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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

СИСТЕМАТИЗИРОВАННОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ, КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ПОНИМАНИЯ СЛОЖНОСТИ СТРУКТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 

Сиваков Ю.Л., профессор кафедры государственного управления ИГС  

Академии управления при Президенте Республики Беларусь, начальник научно-

исследовательского отдела Института предпринимательской деятельности, 

кандидат юридических наук, доцент    

 

Отслеживая процессы, происходящие в социально-политической сфере и 

экономике, анализируя тенденции и различные веяния в информационно-

энергетическом пространстве, мы все более убеждаемся в том, что кризис не в 

экономике и не в общественных отношениях – КРИЗИС В УПРАВЛЕНИИ!  

Основная проблема на сегодняшний день «утрата заинтересованности», в 

отсутствии стремления и способностей у лиц, принимающих стратегические решения, 

создавать условия, побуждающие людей к активной и творческой деятельности. 

Понимая, что теория классического менеджмента себя исчерпала, что пришло время 

интеллектуальных технологий управленческой деятельности, современные 

специалисты в области социального управления все более настойчиво и 

аргументировано говорят о необходимости обособления управленческих наук. 

Осознание того, что во вселенной имеет место быть всевышний разум, 

координирующий природные и социальные явления на планете, что им формируется 

вселенский сценарий, мы сознательно, а порой и подсознательно, пытаемся найти 

соответствующего режиссера, следуя за которым, совершенствуем или девальвируем 

свои способности исполнения той или иной жизненной роли. 

Никто не оспаривает гипотезу о том, что «жизнь театр, а мы актёры в нем», 

однако, при этом следует осознавать актуальность и значимость для каждого из нас 

наличия всей совокупности навыков успешного исполнения той или иной роли на всем 

протяжении пути от рождения до тризны.  

По-разному можно относиться к тезису о том, что каждый из нас есть ни что 

иное, как «транспортное средство для переноски души во времени и пространстве», но 

всегда нужно помнить о том, что эта «биологическая машина» одна единственная,  

дарованная нам всевышним на всю жизнь, требующая соответствующего ухода и 

совершенствования при профессионально грамотном управлении в процессе движения 

по траектории судьбы в рамках безопасного фарватера, преодолевая самые различные 

препятствия и  избегая жребия «от тюрьмы и от сумы не зарекайся». 

В нынешних условиях, сформировавшегося сетевого общества и развивающейся 

психологии общества потребления, совершенно не случайно возникает и не спонтанно 

формируется теория поведенческой экономики. Если в основе своей экономика – это 

взаимоотношения людей в процессе производства необходимых для жизни товаров и 

услуг, то поведенческая экономика – это теория поведения человека в условиях 

реальной окружающей среды. Каждый из нас стремится приобрести комфортный кров, 

иметь надежные средства передвижения, обладая чистым опрятным телом в хорошей 

физической форме, пребывать в гармонии с окружающим растительным и животным 

миром. Вся эта целостная совокупность условий именуется окружающей средой. 

Окружающая среда – это условия во всем их многообразии. Условия 

возбуждают, побуждают, угнетают и далее можно продолжать сколь угодно долго, 

одно является очень важным и что следует всегда помнить в контексте управленческой 

деятельности, это то, что главной задачей как родителя, так и руководителя является 



 

10 
 

создание благоприятных условий для роста подопечных. Выражение «Расти большим!» 

имеет очень широкий спектр значений. 

На современном этапе развития теория поведенческой экономики 

рассматривается в основном с точки зрения бизнеса и маркетинга. На наш взгляд, 

пришло время исследования различных аспектов поведения человека с точки зрения 

его способности играть ту или иную роль, на том или ином участке работы или поле 

деятельности, с учетом генетически заложенных в нем личностных и деловых качеств. 

В этом плане, особое значение приобретает идентификация личности, которая 

осуществляется в процессе социализации человека с использованием современной 

теории поколений. В этом процессе должна присутствовать определенная логистика 

образовательного процесса, непосредственное участие в котором принимают семья и 

учреждения дошкольного, общего и специального образования. 

Логистика образовательного процесса в плане прусской системы образования 

при всех попытках её оптимизации и модернизации уже не побуждает учащихся к 

деловой активности. Цифровая экономика, сетевое общество в совокупности с 

особенностями общества потребления обусловили возникновение тенденций появления 

тревожных симптомов десоциализации и дегуманизации у определенных категорий 

центениалов и мелинеалов. Пришло время серьезно подумать над последовательным и 

разумным внесением в образовательный процесс корректировок с тем, чтобы его 

содержание и реализация культивировали у обучаемых критическое осмысление всех 

видов информации, креативность при применении получаемых знаний, 

коммуникативность при совершенствовании навыков исполнения той или иной роли в 

самых различных случаях и коллаборацию при формировании ключевых компетенций 

в соответствии с приобретаемой специальностью. 

В целом, не будет ошибочным сделать вывод, что в реально складывающихся 

условиях исключительно важным и актуальным для каждого из нас является наличие 

способности интуитивно ориентироваться в окружающей среде, грамотно определять 

цели на каждом этапе жизнедеятельности, принимая решения на основе ценностных 

ориентаций по направлениям и способам их достижения, уметь прокладывать 

оптимальный  маршрут а рамках безопасного фарватера. При этом, всегда помнить о 

личной безопасности и профессиональной защищенности, а также не забывать о 

социальной ответственности перед родными, близкими и, более того теми, кем имеете 

честь руководить. 

Окружающий мир на современном историческом этапе формируется 

многообразием самых различных систем, объективно и субъективно возникающих, 

взаимосвязанных и взаимообусловленных, меняющихся под воздействием самых 

различных факторов, следуя принципам синергетики. Сформировавшееся и динамично 

развивающееся сетевой общество, опережающее в своем развитии сетевое государство, 

в целостной совокупности с уже сложившимся обществом потребления актуализируют 

проблему выработки на научной основе эффективных поведенческих моделей, как в 

сфере экономической, трудовой так и служебной деятельности. Не потеряв своей 

значимости, гипотезы рационального выбора и эффективного рынка, так же, как и 

классический менеджмент, уступают место интеллектуальным технологиям 

управленческой деятельности, нацеленным на обеспечение «устойчивости по 

предсказуемости» в процессе движения к намеченным целям в параметрах «Soft Way». 

Сегодня все более актуальной становится проблема минимизации 

«транзакционных издержек», при этом не только в части, касающейся материальных и 

финансовых средств, но и в значительной степени человеческих, временных и других 

витальных ресурсов. При этом, необходимо отчетливо осознавать, что главной задачей 

управленческой деятельности является создание условий побуждающих всех 

участников того или иного процесса к активной и творческой деятельности по 
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реализации миссии конкретной организации, используя для этого технологии и 

инструменты, которые изготовлены и адаптированы к конкретным людям, 

задействованным на определенном участке работы или поле деятельности. 

В этой связи, большое значение имеет систематизированное мышление всех 

задействованных в том или ином процессе, которое необходимо формировать 

целенаправленно и профессионально тому, кто в данном конкретном случае исполняет 

роль руководителя «режиссера», имея четкое видение сути и содержания, реализуемого 

проект «сценария». Систематизированное мышление подразумевает, в первую очередь, 

чётко сфокусированное цветное видение: 

- цели, как состояния (картины), состоящей из определенного количества пазлов 

и отображающей во всей красе и многоцветии замысел автора проекта «сценария»; 

- каждого отдельного фрагмента, его роли, места и значимости в общей 

конструкции проекта, а также, как определенной детали, выделяемой по технологии и 

декомпозиции в целостной совокупности условий, причин и факторов; 

- процесса реализации проекта на всех этапах с учетом возможных изменений 

всего многообразия условий и факторов окружающей среды.   

В целом, систематизированное мышление и соответствующее поведение – это 

целенаправленно формируемый компетеностный навык личности, нацеленной на 

всестороннее развитие лидерских способностей на основе глубокого понимания сути 

синергии и эмерджентности, а также осознания того, что это не обособленная практика 

профессиональной деятельности, а стиль жизнедеятельности.  

 

 

АСОБНЫЯ АСПЕКТЫ ВЫКАРЫСТАННЯ ПАНЯЦЦЯ НЕКАМЕРЦЫЙНАЙ 

АРГАНІЗАЦЫІ Ў ЗАКАНАДАЎСТВЕ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

Дашкевіч А.Л., к.г.н., дацэнт 

Інстытут прадпрымальніцкай дзейнасці, г. Мінск 

 

Развіццё грамадскіх працэсаў, вылучэнне новых сфер прававога рэгулявання 

патрабуе вывучэння адпаведнага катэгарыяльна-паняційнага апарата, з улікам 

міжгаліновых узаемасувязей. Гэта ў поўнай ступені датычыцца паняцця 

некамерцыйнай арганізацыі, што абумоўлівае неабходнасць вывучэння яго 

выкарыстання ў заканадаўстве, што мае як тэарэтычнае, так і практычнае значэнне.  

Пачатак легальнага выкарыстання паняцця некамерцыйнай арганізацыі быў 

пакладзены яго замацаваннем у Асновах грамадзянскага заканадаўства Саюза ССР і 

рэспублік ад 31 мая 1991 года (далей – Асновы заканадаўства) [1], што было ўспрынята 

дактрынай, як «вынаходніцтва», хоць вылучэнне юрыдычных асоб для дасягнення 

пэўных грамадска карысных мэтаў існавала яшчэ ў межах рымскага права [2, с. 11]. 

Дэфініцыя, якая ўтрымлівалася ў п. 1 арт. 18 Асноў заканадаўства падавалася ў 

негатыўным парадку, адзначалася, што да некамерцыйных арганізацый трэба адносіць 

юрыдычныя асобы, якія не маюць здабыванне прыбытку ў якасці асноўнай мэты сваёй 

дзейнасці. Асновы заканадаўства аказалі значны ўплыў на развіццё заканадаўства, у 

тым ліку, у дачыненні зместу паняцця некамерцыйнай арганізацыі, але на тэрыторыі 

рэспублікі яны так і не былі ўведзены ў дзеянне [3]. 

Некаторымі даследчыкамі адзначаецца, што падзел юрыдычных асоб на 

камерцыйныя і некамерцыйныя арганізацыі не характэрны для замежнага 

заканадаўства [4]. Адначасова адзначым, што, напрыклад, у вядомым германскім 

Грамадзянскім укладанні, адным з дасягненняў еўрапейскай юрыдычнай думкі, 

прынятым задоўга да Асноў заканадаўства, мы знаходзім падзел юрыдычных асоб на 

некамерцыйныя саюзы, якія не пераследваюць здабыванне прыбытку ў якасці мэты 
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сваёй гаспадарчай дзейнасці, і камерцыйныя аб’яднанні, што пераследваюць 

здабыванне прыбытку ў якасці мэты гаспадарчай дзейнасці [5, с. 19]. Існаванне 

падобных юрыдычных асоб (арганізацый) не адмаўлялася ў савецкім заканадаўстве і 

раней, але паняцце некамерцыйнай арганізацыі не выкарыстоўвалася [6, с. 14-15].  

У Грамадзянскім кодэксе БССР 1964 года, які працягваў дзейнічаць са зменамі і 

дапаўненнямі пасля набыцця Рэспублікай Беларусь дзяржаўнага суверэнітэту і распаду 

СССР, вызначэнне некамерцыйных арганізацый адсутнічала, выкарыстоўвалася 

паняцце грамадскай арганізацыі, якое датычылася, у тым ліку, і кааператыўных 

арганізацый (арт. 38) [7], што, з пункту гледжання міжгаліновага ўзаемадзеяння, не 

ўлічвала распаўсюджванне ў межах канстытуцыйнага заканадаўства паняцця 

грамадскага аб’яднання і не было тоесным апошняму. У пэўнай ступені такая 

тэрміналагічная няўзгодненасць, якая стварала падставы для прававой нявызначанасці, 

тлумачылася адначасовым выкарыстаннем на канстытуцыйным узроўні паняццяў 

грамадскай арганізацыі і грамадскага аб’яднання.  

Паняцце грамадскай арганізацыі замацоўвалася ў Канстытуцыі БССР 1978 года і 

захоўвалася пасля ўнясення ў яе змен і дапаўненняў [8]. Паняцце грамадскага 

аб'яднання напачатку выкарыстоўваецца (ч. 4 арт. 1) у Дэкларацыі Вярхоўнага Савета 

Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі «Аб дзяржаўным суверэнітэце 

Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі» ад 27 ліпеня 1990 года [9], і толькі 

пазней, з прыняццем 25 жніўня 1991 года Закона Беларускай ССР «Аб наданні статусу 

канстытуцыйнага закона Дэкларацыі Вярхоўнага Савета Беларускай Савецкай 

Сацыялістычнай Рэспублікі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай 

Сацыялістычнай Рэспублікі» (далей – канстытуцыйны закон) [10], набывае 

канстытуцыйны характар.  

З прыняццем 15 сакавіка 1994 года Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і 

ўступленнем яе ў сілу 30 сакавіка 1994 года перастае дзейнічаць вышэй прыведзены 

канстытуцыйны закон [11, 12]. На канстытуцыйным узроўні, што захоўваецца і ў межах 

унясення змен і дапаўненняў у Канстытуцыю, замацоўваецца паняцце грамадскага 

аб’яднання (артыкулы 4, 5 і іншыя) без выкарыстання паняцця грамадскай арганізацыі. 

У гэтым кантэксце існавала неабходнасць прывядзення дзеючага Грамадзянскага 

кодэкса ў адпаведнасць з канстытуцыйнымі нормамі, але ўнесеныя заканадаўцам, пасля 

ўступлення ў сілу Канстытуцыі, змены і дапаўненні не датычыліся замацавання 

паняцця грамадскага аб’яднання [13]. Не паўплывала на гэта і прыняцце 4 кастрычніка 

1994 года Закона Рэспублікі Беларусь «Аб грамадскіх аб’яднаннях» [14], дзе ў арт. 1 

легальна вызначалася дэфініцыя грамадскага аб’яднання і замацоўвалася на 

заканадаўчым узроўні выкарыстанне паняцця грамадскага фарміравання.  

Змены адбываюцца пасля ўступлення ў сілу 1 ліпеня 1999 года новага 

Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей – Грамадзянскі кодэкс), прынятага 

7 снежня 1998 года [15], дзе паняцце некамерцыйнай арганізацыі атрымала легальнае 

замацаванне. Пры гэтым радзел «Юрыдычныя асобы» Грамадзянскага кодэкса ўступіў 

у сілу ўжо 15 сакавіка 1999 года. Згодна з п.1 арт. 46 Грамадзянскага кодэкса да 

некамерцыйных арганізацый былі аднесены тыя, якія не маюць здабыванне прыбытку ў 

якасці асноўнай мэты дзейнасці і не размяркоўваюць атрыманы прыбытак паміж 

удзельнікамі. Прысутнічала пераемнасць з Асновамі заканадаўства не толькі самой 

юрыдычнай канструкцыі (наяўнасць толькі негатыўных прыкмет), але і зместу, 

утрымлівалася такая характарыстыка, як адсутнасць у якасці асноўнай мэты дзейнасці 

здабывання прыбытку. Пры чым, такі падыход заканадаўцы, адсутнасць пазітыўных 

прыкмет ў паняцці, дазваляе гаварыць даследчыкам аб нявызначанасці самаго паняцця 

[2, с. 10]. 

Пасля замацавання ў Грамадзянскім кодэксе паняцце некамерцыйнай 

арганізацыі пачынае выкарыстоўвацца ў канстытуцыйным заканадаўстве ў дачыненні 
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шэрагу відаў грамадскіх фарміраванняў, якія могуць рэалізаваць сваю 

правасуб’ектнасць праз набыццё статуса юрыдычнай асобы, улічвая немагчымасць іх 

дзейнасці без адпаведнай дзяржаўнай рэгістрацыі (грамадскія аб’яднанні, палітычныя 

партыі і шэраг іншых).  

Падсумоўваючы адзначым, што паняцце некамерцыйнай арганізацыі генетычна 

звязана з грамадзянскім заканадаўствам, што ўказвае на яго накіраванасць на 

ўрэгуляванне маемасных адносін, у тым ліку, тых відаў грамадскіх фарміраванняў, 

дзейнасць якіх магчыма толькі ў выпадку дзяржаўнай рэгістрацыі і набыцця імі статуса 

юрыдычнай асобы ў адпаведнай арганізацыйна – прававой форме некамерцыйнай 

арганізацыі, як абавязковай умове для рэалізацыі правоў і выканання абавязкаў, 

замацаваных у межах канстытуцыйнага заканадаўства. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ СОВРЕМЕННОГО 

БИЗНЕСА 

 
МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ 

 

Бурак А.А., студентка 4 курса  

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

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Мотивация и стимулирование персонала на предприятии занимают одно из 

центральных мест в управлении персоналом. Ориентация работников на достижение 

целей организации по существу является главной задачей в управлении. 

Стимулирование труда есть способ управления поведением социальных систем 

различного иерархического уровня, является одним из методов мотивации трудового 

поведения объектов управления.  

Важнейшим видом мотивации персонала является материальная мотивация, она 

призвана играть ведущую роль в повышении трудовой активности работников. Этот 

вид мотивации состоит из материально-денежного и материально-неденежного 

стимулирования, последнее содержит часть социальных стимулов. 

В системе мотивации персонала ведущее место занимает заработная плата. Она 

является главным источником повышения благосостояния трудящихся. 

Заработная плата рабочих и служащих организаций представляет собой их долю 

в фонде индивидуального потребления национального дохода в денежном выражении. 

Как основная форма необходимого продукта она распределяется в соответствии с 

количеством и качеством затраченного труда и его индивидуальными и коллективными 

результатами. Тарифная система служит основным средством учета качества труда и 

отражения его в заработной плате. Она представляет собой совокупность нормативов, 

при помощи которых производится дифференциация и регулирование заработной 

платы различных групп работников в зависимости от сложности, условий труда в целях 

обеспечения необходимого единства меры труда и его оплаты. 

Материально-денежная мотивация персонала – это поощрение работников 

денежными выплатами по результатам трудовой деятельности. 

Премирование как самостоятельный рычаг решения задач имеет собственный 

механизм воздействия на заинтересованность работников. Этот механизм слагается из 

двух частей: из механизма отдельной системы и взаимодействия всех систем 

премирования. 

Необходимо поощрять сотрудников за рвение в работе, за профессиональную 

ценность, за решение сложных производственных задач и возникающих конфликтных 

ситуаций. Премии начисляются каждый месяц.  

На некоторых предприятиях создана продуманная система мотивации 

сотрудников, которая включает в себя несколько основных аспектов. Во-первых, для 

персонала, занятого в производственном процессе есть прозрачная система начисления 

заработной платы. Сотрудник понимает, из чего складывается объем его заработка, что 

он должен сделать, чтобы заработать больше. Таким образом, эта система работает на 

внутреннюю мотивацию, на повышение квалификации и совершенствование своих 

профессиональных навыков. 
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Также присутствует премиальное и бонусное вознаграждение сотрудников. 

Премиальное вознаграждение зависит от ряда показателей и достижений в работе. 

Оценивается профессиональная деятельность, качество обслуживания клиентов.  

Таким образом, мотивация и стимулирование труда работников – это способы 

создания у персонала желания работать более качественно. 

У специалистов появляется внутренний мотив, который и движет ими в 

достижении поставленных целей. Другими словами, сотрудник сам хочет повышать 

свою работоспособность и улучшать качество своей работы. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНОГО МЕНТАЛИТЕТА РОССИИ И США НА РАЗВИТИЕ 

СВОЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Вербицких М.Н., магистрант 1 курса 

Научный руководитель – Токарь Е.В., д.э.н., профессор 

Белгородский университет кооперации, экономики и права, г. Белгород 

 

В связи с последними неоднозначными событиями в мире, актуально 

рассмотрение влияния культурного менталитета крупных держав как России и 

Америки (в данных тезисах) на развитие предпринимательства. 

Культурный менталитет – это осуществление специфического многообразия 

психических процессов людьми, обусловленных исторически, и присущих каждому 

отдельно взятому народу.  

На менталитет русского предпринимателя повлияла веками укоренившаяся 

православная вера. Дело в том, что в длительной перспективе и богатые, и бедные 

предстанут перед Страшным Судом, и ответят за свои поступки. Кстати, первым в этом 

плане будет сложнее, т.к. они, по сравнению с бедными людьми, имели больше 

возможности жить по «Слову Божьему», но и больше имели соблазна не 

соответствовать Слову [2, 3]. 

Поэтому богатые посвящали себя благотворительности, и всевозможной 

помощи окружающим, чтобы обеспечить себе достойное место после Страшного Суда. 

Сейчас современные русские предприниматели ставят перед собой множество целей, 

где достижение денежной обеспеченности – не главная цель. Русские предприниматели 

ведут свою деятельность с оглядкой на то, чтобы «не сделать плохо ближнему своему» 

[4, 5]. 

Американские предприниматели же, напротив, под влиянием эпохи Ренессанса 

развили в себе стремление жить для удовольствия, не важно какими путями. Здесь 

богатство – желанная цель [1, 6]. 

На менталитет русского предпринимателя оказывали семейный уклад, 

патриотизм и отражение иноплеменников. Поэтому русский предприниматель 

отличается заботливым нравом, он коллективист, осознает себя частью народа, 

соблюдает его общность [5, 7]. 

Чего нельзя сказать об американском предпринимателе – он индивидуалист, 

т.к. некогда бывшие переселенцы жили в жестокой конкуренции – что успел захватить, 

то твое. Здесь во всем поощряется соревновательность, правда, она не всегда 

отличается честностью [1]. 

Можно согласиться, что советская власть, отпечатала индивидуализм на 

менталитете русского предпринимателя. Но все популярней, да и надежней, быть в 

командах. Каждый русский предприниматель имеет в своей команде минимум двух 

человек [7]. 
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Суровый климат на территории России, малоплодородная почва (на 

большинстве территории) закрепила за русским предпринимателем – общность, 

единство, соборность и взаимопомощь. Чего нельзя сказать об Америке – климат мягче, 

земледелие гарантировано, легче условия для жизни, потому предпринимательство 

Америки, несмотря на такие жёсткие условия, процветает. С такими жёсткими 

условиями Россия не справится [1]. 

А еще русский предприниматель угрюмый – он готов к негативному развитию 

событий (но в душе он с миром настроен на других людей), а вот американский, 

наоборот, всегда улыбчив, общителен, но за пазухой – победить соперника (любого) и 

получить от этого свои выгоды [2, 5]. 

Так, русский предприниматель настроен на отражение негативных последствий 

в своей деятельности, он патриотичен (делает своим трудом свою Родину лучше!), не 

любит идти на компромиссы, держится за свое дело до последнего, ценит коллектив (а 

также дает четкие инструкции для выполнения той или иной задачи), работает с 

мыслью, что все его дела на ладони Божьей. 

Американский предприниматель – оптимистичен, нацелен уступать, 

договариваться в процессе своей деятельности, а в дальнейшей перспективе – 

побеждать. Индивидуалист, и если работает в команде, то, как правило, для получения 

своих целей. Такие предприниматели в своей работе «живут как последний раз». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

            Волчек В.В., студент 5 курса 

Научный руководитель – Суходольская  Т.Г.,  к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск    

 

На современном этапе развития экономики большое значение приобретает 

проблема повышения производительности труда и эффективности использования 

трудовых ресурсов в организациях, так как в условиях рыночных отношений 

неизбежна сильная конкуренция между организациями, что толкает их к постоянному 
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повышению качества своей продукции и конкурентоспособности. От уровня 

производительности труда зависят потребность в кадрах, уровень расходов на оплату 

труда, издержки обращения, оборачиваемость товаров и, в конечном счёте, 

рентабельность работы. Рост производительности труда позволяет сократить затраты 

труда на единицу товарооборота, снизить издержки обращения, повысить 

рентабельность. 

В настоящее время анализ производительности и эффективности труда 

является составной частью анализа финансовой деятельности организации. В 

практической жизни возникает необходимость обеспечения наиболее экономного 

ведения деятельности организаций, более эффективного использования трудовых 

ресурсов. Способность организации обеспечить получение прибыли на основе высокой 

доходности труда персонала характеризуют факторы его экономической 

результативности. К ним, прежде всего, относятся факторы, характеризующие 

численность персонала, степень его занятости и уровень оплаты труда. Понятие 

персонала организации характеризуется его составом. 

По функциональному составу всех работников можно разделить на три группы. 

Первая – это персонал управления и специалисты. Сюда относятся работники, 

выполняющие функции управления; руководители организации, менеджеры, 

администраторы, бухгалтеры и т.д. Вторая группа – производственно-оперативный 

персонал. В эту группу включаются работники, занятые непосредственным 

обслуживанием покупателей: заведующие и заместители заведующих, продавцы, 

кассиры. Третья группа – это вспомогательный персонал. Сюда относятся работники, 

обслуживающие процесс  производства и продаж, занятые хранением товаров, 

подготовкой их к продаже, их перемещением, – завскладами, уборщики  помещений и 

др. [2, с. 226]. 

Показателями оценки затрат труда в торговых организациях могут быть: 

- среднесписочная численность работников, необходимая для реализации 

товаров на определенную сумму в рублях, т.е. затраты труда на единицу 

товарооборота; 

- количество отработанных человеко-дней (человеко-часов); 

- сумма израсходованного (или планируемого) фонда заработной платы; 

- общая сумма всех затрат на содержание, подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации кадров. 

К числу основных показателей оценки результатов труда в торговых 

организациях  можно отнести:  

- объем товарооборота, собственное производство продукции; 

- производительность труда; 

- прибыль, полученную в расчете на одного работника; 

- сокращение уровня расходов на оплату труда; 

- объем выполненных различных хозяйственных операций, связанных с 

продолжением и завершением процессов в сфере обращения (транспортный 

грузооборот, объем погрузочно-разгрузочных  работ, объем расфасованных товаров и 

др.) [1, с. 137]. 

Основным показателем эффективности использования персонала организации  

является производительность труда. Производительность труда, как экономическая 

категория характеризует плодотворность, результативность труда в процессе 

целесообразной деятельности также предполагает соизмерение результатов труда с 

произведенными затратами труда. Применение этого показателя позволяет оценить 

эффективность труда, как отдельного работника, так и коллектива [2, с. 243]. 

Выявление резервов и путей повышения производительности труда должно 

опираться на комплексный технико-экономический анализ работы организации. 
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Анализ производительности труда позволяет определить эффективность использования 

организацией трудовых ресурсов и рабочего времени. 

Производительность в широком понимании – это умственная склонность 

человека к постоянному поиску возможности усовершенствования того, что 

существует. Оно основано на уверенности в том, что человек может работать сегодня 

лучше, чем вчера, а завтра еще лучше. Оно требует постоянного совершенствования 

экономической деятельности [3, с. 211].  

На высшем этапе научно-технического прогресса с ростом механизации и 

автоматизации производства снижаются одновременно затраты и живого и 

овеществленного труда на единицу продукции, но затраты живого труда снижаются в 

большей степени, чем затраты прошлого труда, поэтому доля живого труда в продукте 

уменьшается, а доля прошлого – увеличивается. Отсюда, чем выше уровень 

механизации и автоматизации труда, тем большую роль в его экономии будет играть 

сокращение затрат овеществленного труда. 

Повышение производительности труда имеет большое экономическое и 

социальное значение для торговой организации. От ее уровня и динамики зависят в той 

или иной степени все основные показатели работы организации. 

Она позволяет: 

- существенно снизить затраты на реализацию товаров, если рост 

производительности труда опережает рост средней заработной платы; 

- при прочих равных условиях увеличить объем товарооборота, а, 

следовательно, и рост прибыли; 

- проводить политику по увеличению средней заработной платы работникам; 

- более успешно осуществлять реконструкцию и техническое перевооружение 

организации; 

- повысить конкурентоспособность организаций, обеспечить финансовую 

устойчивость работы [4, с. 136]. 

Уровень производительности труда работников организаций определяется 

следующими факторами: 

 - структурой и объемом товарооборота; 

- широтой ассортимента; 

- укомплектованностью и текучестью кадров; 

- организацией труда и степенью механизации процессов; 

- квалификационным и профессиональным уровнем работников и др. 

Структура и численность персонала организаций в значительной степени 

зависят от форм собственности. В связи с этим выделяют работников – собственников 

имущества и наемных работников. На приватизированных организациях, как правило, 

наблюдается сокращение численности персонала и упрощение его структуры. Этому 

способствуют более интенсивный труд работников и их заинтересованность в 

получении доходов от прибыли. 

Важнейшей задачей торговых организаций является постоянный поиск и 

реализация резервов роста производительности труда, под которыми подразумеваются 

имеющиеся, еще не используемые реальные возможности повышения 

производительности труда [4, с. 140]. 

 Производительность труда является важнейшим планово-экономическим 

показателем, характеризующим не только степень рационального использования 

трудовых ресурсов в организации, но и уровень эффективности всей рыночной 

системы в целом. В условиях перехода к рынку каждой организации необходим 

плановый механизм управления эффективностью производства по критерию 

производительности труда, ориентированному на мировой уровень. Первичным звеном 

такого механизма должно стать широкое применение научных принципов и методов 
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планирования роста производительности труда в организациях и фирмах всех форм 

собственности. Рост производительности труда – главный фактор повышения 

эффективности предприятия. 
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В условиях рыночной экономики возникает объективная необходимость в 

изучении проблем рынка труда, отношений занятости населения и безработицы, 

влияния человеческого фактора на результативность трудовой деятельности. 

В 2021 г. первые строки в общей структуре вакансий в Беларуси занимают 

предложения для специалистов в сфере продаж (26,1 %), ИТ (16,4 %), рабочие 

специальности (12,3 %), а также позиции в области транспорта и логистики (10,4 %).  

Почти половина работодателей в 2021 г. была ориентирована на поиск 

специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (46,5 %), для специалистов не имеющих 

опыта работы было размещено 36,9 % вакансий от общего количества.  

Одновременно с ростом спроса со стороны работодателей на сотрудников на 

рынке наблюдается снижение активности соискателей. В 2020 г. из-за пандемии часть 

специалистов была вынуждена искать новое место работы или временную подработку. 

В 2021 г. ситуация на рынке труда стабилизировалась и необходимость в очередной 

смене места работы отпала.  

Структура портфолио показывает, что наиболее активными соискателями 

остаются кандидаты без опыта работы (21,4 %) и специалисты по продажам (14,7%). 

Что же касается наиболее существенного изменения по сравнению с прошлым годом, 

специалисты отмечают заметный прирост резюме по профессиональным областям 

«рабочий персонал» (+7,1 %) и «высший менеджмент» (+6,8 %). 

Уменьшение количества анкет при возросшем числе вакансий привело к 

ощутимому снижению конкуренции. Если средний показатель по рынку труда по 

итогам 2020 г. достиг 9,2 резюме на 1 вакансию, то в 2021 г. он снизился и по 

результатам января-декабря сформировался на уровне 6,7 резюме на одну вакансию. 

При этом конкуренция существенно зависит от профессиональных областей. 

Самая высокая по итогам 2021 г. наблюдается среди студентов и начинающих 

специалистов – более 21 резюме на одну позицию. Это связано с тем, что молодые 

специалисты особенно активно размещают портфолио в поисках подработки, 

стажировки и, соответственно, активнее других специалистов размещают и обновляют 

сведения о себе, меняют компании. В то же время с учетом высокой ротации кадров по 

вакансиям, не требующим опыта работы, такой уровень конкуренции не является 
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критичным. 

Интерес к удаленной работе за последний год растет со стороны как 

соискателей, так и работодателей. Количество созданных и обновленных резюме от 

специалистов в поиске дистанционного формата в прошлом году увеличилось 

примерно на 94,7 % по сравнению с 2020 г. Удаленная работа в 2020 г. для многих 

компаний стала необходимостью, и в 2021 г. эта тенденция продолжила набирать 

обороты. В итоге число активных вакансий с удаленным графиком работы в ушедшем 

году увеличилось примерно на 92 % в сравнении с 2020 г. 

Развитие технологий привело к тому, что для части специальностей уже не 

требуется выделенного рабочего места в определенном населенном пункте. 

Соответственно, открываются перспективы для поиска подходящего сотрудника в 

другом регионе. Поэтому в ближайшие годы дистанционная работа не только не 

потеряет своей значимости, но будет одним из основных условий для конкурентного 

поиска работы или сотрудника по специальностям, где такая форма работы применима. 

Нанимателям также стоит быть более гибкими и мобильными в подборе 

персонала. Например, пересмотреть требования в вакансиях и отказаться от слишком 

суровых и не всегда обоснованных. В условиях дефицита кадров легче снизить 

запросы, научить (или переобучить) специалиста, чем на протяжении многих месяцев 

пытаться найти идеального сотрудника. Гибкость со стороны нанимателей может 

проявляться и в готовности пойти навстречу потенциальному сотруднику при 

согласовании графика и условий работы. В современных реалиях соискатели 

заинтересованы в дистанционном или гибридном форматах. 
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Понимание сути стратегии компании, подходов к ее разработке и внедрению, 

особенно, если говорить о стратегии в контексте способов достижения целей бизнеса, 

будет очень сильно зависеть от того, как измерять степень достижения этих самых 

целей, иными словами, от того, как измерять коммерческий успех предприятия. 

Каждая успешная компания должна иметь бизнес-стратегию развития, понимая, 

что это очень важно для достижения новых успехов в будущем. 

Бизнес-стратегия – это интегрированная модель действий, предназначенных для 

достижения целей компании. Содержанием стратегии служит набор правил принятия 

решений, используемый для определения основных направлений деятельности. 

Другими словами, это план того, как перевести компанию оттуда, где она находится 

сейчас, туда, где она хочет находиться. То есть поиск способа достижения ваших целей 

в бизнесе. 

На выбор той или иной бизнес-стратегии  влияют следующие элементы: 

- рынок 

- отрасль 

- выпускаемый продукт 

- применяемая технология 

https://neg.by/novosti/otkrytj/udalennaya-rabota/?
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- место компании на отраслевом рынке 

Стратегия в компании разрабатывается и реализуется на всех уровнях 

стратегического управления: 

«Первый уровень. Корпоративный». Присутствует в компаниях, действующих в 

нескольких сферах бизнеса. Здесь принимаются решения о закупках, продажах, 

ликвидациях, перепрофилировании тех или иных сфер бизнеса, рассчитываются 

стратегические соответствия между отдельными сферами бизнеса, разрабатываются 

планы диверсификации, осуществляется глобальное управление финансовыми 

ресурсами. 

«Второй уровень. Сферы бизнеса». Уровень первых руководителей 

недиверсифицированных организаций, или совершенно независимых, отвечающих за 

разработку и реализацию стратегии сферы бизнеса. На этом уровне разрабатывается и 

реализуется стратегия, базирующаяся на корпоративном стратегическом плане, 

основной целью которой является повышение конкурентоспособности организации и 

ее конкурентного потенциала. 

«Третий. Функциональный». Уровень руководителей функциональных сфер: 

финансов, маркетинга, НИОКР, производства, управления персоналом и т.д. 

 «Четвертый. Линейный». Уровень руководителей подразделений организации или ее 

географически удаленных частей, например, представительств, филиалов. 

Типичные ошибки, которые допускаются при разработке стратегий компаний: 

1. Стремление развивать компанию через развитие ее продуктов, ее 

производственных возможностей. Технология производства становится фетишем. 

Клиент исчезает из поля зрения. 

2. Стремление развивать компанию эволюционно. 

3. Стремление представить стратегию развития компании как комбинацию 

стратегий ее подразделений. 

4. Опора на тектологическую парадигму управления, предполагающую, что 

объектом управления и развития является организация, а не на холическую, где 

объектом является бизнес и бизнес-система. 

5. Недооценка возможностей внешних консультантов, которая проистекает из 

представления, что разработка стратегии связана прежде всего с изучением внутренних 

процессов организации, а не ее внешних отношений. 

Время, в которое мы живем, называют веком ускорения научно-технического 

прогресса, гиперконкуренции и информации. Это – объективные явления, избежать или 

избавиться от которых можно лишь в одном случае – прекратив заниматься бизнесом. 

Главной стратегической задачей современной компании в этих условиях является 

построение бизнеса по такой формуле коммерческого успеха, в которой факторы 

ускорения изменений, конкуренции и информации играют положительную, а не 

отрицательную роль. Иными словами, надо научиться строить бизнес так, чтобы он 

выигрывал от действия указанных факторов, а не страдал. Такая формула есть и 

именно те компании, которые поняли, прочувствовали и взяли ее за основу своего 

развития, сегодня можно назвать успешными и перспективными 

 Исходя из этого возникла новая, современная формула, которая  определяет 

коммерческий успех как функцию, от Уровня отношений компании с ее клиентами и 

той Стоимости, которая возникает и реализуется в результате этих отношений: 

Успех = F (Уровень отношений, Стоимость) 

Согласно этой формуле, бизнес современной компании должен строиться не 

вокруг производимых ею товаров и услуг, а вокруг отношений с ее клиентами. 

Развитие отношений с клиентами первично по отношению к развитию производимых 

компанией товаров и услуг. Именно отношения с клиентом позволяют точнее 

определить содержание и объем реализуемых ему товаров и услуг, а по сути являются 



 

23 
 

средством включения клиента в процесс создания той стоимости, которая ему нужна и 

которую он действительно оценит. 

Почему бизнес, использующий данную формулу в качестве основы своего 

развития, будет только выигрывать от ускорения научно-технического прогресса? Да 

потому, что происходящие изменения будут затрагивать прежде всего потребительские 

предпочтения их клиентов, что вскоре через систему отлаженных отношений компании 

с ними примет форму новых заказов, даст новый импульс к целенаправленному 

развитию продуктов и услуг компании, которые, заметьте, будут обязательно проданы. 

  В компании, строящейся не вокруг развития выпускаемых и продаваемых ею товаров 

и услуг, а вокруг развития отношений со своими клиентами, процесс стратегического 

планирования должен начинаться с определения своего специфического типа 

потребителя. Этот тип потребителя может быть достаточно общим, например, 

родители, пенсионеры, автолюбители и т.д., а может быть более специфичным, 

например, родители детей дошкольного возраста или одинокие пенсионеры, или 

деловые женщины-автолюбители. Чем точнее будет определен тип потребителя, тем 

легче будет последующая процедура выхода на него и установления с ним отношений. 

Реалии 21-го века выдвигают новые императивы, некоторые из которых можно 

назвать уже сегодня: 

1. Не так страшно потерять производство продукта, чем, сохранив его, потерять 

клиента. 

2. Усилия компании по созданию конкурентных преимуществ могут стоить ей 

жизни. Кооперация же с конкурентами может стать основой создания уникальной 

стоимости. 

3. Лучше купить добрые отношения с будущим клиентом, чем продав ему свой 

товар один раз, потерять его навсегда. 

4. Клиент должен принимать самое активное участие в определении той 

стоимости, которая имеет для него особую ценность. 

5. Первичен бизнес, организация – вторична. Организация – это лишь элемент 

бизнес-системы. 

Бизнес-стратегия не бывает универсальной и всегда ведущей к успеху. Успехи в 

бизнесе, а также и сама стратегия – уравнение со множеством непостоянных 

переменных. Куда приведёт вас вами выработанная стратегия, зависит только от вас. 

Но то, что она, стратегия, должна быть, это однозначно. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Обычно, когда начинают 

говорить о стратегии компании, стратегическом планировании, стратегическом 

управлении в нашей стране, то так или иначе упоминают командную экономику 

Советского Союза. Именно переходом от командной к рыночной экономике объясняют 

повышенное внимание к вопросам стратегического планирования и управления на 

уровне предприятий. Представляется, что такая позиция не просто сама по себе 

ошибочна, но и влечет грубейшие методологические просчеты и ошибки при принятии 

стратегических решений. 

Ошибочна эта позиция хотя бы уже потому, что и в развитых западных странах, 

где никогда не было командной экономики, о стратегическом планировании и 

управлении тоже задумались сравнительно недавно. А опасность, которую таит в себе 

такая позиция, заключается в том, что возникает ощущение, что стратегическое 

планирование – это ни что иное как то, чем в советское время занимались министерства 

и ведомства в отношении предприятий и организаций, только выполняемое теперь уже 

на уровне самих этих предприятий и организаций. 

Проблема командной экономики заключалась не в том, что она приводилась в 

действие механизмами директивного управления из единого центра, а в том, что при 

этом она была развернута лицом к производителю, а не к потребителю. Именно 
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поэтому ее дефолт по мере ускорения научно-технического прогресса был 

запрограммирован. Чем быстрее это сегодня будет понято на уровне компаний, тем 

лучше. 
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Мир становится все более изменчивым и непредсказуемым 

 (VUСA world) 

 

Всемирный экономический форум – это швейцарская неправительственная 

организация, известная проведением ежегодных встреч в Давосе. На такие встречи 

приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные 

мыслители и журналисты. Здесь, в неформальной обстановке, обсуждаются ключевые 

вопросы современности, перспективы экономического развития, укрепления 

стабильности и мира, положение в «горячих точках». В рамках давосских встреч 

проводится около 300 пленарных заседаний, семинаров и «круглых столов», а также 

«мини-встречи в верхах» с участием государственных деятелей. Здесь не принимаются 

резолюции или другие документы, но Форум предоставляет возможность встретиться и 

обсудить в неформальной обстановке многие ключевые для мировой экономики 

вопросы, установить новые деловые контакты, провести неофициальные встречи «с 

глазу на глаз» и «без галстуков» 

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в 2021 г. выяснилось, что 

большая часть «компетенций будущего» являются когнитивными. К ним отнесли: 

1. Аналитическое мышление и внедрение инноваций. 

2. Активное самообучение, умение учиться. 

3. Решение сложных, комплексных задач. 

4. Критическое мышление и анализ информации. 

5. Креативность, оригинальность и умение проявлять инициативу. 

6. Лидерство и влияние на окружающих. 

7. Умение пользоваться современными техническими средствами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81


 

25 
 

8. Умение создавать и программировать современные технические средства. 

9. Психологическая устойчивость, умение справляться со стрессом, гибкость. 

10. Аргументация, создание идей и решений [1]. 

Можно сказать, что наиболее важными компетенциями будущего являются 

аналитическое мышление и креативность, а также способность к быстрому обучению 

из-за постоянно изменяющихся условий. 

В связи с пандемией COVID-19, важным условием для современных и будущих 

специалистов является навык удалённой работы. Кроме того, современный рынок 

труда ориентируется на взаимодействие человека и техники.  

Усилия, направленные на устранение недостатка в актуальных навыках, будут 

все больше нуждаться в обоснованном понимании состояния локального рынка и 

изменении требований к будущим навыкам в связи с глобальными 

трансформационными процессами. 
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Историческая справка. Феномен лидерства известен уже многие тысячелетия, 

однако лишь совсем недавно его стали выделять как отдельное явление и проводить 

вокруг него теоретические и эмпирические исследования. Если обратиться к 

историческим источникам, то можно отследить эволюцию и проанализировать 

некоторые основные фундаментальные положения, которые характеризовали лидера в 

то или иное время. 

В эпоху Античности лидерство в основном было связано с военным ремеслом. 

Великие правители (они же и полководцы) возглавляли армии ради завоевания новых 

земель и установления на ней своего порядка. Это требовало определенных навыков, 

развитого ума, способности быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию, а также 

доли везения. Управлять огромной армией, ее снабжением, завоеванными 

территориями, а также их защитой – все это было необходимо осуществлять и лидеры, 

имена которых дошли до нас из исторических источников, справлялись с этой задачей. 

Они в большей степени полагались на пророчество или на волю Богов, принося им 

жертву, а не практические навыки или теорию. 

Такие Римские императоры, как Марк Аврелий Антонин, были великими 

полководцами, принимая непосредственное участие в сражениях, а также видными 

государственными деятелями: принимали законы, управляли экономическими делами, 

писали труды (дошедшие до наших времен), которые обладают исторической 

ценностью для лидеров сегодняшнего времени. 

Еще один труд от Н. Макиавелли «Государь» дает нам сведения о положении 

дел в Европе в эпоху Возрождения, а также наставления государю о том, как вести 

государственные дела. Он пишет: «Таким образом, государь не должен иметь ни 

других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных 

установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую 
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правитель не может возложить на другого» [1, с. 76]. Во времена, когда это было 

написано, обстоятельства скорее определяли лидеров, так как постоянные войны, 

происходящие на континенте, требовали в первую очередь военных умений от лидеров 

и уже на втором плане стояли социально-экономические потребности. Но, уже тогда 

упоминалось о советниках, необходимых государю, о его щедрости, жестокости и иных 

качествах. 

Огромный вклад в исследование управленческих навыков и лидерства внесли 

американские, западные теоретики и практики, такие как А. Файоль, М. Вебер, Л. Уайт, 

В. Вильсон и др. В их работах исследуется взаимоотношения между людьми 

(начальником и подчиненным), системный и структурированный подход к организации 

дел компании, вводится понятие управления, определяются качества, которыми должен 

обладать руководитель, в зависимости от ранга. Лидер – это уже не просто человек, 

ведущий военное дело, а в первую очередь управленец (предприниматель), способный 

привести компанию к заданной цели, обладающей высокой ценностью, не всегда 

состоящей в максимизации прибыли. 

В иных источниках есть краткое и емкое определение лидера или в научных 

терминах это лицо, принимающее решение – это индивид или группа лиц (коллектив), 

которые производят выбор определенной альтернативы в качестве решения и несут 

ответственность за последствия реализации данного решения [2, с. 264.]. 

Однако, общей особенностью исторических деяний лидеров тех времен было 

следующее обстоятельство: ограниченность информации, ее объем и скорость передачи 

в единицу времени. Сегодня, с появлением цифровых технологий, все изменилось. 

Концепция лидерства через видение. Одна из концепций сильного лидерства в 

цифровой эпохе заключается в лидерстве с ясным, сильным видением. Ниже автором 

описаны основные характеристики этой концепции. 

Главным отличием лидерства сегодня от предыдущих эпох является 

информация. Ее объемы достигли колоссальных масштабов, скорость передачи 

мгновенная, средства коммуникации позволяют быть в режиме доступа круглосуточно. 

Все это требует совершенного иного подхода к управлению компаниями. 

Современный мир, охваченный цифровыми технологиями, которые внедрены во 

многие сферы жизни, требует нового подхода к формированию концепции лидерства. 

Модели бизнеса трансформируются, перемены, которые происходят в мире, самые 

быстрые за всю историю человечества. Конкуренция на данный момент между 

странами, компаниями, людьми достигла наивысшей точки и, следовательно, 

традиционные методы продвижения товара (услуги) уже не вполне дееспособны. 

Необходимо искать новые решения, точки продвижения создавать образ будущего 

компании. 

Технологии изменяются и то, что раньше было невозможным, сейчас уже 

находится в пользовании. Технологии BigData, AI, AR\VR, роботы и «умные» машины 

и др. постепенно становятся все более и более доступными, их стоимость 

использования уменьшается, а эффект, полученный от объединения с традиционным 

бизнесом, становится выше. 

Сейчас на мировых рынках конкуренция заключается не в деньгах, технологиях 

или ресурсах, а в том, как лидер мыслит. Можно приобрести за деньги множество 

ресурсов или передовые технологии, но образ мышления таким образом нельзя 

получить, это продукт совсем иного качества. И именно успешное лидерское 

мышление определяет положение компании на рынке в текущих обстоятельствах. 

Лидерское мышление включает в себя набор убеждений в отношении будущего и план, 

как сделать его жизнеспособной реальностью [3]. Успешное мышление определено 

тремя ключевыми элементами, причем все они равнозначны: 

- видение; 
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- стратегия; 

- люди. 

Видение – это фундаментальный навык тех, кто создает будущее. Важно 

осознавать, как его строить и воплощать в жизнь, но это не просто абстрактная идея, а 

вполне достижимое будущее, как пространство с четко определенными границами, 

функциями и свойствами. Сильное видение исходит из осознания проблемы, которую 

необходимо решить для пользы других, в тот момент, когда оно находится на пике. 

Стратегия подразумевает те действия, которые необходимо выполнить 

командной, чтобы прийти в будущее в соответствии с видением. Большинство 

компаний занимается стратегическим планированием, однако им не достает видения, 

отсюда можно сделать вывод, что это путь в никуда. Необходимо создать оптимальный 

маршрут с пониманием того, чего не стоит делать. Добиться ясности и простоты 

стратегии, умещая ее на одном слайде, для ее понимания front-line персоналом, так как, 

если она очень сложная, то ее никто не сможет понять, а соответственно и реализовать, 

и все это должно сопровождаться обратной связью от всей команды. И чем меньше 

компания, тем более четкая должна быть стратегия, так как ресурсы ограничены, а 

рисков значительно больше. 

Задача лидера – служить людям, создавая ценность для себя и для других. 

Необходимо создавать команду, помогать людям раскрыть их потенциал, их таланты. 

На сегодняшний день это не так просто, так как все выше сказанное ограничено 

должностными инструкциями. Они ограничивают в движении сотрудника, загоняя его 

в рамки, однако хорошая команда – это сложенные роли, так как через роли происходит 

настоящее взаимодействие команды. 

Таким образом лидер с сильным образом мышления, основанном на видении, 

ставящим для себя масштабные цели – это современная концепция лидерства в 

современную эпоху. 
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Адаптация к профессии – это не только владение необходимыми навыками, но и 

усвоение норм, правил поведения, необходимого графика и других составляющих роли. 

Профессиональная адаптация почти всегда сопровождается социальной, так как 

необходимо приспособиться не только к профессии, но и к людям, принять 

устоявшийся трудовой быт и совместить эти оба процесса. Иногда бывает, что человек 

отлично влился в коллектив, но со своими обязанностями не справляется. Бывает 
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обратная ситуация, когда профессиональные качества человека достаточно высоки, но 

он не смог стать членом команды. 

Чтобы таких проблем не возникало, были разработаны различные методики 

адаптации персонала, которые направлены на ускорение этого процесса, избежание 

психологической травмы новичка и у всего коллектива. При грамотном использовании 

приемов наставником процесс внедрения в деятельность происходит в кратчайшие 

сроки и предотвращает такое неприятное явление, как текучесть кадров. 

Персонал, работающий в организации несколько лет, также иногда нуждается в 

адаптации. Причиной этого может быть смена руководителя,  перевод на другую 

должность, компьютеризация и разработка новых программ, реорганизация и т.д. 

Быстрая трудовая адаптация персонала выгодна одновременно двум сторонам: и 

работодателю, и новому сотруднику. Процесс адаптации часто бывает болезненным, он 

связан со сменой приоритетов, выходом из привычного распорядка дня, 

использованием редко используемых навыков и многим другим. 

Наш мозг слишком привередлив, он не будет работать без веской причины. Это 

может быть высокая зарплата, карьерный рост, сильный интерес, погоня за престижем. 

Именно в тот момент, когда новый сотрудник находит основную причину, почему он 

должен работать именно в этой организации, его мозг начинает работать очень 

продуктивно.  

Анализ системы адаптации в ООО «Просторитейл» (г. Минск) показал, что он 

направлен на создание необходимых условий для вхождения работника в организацию 

и наиболее быстрого достижения им эффективных результатов работы. В ООО 

«Просторитейл» процесс адаптации совпадает с испытательным сроком (три месяца). С 

этой целью предусмотрено наставничество. 

Процесс адаптации в ООО «Просторитейл» включает три этапа: 

- организация введения в компанию (социально-психологическая адаптация); 

- планирование и прохождение адаптации (профессиональная адаптация); 

- оценка прохождения адаптации (подведение итогов адаптации и проведение 

экзамена). 

Однако, несмотря на высокий и качественный уровень развития системы 

адаптации в компании, прослеживается несколько недостатков: 

1) период обучения иногда длится слишком долго; 

2) на некоторые структурные подразделения компании, в частности группу 

оценки и развития, возложено выполнение работ, не закреплённых в должностной 

инструкции. Это ведет к потерям времени на выполнение основных должностных 

обязанностей. 

В связи с этим следует расширить обязанности сотрудника кадровой службы для 

разработки современных методов адаптации, а также применить дополнительные 

материальные стимулы для наставников. 

Вопрос трудовой адаптации занимает все более серьезное место в современной 

кадровой политике. Понимание задач адаптации поможет разработать чёткую 

стратегию привлечения кандидатов, их удержания и повышения эффективности 

новичков с первых дней работы. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Мекто В.В., студент 4 курса 

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

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Управление персоналом – это целенаправленная и совместная деятельность 

состава руководства организации. К нему относятся руководители предприятия, а 

также другие специалисты, которые ответственны за выработку действенной 

концепции политики кадрового дела и индивидуальных методологических основ 

управления работниками организации.  

Совокупность применяемых методов, процедур, программ, специально 

выделенных сотрудников и финансовых средств в единстве взаимосвязанных 

элементов представляет собой систему управления персоналом. В ней выделяют 

подсистему общего управления и подсистемы функционального управления 

персоналом. 

Главная цель системы управления персоналом – обеспечение кадрами, 

организация их эффективного использования, профессионального и социального 

развития. 

Формирование системы управления персоналом предполагает построение 

«дерева целей», причём целей работников и целей администрации, обеспечение их 

наименьшей противоречивости, выявление роли и места управления персоналом в 

обеспечении главных целей предприятия. 

В современном мире понятие системы управления персоналом, как правило, 

включает: кадровое планирование, определение существующей потребности в найме 

работников, набор сотрудников, отбор, последующий наем тех или иных кадров, 

адаптация нанятого персонала, обучение кадров, карьера, оценка, мотивационный 

компонент сотрудников, нормирование труда. 

Система, направленная на управление персоналом той или иной организации, – 

это одна из составляющих организации в целом. От ее эффективности и налаженности 

напрямую зависит успешное развитие и существование организации в пространстве 

экономики.  

Чтобы в коммерческой организации была хорошо налаженная система 

управления, для персонала сотрудники кадровой службы применяют определенные 

методы, направленные на построение структуры управления: системный анализ, метод 

сравнений, принцип последовательной подстановки, метод декомпозиции, принцип 

динамики, структуризация целей, экспертная аналитика, нормативный принцип, 

принцип параметрии. морфологический анализ.  

Принципами построения современной системы управления персоналом 

считаются: 

- эффективность подбора и расстановки сотрудников; 

- справедливость оплаты труда и мотивации, вознаграждение за достижения; 

- продвижение работников в соответствие с результатами труда, 

квалификацией, способностями, личными интересами, потребностями организации; 

- быстрое и эффективное решение личных проблем. 

Система управления персоналом является встроенной частью системы 

управления предприятием и её эффективность, в конечном счете, определяется 

конечным результатом деятельности организации. 

Таким образом, система управления персоналом необходима на каждом 

предприятии с целью достижения поставленных целей и каких-либо успехов в 
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деятельности предприятия. При неправильном установлении целей подавляется не 

только внутренняя мотивация, но и внешняя, и, как следствие, достижения работников 

оказываются значительно ниже их потенциальных возможностей. Применение методов 

в комплексе исключает просчеты, позволяет взглянуть на систему управления 

персоналом со всех сторон, при этом достигается максимальный эффект. 

 

 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ Г. НОВОСИБИРСКА  

В ДОПАНДЕМИЙНЫЙ ПЕРИОД 

 

Мисюренко А.И., Богданова К.А., студенты 3 курса 

Научный руководитель – Железова Т.А., ст. преподаватель 

Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск 

 

В данной работе авторами была представлена структура рынка предприятий 

общественного питания г. Новосибирска. Проанализировано состояние отрасли и ее 

элементов в допандемийный период.  

Объектом исследования является рынок предприятий общественного питания 

г. Новосибирска до наступления пандемии COVID-19. Соответственно, в данной статье 

будет проанализировано развитие рынка в 2018 году. Обращаясь к данным 

Федеральной службы государственной статистики по городу Новосибирску за 2018 год 

[1], можно сделать вывод, что рынок общественного питания был достаточно стабилен. 

О чем свидетельствует: 

- обеспеченность жителей города объектами общественного питания 67 мест на 

1000 человек, при нормативе 40 мест на 1000 человек; 

- сеть предприятий общественного питания насчитывала 1503 предприятий на 

65,8 тыс. посадочных мест, что на 59 предприятий и 1,6 тыс. посадочных мест больше, 

чем в 2017 году. На рис. 1 наглядно видно, что лидером на рынке предприятий 

общественного питания Новосибирска являются кафе – 27,6 % от общего количества 

предприятий. Самой малочисленной группой предприятий отрасли являются суши-

бары, доля которых составила 1,2%. 

 

 
Рис. 1. Структура рынка предприятий общественного питания г. Новосибирска, 
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Предприятия социальной сферы (к которым относятся предприятия питания по 

месту работы/учёбы) занимают 29,4% предприятий питания г. Новосибирска. Общее 

количество таких предприятий насчитывает 625. Из них по месту работы приходилось 

245 предприятий общественного питания, а по учреждениям системы образования 366 

предприятий. 

Проведя анализ развития рынка общественного питания г. Новосибирска 

(используя сведения Управления потребительского рынка Мэрии г. Новосибирска), 

можно выделить следующее: 

- в 2018 г. в городе открылось 246 предприятий, – это больше, чем закрылось 

(180 предприятий). Таким образом, прирост сети за отчетный период составил 66 

предприятий; 

- оборот общественного питания крупных и средних предприятий в 2018 году 

составлял 5,2 млрд. руб., темп роста к 2017 году составил 102,3%. 

 

 
Рис. 2. Структура рынка общественного питания г. Новосибирска, %. 

 

Справедливо заметить, что значительные изменения, касаемые сети 

предприятий питания (а именно развитие сети города) коснулись следующего – 

отмечается появление большого количества отделов кулинарии и магазинов, которые 

активно реализуют национальные блюда.  

Можно выделить основные направления в развитии рынка общественного 

питания в  г. Новосибирске: 

 - активный рост доли семейных посещений ресторанов; 

 - стремительное развитие азиатской кухни; 

 - рост заказов, включающих доставку различных блюд (несложно догадаться, 

что в период эпидемии данный аспект достиг своего исторического максимума).  

Наиболее стремительно среди предприятий общественного питания выросли 

следующие сегменты – мини-кофейни, фаст-фуд, стрит-фуд, фреш-бары и кафе-

кондитерские, что демонстрирует сохранение лидирующего положения этого сегмента 

рынка. Рост данных сегментов рынка связан с тем, что потенциальные инвесторы 

считают данные предприятия наиболее подходящими для получения быстрого возврата 

инвестиций, при грамотном управлении.  

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что в допандемийный период 

в Новосибирске, при увеличении объема товарооборота рынка общественного питания, 

большинство предприятий успешно адаптировались к экономике, показав 

заинтересованность к развитию ресторанного бизнеса в регионе. Также нам остаётся 

только догадываться – на какой высокий уровень могла бы выйти данная отрасль, если 

бы удалось избежать эпидемии COVID-19. 
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ПРОСРОЧЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ – РЕШАЕМ ВОПРОС ЦИВИЛИЗОВАННО 

 

Моторина Е.Л., курсант 4 курса 

Научный руководитель – Варейко О.Г., ст. преподаватель 

Белорусская государственная академия авиации, г. Минск 

 

Серьезная система контроля в мировой практике за сроками годности приводит 

к тому, что огромная доля просроченной продукции списывается и выбрасывается. 

Британский институт инженеров-машиностроителей опубликовал следующую 

статистику: 1,6 миллионов тонн продовольственного мусора ежегодно производят 

розничные сети по всему миру. 

В Беларуси по разным оценкам, без учета теневой утилизации юридические лица 

выбрасывают около 50 тысяч тонн просроченных продуктов питания в год. 

Согласно статье 13 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» 

на пищевые продукты изготовитель обязан устанавливать срок годности в соответствии 

с требованиями технических регламентов Таможенного союза, технических 

регламентов Евразийского экономического союза.  

Реализация товара (результата работы) по истечении установленных срока 

годности и (или) срока хранения, срока службы, а также товара (результата работы), на 

который должны быть установлены срок службы, срок годности и (или) срок хранения, 

но они не установлены, запрещается.  

Продукция с истекшим сроком годности называется просроченной, 

Употребление просроченных товаров, потерявших свои потребительские свойства, 

опасно для здоровья  и жизни человека. 

Мы задались вопросом как происходит утилизация просроченных товаров в 

Беларуси. На условиях анонимности, один из минских предпринимателей честно 

ответил, что цивилизованная система утилизации просроченных продуктов  в нашей 

стране только формируется, а свою «просрочку» колбасно-мясных изделий он отвозит 

на свалки.  

Официально работающих организаций в сфере сбора и утилизации 

просроченных продуктов на белорусском рынке единицы. Например, компания 

Белорусская утилизационная компания «УтильпрофСервис» предлагает как разовые 

услуги, так и согласованный график на определенный период, в которые входят сбор 

данных об имеющейся просроченной продукции, о месте ее хранения; их анализ и 

подбор наилучшего средства для сбора и транспортировки; составление и согласование 

сметы, подписание договора; непосредственно сбор и вывоз просроченных товаров; 

составление и предоставление отчетов о проделанной работе. Кроме работы с 

просроченными продуктами питания, организация оказывает услуги по утилизации 

бракованных товаров, бытовой техники, текстильной и автомобильной продукции, 

меховых изделий, картриджей и аккумуляторов. Стоимость работ  варьируется от 70 до 

150 рублей за тонну. 

Одним из решений в работе по утилизации просроченной продукции  

предприниматели видят в государственно-частном партнерстве. Например, государству 

нужно создавать специальные экологические программы для предпринимателей, 

благодаря которым они будут освобождаться от просрочки без лишних затрат. 

В европейских странах достаточно серьезное развитие получили программы  

передачи продуктов питания, которые не испорчены, но продать их невозможно, 

нуждающимся категориям граждан.  

Например, в нашей стране уже несколько лет работает белорусский 

продовольственный банк Pishcha. Однако полноценно этот проект пока не может 

функционировать из-за отсутствия четкого юридического алгоритма работы. Проект 
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продовольственного банка – серьезная альтернатива для  отечественного ритейла без 

потерь избавиться от тех продуктов, которые они не успевают продать до истечения 

срока годности, тем самым сократить количество выбрасываемых отходов. Сложность 

в реализации проекта также обусловлена значительными финансовыми затратами для 

сортировки продуктов для продовольственного банка, организации раздельного сбора 

пищевых отходов у населения, создание площадок для компостирования.  

Чтобы решить проблему заинтересованности бизнеса в сотрудничестве с 

продовольственными банками, необходимо убедить предпринимателей, что 

перераспределение ненужных продуктов дешевле, чем их выбрасывание. Пока 

ситуация в Беларуси противоположная. Например, в Германии организации 

освобождаются от уплаты НДС с продукции, которая безвозмездно передана такому 

банку. 

Таким образом, не вызывает сомнения, что для просроченной продукции 

должны существовать юридический и экономический механизмы, справедливые для 

всех участников рынка: производителя, оптовой организации, ритейла и покупателя. 

 

 

ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ В БИЗНЕСЕ 

 

Русецкий Н.С., курсант 1 курса  

Научный руководитель – Сазонова Л.В., педагог-психолог 

Белорусская государственная академия авиации, г. Минск 

 

Современные системы управления крупными предприятиями включают в себя 

огромное число составных элементов: технологии, финансово-экономической 

отчетности и учета, описания регламентов внутренних бизнес-процессов и схем 

взаимодействия с внешним окружением. 

Однако результатом функционирования всего этого комплекса взаимосвязанных 

компонентов должен стать рост эффективности деятельности компании.  

С точки зрения анализа рисков интересны: 

- современные концепции управления; 

- современный инструментарий анализа и оценки эффективности компаний 

(схемы оценки, как сравнительной, так и стоимостной, причем как компаний и бизнес-

единиц, так и бизнес-процессов). 

Ряд особенностей при рассмотрении концепций управления: 

- поля анализа и оценки во многом схожи и определяются целевыми 

установками постановки задачи; 

- каждая предыдущая методология входила элементом и/или инструментом 

следующей концепции. 

Можно с достаточной степенью уверенности говорить о следующей 

последовательности в развитии управления в мире. В начале в компаниях была 

внедрена и отлажена система административного управления (Administrative 

Management System-AMS), затем налажено бережливое производство, потом 

автоматизирована административная система.  

Идея бережливого производства (lean production) – выявить и исключить из 

процесса производства все лишние материальные ресурсы, действия и операции, 

которые прямо не участвуют в создании новой потребительской стоимости. 

Процессное управление (бизнес-процессы). Концепции управления внедрения 

ERP-систем, далее введена сертификация системы управления качеством по стандартам 

ISO3.  
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С позиции администрирования ERP-системы – это управленческий сервис, 

целью которого является автоматизация информационных потоков в рамках 

существующей до автоматизации и эффективно работающей системы 

административного управления. 

Система менеджмента качества является неотъемлемой частью общей системы 

административного управления предприятием. 

Система административного управления, всецело направленная на бережливое 

производство, упрощает процесс управления и одновременно повышает его 

эффективность. И, как следствие, она позволяет существенно снизить себестоимость 

производства товаров (услуг), повысив долговременную конкурентоспособность 

компаний без существенных вложений в модернизацию производства. 

Система административного управления позволяет на практике качественно 

решить две основные задачи управления, направленные на рост производительности 

труда:  

- рациональная организация труда;  

- мотивация каждого работника организации к производительному и 

качественному труду. 

Систему административного управления можно разделить на две 

взаимосвязанные подсистемы: 

1) административного управления организацией  

2) административного управления персоналом  

Маркетинговое управление [2] представляет собой реальный инструмент 

управления продажами, закупками и складскими запасами, позволяющий не только 

оперативно реагировать на ситуацию, но при необходимости соответствующим 

образом менять тактику поведения предприятия на рынке – оперативно привлекая 

дополнительные способы исследования рынка, продвижения товара и привлечения 

клиентов, устраивая распродажи, корректируя плановые и проводя экстренные 

внеплановые закупки товара. 

Маркетинговое управление – базис и движущая сила бизнес-инжиниринга, 

основа комплексного подхода к управлению предприятия как к подсистеме 

взаимосвязанных рыночных процессов. 

Суть процессного управления [1] заключается в том, чтобы устранить причины, 

снижающие эффективность административного управления.  

Цель процессного управления – оперативная оценка деятельности отдельных 

подразделений и всего предприятия в целом.  

Бизнес-процесс в свою очередь – это реализация функции во времени, способ 

решения бизнес-задачи. Бизнес-процесс отвечает на вопрос, как делать. Одну функцию 

можно реализовать множеством бизнес-процессов. 

Основной инструментарий методологии – реинжиниринг бизнес-процессов – 

фундаментальное переосмысление и радикальное перепланирование бизнес-процессов 

компаний, имеющее целью резкое улучшение показателей их деятельности, таких как 

затраты, качество, сервис и скорость (а в настоящее время еще и стоимостные значения 

и риски). 

Отдельным вопросом является стандартизация деятельности компании. Для того 

чтобы остановиться в нужный момент, полезно помнить о классификации Минцберга 

по степени жесткости: 

- стандартизация «по входу» 

- стандартизация «по выходу» 

- стандартизация «по процессу». 

Value-Based Management (наиболее подходящий перевод данного термина – 

управление, нацеленное на создание стоимости) [9] – концепция управления, 
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направленная на качественное улучшение стратегических и оперативных решений на 

всех уровнях организации за счет концентрации усилий всех лиц, принимающих 

решения на ключевых факторах стоимости.  

Цели внедрения управления стоимостью – переход к финансированию под 

стратегию, а не под отдельные, пусть даже эффективные, проекты. 

Для того чтобы реализовать многовекторную политику управления большим 

бизнесом, нужно было иметь комплексную систему стратегических целей и ключевых 

показателей, а также хорошо организованную и сбалансированную систему 

стратегического измерения, что позволяет реализовать концепция управления 

стоимостью.  

Идеи административной системы управления, функционального и даже 

процессного управления, а иногда и «зачатки» управления стоимостью в настоящее 

время можно обнаружить практически в любой современной компании. Однако лишь 

правильность и своевременность применения каждого из этого набора инструментов 

позволит говорить об эффективности бизнеса. Ведь любые концепции являются лишь 

инструментами повышения эффективности компании. Для эффективного их 

использования необходимо знать показания к применению, области применения, а 

также другие инструменты, существующие для решения подобных задач. 

Причем в одних случаях они выступают как целевые факторные модели, а в 

других как инструментарий (основной или вспомогательный). Это определяется в 

первую очередь историческим развитием, а во-вторых, сменой концептуальных 

подходов и целевых ориентиров управленческой науки. 
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Выбор карьеры является одним из наиболее важных решений, которое человек 

принимает в своем профессиональном будущем. Для того чтобы управлять самолетом 

успешно, нужно знать не только технику, но и как управлять самим собой. 

В Белорусской государственной академии авиации летная подготовка 

проводится в соответствии с требованиями авиационных правил Республики Беларусь, 

стандартами Европейского агентства по безопасности полетов для обеспечения 

максимальной конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  
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С 2021 года в академии авиации начали готовить пилотов гражданской авиации, 

где  большую роль играет  профессиональное сознание. Профессиональное сознание в 

профессии летного состава определяется не только объемом знаний – выстраивается 

структура целостного образа, включающая в себя систему отношений и установок к 

себе как профессионалу.  

Для поступления на специальность «Летная эксплуатация воздушных судов 

гражданской авиации» помимо сдачи централизованного тестирования, необходимо 

пройти врачебно-летную экспертную комиссию и профессионально-психологическое 

обследование. А также сдать вступительное испытание для определения уровня 

физической подготовленности на базе академии.  

Авиация является одной из уникальных сфер деятельности, она включает 

развитие инновационных технологий, осуществление эксплуатации новой техники. 

При изучении техники специалисты должны быть особенно требовательны к себе. 

Наиболее существенны изменения интеллектуальных действий, так как поступающая 

новая техника, приборы и оборудование могут использоваться только людьми, которые 

понимают их устройство и принципы действия. Работа в сфере авиации связана с 

мгновенными изменениями ситуации, где требуется быстрое принятия ответственных 

решений и выполнение сложных интеллектуальных действий, от которых зависят 

жизни людей. Поэтому нужно довести до высокого уровня совершенства не только 

знания, но и умения быстро реагировать и анализировать обстановку, поступающую 

информацию, принимать решения. 

Первая практика для пилота – курсанта имеет особое значение. В ее период 

курсанты обязаны получить и усвоить эксплуатационный опыт на уровне требований, 

предъявляемых к пилоту-любителю в следующих областях: распознавание и 

контролирование факторов угрозы и ошибок; полеты на критически низких воздушных 

скоростях; распознавание начального и резвившегося сваливания и порядок выхода из 

него; полеты на критически высоких воздушных скоростях; определение и выход из 

крутого снижения по спирали; взлеты и посадки в нормальных условиях и при боковом 

ветре; полет только по приборам; полет по маршруту с использованием визуальных 

ориентиров, методов счисления пути, и, при их наличии, радионавигационных средств; 

работа в аварийном режиме, включая имитацию неисправностей бортового 

оборудования; полеты на аэродром, вылеты с аэродрома, пролет аэродрома, 

соблюдение правил организации воздушного движения; правила ведения связи и 

фразеологии. 

Все это влияет на состояние человека, поэтому так важно всегда следить за 

психологическим состоянием пилота.  

В лётной подготовке важно учитывать психологическую готовность. 

Психологическая готовность бывает длительной и временной.  

Под длительной готовностью понимается положительное отношение к 

профессии, где заранее учитываются полученные результаты  и установки: 

(эмоционально-волевые качества, характерологические черты, личностные 

характеристики, психические процессы, необходимые знания, навыки, умения). 

Временная готовность, исходя из своего названия, носит ситуационный характер 

и отражает особенности и требования предстоящей, каждый раз уникальной, ситуации. 

Ее основными чертами являются относительная устойчивость, действенность влияния 

на процесс деятельности, соответствие структуры готовности оптимальным условиям 

достижения цели.  

Динамическая структура состояния психологической готовности относится  к 

сложным видам деятельности и представляет собой целостное образование, 

включающее в себя ряд личностных характеристик, которые начинают формироваться 

у курсантов в ходе учебной деятельности.  К ним относятся такие компоненты: 
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1. Мотивационный (потребность успешно выполнить поставленную задачу, 

интерес к деятельности, стремление добиться успеха и показать себя с лучшей 

стороны).  

2. Познавательный (понимание обязанностей, трудовой задачи, оценка ее 

значимости для достижения конечных результатов деятельности и для себя лично. С 

точки зрения престижа, статуса, представление вероятных изменений обстановки и т. 

д.). 

3. Эмоциональный (чувство профессиональной и социальной ответственности, 

уверенность в успехе, воодушевление). 

4. Волевой (управление собой и мобилизация сил, сосредоточение на задаче, 

отвлечение от мешающих воздействий, преодоление сомнений, боязни). 

Высокий уровень психологической готовности курсанта в дальнейшем является 

почвой для оптимального и продуктивного взаимодействия членов экипажа, 

обеспечивает эффективный стиль руководства экипажа со стороны командира корабля, 

что, в свою очередь, также является фактором безопасности полета. 

Поэтому одной из основных задач в профессиональном становлении курсантов 

Белорусской государственной академии авиации должно занимать целенаправленное 

развитие интеллектуальных способностей. Таким образом, среди всех профессионально 

важных качеств авиационных специалистов развитие психологического состояния как 

часть интеллектуальных способностей занимает на сегодняшний день первостепенное 

значение.    

Для повышения качества профессионального образования будущего летного 

персонала, необходимо начинать с первого года обучения развивать интеллектуальные 

способности как профессионально важные качества. 
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За последние годы появилось множество новых профессий, что связано с 

постоянно изменяющимися условиями труда (тайм-менеджер, онлайн-преподаватель, 

урбанист-эколог, космогеолог, архитектор энергонулевых домов, генетический 

консультант, специалист по ресайклингу одежды и др.). Рост числа новых профессий со 

временем будет только ускоряться. 

В будущем многими предприятиями планируется ускорить процесс сокращения 

рабочей силы за счёт интеграции технологий. В связи с этим многие узконаправленные 

компетенции утратят свою ценность, а профессии, связанные с точными науками, 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-intellektualnyh-sposobnostey-kursantov-v-protsesse-obucheniya-v-vysshem-voennom-aviatsionnom-uchilische-lyotchikov/viewer%20/
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-intellektualnyh-sposobnostey-kursantov-v-protsesse-obucheniya-v-vysshem-voennom-aviatsionnom-uchilische-lyotchikov/viewer%20/
https://pandia.ru/text/78/021/456.php/
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станут более востребованными (аналитики, инженеры-робототехники, учёные, 

программисты и др.) 

Большую востребованность приобретают профессии в области химии, биологии 

и медицины, так как активно развиваются такие области как медицина, фармакология, 

биохимия, химическая промышленность и др. 

Среди профессий, связанных с креативностью и критическим мышлением, 

можно выделить следующие: маркетолог и менеджер (в разным областях). 

Уже сейчас проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, 

изменением климата, истощением природных ресурсов и другими экологическими 

аспектами приобретают глобальный приоритет, в связи с чем возрастает потребность в 

компетентных специалистах в области ООС. 

Также, в связи с пандемией, возрастает необходимость в специалистах, 

оказывающих психологическую помощь. 

Немало усилий по-прежнему направлено на освоение космоса, что предполагает 

развитие существующих и создание новых профессий в этой области. 

В то же время к возможным профессиям, которые никогда не исчезнут, можно 

отнести: 

- спортсменов, так как люди сами не перестанут соревноваться. И вряд ли 

исчезнут те, кто наблюдает за соревновательным процессом; 

- врачей – в первую очередь специалисты, контролирующие процесс, и 

обслуживающий персонал; 

- робототехников – специалисты создающие, контролирующие и 

обслуживающие роботов; 

- учёных; 

- экологов; 

- актёров (вряд ли роботы смогут стать кумирами людей). 

Если не освоить профессию будущего сейчас, вас заменят роботом или 

искусственным интеллектом, поэтому в будущем можно остаться без работы. По 

данным доклада Jobs of Tomorrow, более 75 млн людей в мире могут лишиться работы 

из-за роботизации и автоматизации. 
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Мотивация труда – это комплекс мотивов и потребностей, которые побуждают 

человека активизировать собственную деятельность в конкретном направлении. 

Мотивация труда подразделяется на административную, моральную, материальную. 

Система мотивации – связь между нематериальными и материальными стимулами, 

которые направляются на высокопроизводительный и качественный труд сотрудников 

организации. 
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ОДО «Виталюр» осуществляет розничную и оптовую торговлю продуктами 

питания, переработку и консервирование рыбы и морепродуктами и т.д. 

Мотивация в ОДО «Виталюр» являет собой одно из важнейших направлений 

кадровой деятельности любого эффективно работающего организации. Можно 

выделить следующие типы мотивации применяемые в ОДО «Виталюр»: 

1) положительная (мотивация, основанная на положительных стимулах); 

2) отрицательная (мотивация, основанная на отрицательных стимулах). 

Позитивное мотивирование создает установку, в рамках которой сотрудник 

стремится к осуществлению таких целей и задач, к такому качеству работы, 

посредством которых будет оправдано его ожидание справедливого вознаграждения 

(похвалы руководством). 

Система мотивации работников ОДО «Виталюр» включает в себя материальное 

и моральное стимулирование. 

Для материального стимулирования применяются профессиональные надбавки 

за индивидуальные профессиональные качества и квалификации работников, а также 

надбавки за качественное отношение к труду.  

Премирование работников ОДО «Виталюр» осуществляется путем начисления 

на должностной оклад или тариф работника, отражая фактически отработанное время 

(особенно это видно в тарифных ставках). Премии выплачиваются за высокий 

профессионализм, за дополнительные занятия, за отсутствие жалоб, за отсутствие 

нарушений как по результатам месяца, так и по результатам года. 

Кроме этого, перед крупными праздниками работники получают 

дополнительные денежные средства.  

Анализ системы морального стимулирования организации показала, что 

основная масса работников считает, что моральное стимулирование практически 

отсутствует (57,5%). В то же время 20% коллектива вообще не нужно моральное 

стимулирование и только 10,4% оно вполне устраивает. Проблема внедрения системы 

морального стимулирования связана не только с нежеланием администрации в ее 

реализации и развитии, но и в отсутствии желания и понимания со стороны работников 

(30,2% опрошенных система либо устраивает, либо вообще не нужна). 

Основной формой морального стимулирования ОДО «Виталюр» оказалась 

возможность для обучения, возможность карьеры, рост ответственности и влияния 

(39,7%). Второй по значимости формой морального стимулирования для работников 

является предоставление более хороших условия труда. Такие моральные стимулы, как 

награждение грамотой, похвала руководителя, присвоение звания «Лучший работник», 

благодарность в приказе с занесением в трудовую книжку, вынесение на доску почета 

работниками не рассматриваются в серьез и не были даже выделены. 
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Ушаков И.С., студент 1 курса 

Научный руководитель – Хомич Л. В., к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

 Малый и средний бизнес всегда являлся драйвером экономического роста 

любой страны, и Республика Беларусь в этом не исключение. Малый и средний бизнес 

создает новые рабочие места, ускоряет экономический рост за счет реструктуризации 

экономики и перераспределения трудовых ресурсов. 



 

40 
 

  В нынешнее время очень важно формировать благоприятный экономический 

климат для развития и заработка, что даст привлечение денежных средств, для 

финансирования инновационных программ и проектов. Создавая тем самым новые 

предприятия или расширяя действующие. Новые предприятия необходимы любой 

экономике: они платят налоги, предлагают рабочие места населению, способствуют 

росту ВВП, экспортируют и импортируют товары и услуги, совершают вклад в общее 

развитие технологии. Разгосударствление убыточных предприятий даст более 

эффективный результат во всех сферах его жизни и снимет роль социального 

характера. Возможность создания новых продуктов, поиск новых рынков и каналов 

сбыта. 

Внимательно изучая достижения и ошибки других компании, можно разработать 

собственную максимально эффективную модель бизнеса. Пример таких компании ЗАО 

«ШТАДЛЕР МИНСК», ИООО «Мебелаин», ИООО «ВМГ Индустри».  

  Формирование образовательных центров в рамках бизнес-образования, в 

которых будут проводиться курсы направленные на обучение навыкам 

предпринимательства, уже действующими и успешными предпринимателями.  

В учреждениях образования это формирование финансовой грамотности, 

развитие творческих способностей у студентов, с целью разработки стартапов.  

Стартапы-основные двигатели прогресса в современной экономике. 

Разрабатывая нетипичные бизнес-модели и предлагая инновационные продукты, они в 

прямом смысле меняют будущее. 

Сегодня работникам важна свобода, а чрезмерный контроль со стороны 

руководства мешает компании полноценно развиваться. Да и продуктивные отношения 

между сотрудниками не могут строиться на тотальном контроле. Он приводит к 

появлению страха, а он, в свою очередь – к стремлению скрыть свои ошибки, из-за чего 

компании начинают терять суть происходящего.  

Ошибки нужно разбирать, находить причину их появления и методы, 

позволяющие предотвратить их в дальнейшем. Главной особенностью бирюзовой 

компании является движение от традиционных методов управления к самоорганизации. 

В бирюзовых компаниях любой сотрудник-это прежде всего личность, а не инструмент 

для достижения определенных целей.  

Также важно инвестировать в персонал, чтобы повысить вовлеченность 

сотрудников, продуктивность, лояльность и квалификацию. Как следствие, инвестиции 

в таланты повышают прибыль бизнеса и вложения окупаются. Кроме того, удачно 

вложенные инвестиции помогают компании стать более адаптивной и конкурентно 

способной.  
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Предприниматель – человек, осуществляющий хозяйственную деятельность, 

привлекающий необходимые для этого средства, а также принимающий на себя 

предпринимательский риск.  

Предпринимательский менталитет – особый склад ума такого человека, 

сочетание присущих ему психологических свойств и качеств. Он выражается в типе 

мышления, позволяющем замечать и реагировать на возникновение в экономической 

жизни новых идей, обстоятельств и возможностей, намечать конкретные проекты и 

добиваться их реализации, совершенствовать ранее созданное. При этом система 

делового предпринимательского проектирования основывается на всестороннем и 

полном анализе рыночной ситуации и изыскании возможностей оптимального 

соединения ресурсов с целью получения максимальной прибыли. Рассмотрим далее 

некоторые вопросы предпринимательского менталитета белорусов. 

Предпринимательская ментальность является частью общей ментальности 

нации. Она формируется под влиянием исторических условий и процессов, в которых 

развивается государство и общество. 

При генетической идентичности с предками, ментальность у современных 

людей и их предшественников отличается. Существенность различий зависит от 

количества поколений и длительности периода времени, уходящих в прошлое.  

Касается это в полной мере и белорусской ментальности. 

К характерным чертам, формирующим предпринимательскую ментальность 

белорусов, в настоящее время можно отнести следующие: 

- патернализм (упование на власть). Используя терминологию Г. Ховстеде, в 

Беларуси наблюдается большая дистанция власти: белорусы переносят ответственность 

за свою деятельность на государственную власть и ждут от нее поддержку в виде 

различных льгот и преференций; 

- низкие эффективность, конкурентоспособность и производительность труда. 

Общий объем труда белорусов достаточно велик, но нередко страдают при этом срок 

выполнения работ и качество.  В постсоветские годы рост заработной платы стабильно 

опережал показатели производительности труда. Белорусы считают себя 

трудолюбивыми, но наша работоспособность уступает по ряду критериев европейским 

и североамериканским стандартам; 

- в экономическом смысле белорусов скорее можно отнести к «коллективистам» 

и «автономистам».  С одной стороны, личность с такими чертами старается обеспечить 

свою автономность: желает сохранить от посторонних глаз свои удачи и поражения, а 

также пытается оградить себя от чужих проблем. С другой стороны –  ищет способ 

избежать столкновений с членами группы, даже в ущерб своим личным интересам.  

При исполнении трудовых обязанностей старается слиться с коллективом, разделив 

общее дело и общую ответственность; 

- избегание риска. Для белорусов характерно исключать риск в своей 

деятельности, исходя из принципа «тише едешь, дальше будешь».  Они хозяйствуют 

расчетливо и осторожно. Бизнес, включающий предпринимательские риски, считают 

опасным и ненадежным; 

- неприятие резких изменений и нестабильности. Белорусы крайне неохотно 

принимают любые экономические изменения, а порой воспринимают их с неприязнью, 

выступая за эволюционный путь развития экономики; 
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- настороженное отношение к частной собственности. Например, идею частной 

собственности на землю не поддерживает около 80% населения Беларуси. 

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что белорусская 

предпринимательская ментальность не в полной степени соответствует требованиям 

быстрого и эффективного развития товарного рынка. Постсоветский период с 

усилением значения частной собственности в предпринимательской деятельности 

оказал влияние на изменения в мышлении людей, но для проведения значительных 

экономических реформ этого пока недостаточно. 

Для того, чтобы наш предпринимательский менталитет приблизился к 

менталитету населения экономически развитых стран, необходимо совершить 

следующие шаги. 

Во-первых, путь развития экономики страны должен иметь эволюционный 

характер, основанный на постепенных и последовательных изменениях, что 

соответствует предпочтениям белорусов в вопросах общественного развития. 

Во-вторых, система государственной помощи должна иметь конкретных 

адресатов, действительно нуждающихся в ней. Важно внедрять в сознание белорусов 

понятие, что нет оснований рассчитывать на государство в тех случаях, когда вопросы 

могут быть решены самостоятельно за счет собственных средств. Помощь государства 

не должна быть рядовым случаем, без должных причин освобождающим людей от 

необходимости прилагать свои усилия для достижения целей, в которых они 

заинтересованы. 

В-третьих, нормативно-правовой работой со стороны государства создавать 

условия для развития частной инициативы граждан, способствовать реализации 

возникающих идей в сфере предпринимательства, не препятствовать стремлениям 

людей к самозанятости.  

В-четвертых, нужно постепенно и разумно осуществить приватизацию всех 

несырьевых отраслей экономики с переходом организаций в собственность к 

грамотным хозяйственникам. 

Эти меры позволят белорусам перейти к работе на условиях рынка с 

подготовленным сознанием: с естественным и верным отношением, что рост дохода 

может и должен обеспечиваться увеличением производительности труда субъектов 

хозяйствования и их работников, и зависит во многом от их собственного вклада. 

В итоге, очевидным является тот факт, что процесс преобразования 

предпринимательского менталитета как части общего менталитета нации, несмотря на 

медлительность процесса, является необходимым этапом общественного развития, в 

котором заинтересованы как государство, так и общество. 
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На современном этапе важнейшее значение в теории управления приобретают 

проблемы взаимодействия с внешней средой, учета изменений внешней среды и 

деятельности отдельных компаний, ориентации предприятия в сложившихся условиях. 

Поиск решения указанных проблем привел к формированию современных концепций 

менеджмента: процессного, системного, ситуационного, количественного подходов. 

Процессный подход. Согласно данному подходу управление рассматривается 

как процесс, обеспечивающий достижение целей организации управленческим звеном 

(менеджером) с помощью других людей и представляющий собой ряд непрерывных 

взаимосвязанных действий.  

Одна из современных концепций процессного подхода, предложенная 

М. Месконом, М. Альбертом, Ф. Хедоури, рассматривает процесс управления как 

совокупность четырех взаимосвязанных первичных функций управления –

 планирования, организации, мотивации и контроля, которые объединены связующими 

процессами коммуникации и принятия решения.  

Процессный подход позволяет менеджеру структурировать, а также 

анализировать управленческие действия в логической последовательности. Но стоит 

отметить, что такой процесс не является простой суммой всех управленческих функций 

и не отражает взаимосвязь организации с внешней средой. 

Системный подход. Представляет собой комплексное решение всех проблем 

организации, фирмы.  

При таком подходе любая система рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, имеющая вход, связи с внешней 

средой, выход, цель и обратную связь.  

Системный подход помогает увидеть организацию в единстве всех её 

составляющих, понять взаимосвязь между отдельными частями организации и между 

организацией и окружающей средой. 

Все социальные организации в рамках системного подхода рассматриваются как 

сложные системы, которым свойственны следующие признаки: 

- множество элементов; 

- единство главной цели для всех элементов; 

- относительная самостоятельность всех элементов; 

- наличие связей между элементами; 

- целостность и единство элементов структуры; 

- четко выраженное управление. 

Каждая организация должна обладать всеми признаками системы.  

Главная практическая задача системного подхода при решении задач управления 

состоит в том, чтобы, обнаружив и описав проблему, возникшую во внешней или 

внутренней среде организации, применить такие методы исследования и обосновать 

такие дополнительные связи, которые смогли бы обеспечить желаемую эффективность 

решения проблемы.  

На практике системный и процессный подходы рассматривают как искусство, 

которым может овладеть менеджер на основе собственного опыта, проб и ошибок. 

Ситуационный подход. Утверждает, что выбор и применение методов 

управления зависит от ситуации.  
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Его сторонники главную задачу усматривают в обучении менеджеров 

ситуативному мышлению, то есть умению правильно оценивать управленческо-

производственные ситуации и находить способы их разрешения.  

Ситуационный подход чаще используется в нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, однако данный подход также стоит использовать в следующих случаях: 

- в сравнительно часто повторяющихся типовых ситуациях, требующих 

проведения однотипных операций, когда заранее вырабатываются стандартные 

процедуры, выводы и решения; 

- при незначительном отклонении от типовой ситуации, вызванной 

информационной неопределенностью; 

- при полном отклонении от типовой ситуации и отсутствии информации для 

принятия правильного решения следует использовать неформальные или логико-

интуитивные методы (экспертные, «мозгового штурма» и его разновидностей и др.). 

Таким образом, ситуационный подход существенно дополняет и расширяет 

практическое применение системного и процессного подходов. Кроме того, он является 

доминирующим при рассмотрении проблем управления в современных условиях. 

Количественный подход.  Суть количественного подхода заключается в том, 

что в процессе принятия управленческих решений используется метод 

математического и статистического анализа. 

Достоинства количественного подхода: 

- позволяет представить проблему формально; 

- точность; 

- позволяет прогнозировать; 

- позволяет выбрать наилучший вариант из возможных в решении проблем 

управления; 

- скорость обработки информации и принятие управленческих решений. 

После постановки проблемы группа сотрудников по исследованию операций 

разрабатывает и создаёт модель ситуации, после чего переменным задаются 

количественные значения. Это позволяет объективно сравнить и описать каждую 

переменную и отношения между ними. Важнейшей характеристикой науки управления 

является замена рассуждений и описательного анализа моделями, символами и 

измеряемыми количественно величинами.  

Информационная революция и распространение персональных электронно-

вычислительных машин оказали большое влияние на применение количественных 

методов в управлении организациями.  

В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что современный 

менеджмент стремится найти и разработать средства и методы, которые 

способствовали бы: 

- наиболее эффективному достижению целей организации; 

- повышению производительности труда и эффективности производства 

принимая во внимание сложившиеся условия во внутренней и внешней средах 

организации. 

Это является источников появления и развития в современном менеджменте 

новых подходов к управлению, которые направлены на решение проблем крупных 

промышленных организаций, в том числе транснациональных корпораций.  

Внедрение инноваций, развитие управленческого процесса подтолкнули на 

создание и разработку новых и новых концепций управления в постоянном режиме. 
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В период санкций и экономической нестабильности международный 

франчайзинг может стимулировать антикризисные процессы и способствовать 

повышению эффективности работы отечественных предпринимателей. 

Большое количество рисков и проблем являются следствием некомпетентного 

управления. Модель международного обратного франчайзинга минимизирует эти риски 

и проблемы в результате изменения порядка движения денежных средств и зоны 

ответственности франчайзи [1]. 

Модель обратного франчайзинга наиболее эффективна в условиях кризиса и 

острой конкурентной борьбы. Она характеризуется высокой степенью контроля над 

франчайзи. Это делает ее наиболее подходящей для коммерсантов, не обладающих 

большим опытом и широким спектром профессиональных знаний и умений. Работа 

франчайзи контролируется схемами ведения бизнеса, в том числе с помощью 

программного обеспечения [2]. 

По своей сути обратный франчайзинг заключается в трансфере партнерам 

технологий ведения различного бизнеса с оказанием полного спектра услуг по 

обеспечению эффективного функционирования объекта розничной торговли франчайзи 

в составе розничной сети магазинов франчайзера. Для включения конкретного магазина 

в программу обратного франчайзинга предъявляется ряд требований, которые  

соответствуют политике и позиционированию компаний на рынке. 

Главным преимуществом модели обратной франшизы для франчайзи является 

отсутствие необходимости во вложении больших денежных сумм. В состав затрат 

франчайзи на организацию работы объекта розничной торговли входят паушальный 

взнос, приобретение необходимого торгового оборудования и арендная плата. 

Франчайзи получает на реализацию товар и уже отработанные схемы ведения торгового 

бизнеса. 

Одной из отличительных особенностей обратной франшизы является факт 

заключения агентского договора с франчайзером, согласно которому франчайзи 

получает товар под реализацию. Франчайзи при работе в рамках данной модели не 

занимается составлением ассортиментного перечня, поиском поставщиков, логистикой 

и ценообразованием. Централизованная закупка большого объема товара франчайзером 

позволяет получить на реализацию товар по крупнооптовым ценам, реализуя 

возможности для повышения маржинальности. 

Финансовым посредником при функционировании модели обратного 

франчайзинга является коммерческий банк, который аккумулирует всю выручку 

франчайзи и с фиксированным интервалом переводит ее на счет франчайзера. 

Франчайзер из полученных средств удерживает стоимость поставленного под 

реализацию товара и агентский сбор, а остаток перечисляет на счет франчайзи. 

Франчайзи из этой суммы выплачивает заработную плату работникам, роялти, 

коммунальные платежи и арендную плату. Выручка магазина при работе по модели 
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обратного франчайзинга увеличивается на 20-30%, однако прибыль его владельца 

заметно сокращается из-за значительного размера агентского вознаграждения, 

удерживаемого франчайзером. 

Основатели Fix Price С. Ломакин и А. Хачатрян в 2007 году открыли новый для 

России американский формат dollar store (все по одному доллару). Головная структура 

сети Fix Price Group Ltd. зарегистрирована на BVI (Виргинские острова, зависимая 

территория Великобритании). Fix Price – крупный дискаунтер, работающий в формате 

магазинов фиксированных низких цен (variety value retail) [3]. Доля рынка магазинов 

фиксированных цен в Великобритании, Канаде, США, Нидерландах составляет 2,3-

3,9%, а в России только 0,5%. Это свидетельствует о существенном потенциале для 

дельнейшего роста рынка товаров по фиксированным ценам в России. В Беларуси сеть 

магазинов развивает по франчайзингу подразделение компании LLC Best Price Zapad, 

Беларусь. В настоящее время в Беларуси открыты 9 магазинов по франшизе. 

Магазины сети отличаются доступными ценами и предлагают покупателям 

товары повседневного спроса и уникальную продукцию по нескольким фиксированным 

низким ценам, не превышающим 3,4 доллара США [4]. Ассортимент магазинов 

включает в среднем 1,8 тыс. товарных наименований – складских учетных единиц 

(SKU) примерно в 20 категориях (товары для дома, косметика и гигиена, канцелярские 

товары и книги, одежда, игрушки, бытовая химия, а также продукты длительного 

хранения и напитки и др.). Стратегия компании в отношении ассортимента основана на 

постоянном обновлении предложения. Каждую неделю Fix Price вводит в ассортимент 

примерно 40-60 новых товаров, многие из которых являются сезонными. Примерно 

60% товарных позиций в ассортименте обновляются до шести раз за год. Доля 

собственных торговых марок и ноу-нейм брендов в ассортименте Fix Price – 70% [5]. 

Товары собственных торговых марок Fix Price разрабатывают профильные команды по 

закупкам и разработке. Они отслеживают наиболее востребованные товары на рынке и 

тесно взаимодействуют с поставщиками, чтобы предложить актуальные и качественные 

товары по стратегически низким ценам с целевой рентабельностью [4]. 

Fix Price ориентируется на открытие магазинов в местах, отличающихся 

удобством доступа и высокой проходимостью. 

Fix Price имеет эффективную и легко масштабируемую бизнес-модель, которая 

опирается на следующие элементы: продуманная система закупок, централизованная 

логистическая система, эффективная модель управления магазинами и опытная 

команда менеджеров. Благодаря внедрению передовых IT-решений, компания 

обеспечивает высокую автоматизацию всех своих операций. Логистическая 

инфраструктура Fix Price стратегически спланирована и помогает поддерживать сеть. 

Логистическая инфраструктура имеет определяющее значение для успеха бизнес-

модели. Под управлением компании восемь распределительных центров. 

Эффективная модель поставок с оптимизированными процессами позволяет Fix 

Price поддерживать постоянно меняющийся и тщательно спланированный ассортимент 

товаров, предоставлять покупателям выгодное предложение и обеспечивать высокий 

уровень рентабельности. Fix Price сформировала длительные и партнерские отношения 

напрямую со свыше 600 российскими и международными поставщиками, чтобы 

непрерывно создавать новые трендовые продукты, которые соответствуют меняющимся 

вкусам и потребностям покупателей. По мнению Fix Price, существенный масштаб 

деятельности и высокие объемы закупок делают компанию значимым партнером для 

поставщиков. 

Fix Price полностью стандартизировала оборудование и маркетинг. Это 

повышает ценность, удобство и удовольствие от посещения магазинов для покупателей 

Fix Price. В то же время стандартизация упрощает управление широкой сетью 
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магазинов компании, позволяя ей принимать выгодные решения по закупкам и 

повышает операционную эффективность. 

Таким образом, установлено, что международный обратный франчайзинг 

обладает множеством преимуществ как для франчайзера, так и для франчайзи. Модель 

международного обратного франчайзинга применяют крупные ритейлеры как 

эффективный инструмент развития бизнеса. Для развития такого направления у 

франчайзера должна быть сильная логистическая сеть. Успешное применение данной 

бизнес-модели сетью Fix Price демонстрирует ее эффективность и практическую 

применимость в современных условиях хозяйствования. Развитие программ модели 

международного обратного франчайзинга создает дополнительные возможности для 

сохранения позиций малого и среднего бизнеса в Беларуси. 
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Создание эффективного механизма мотивации персонала в условиях 

инновационного развития малого бизнеса становится не только решающим фактором 

устойчивого развития организации, но и все более усложняющимся делом. 

Меняющийся характер труда, растущая как численность, так и значение специалистов 

для успеха организации приводит к возрастанию роли индивидов, с их особенными, 

индивидуальными качествами, ценными для выполнения работы. Это требует новых 

мотивационных подходов, позволяющих специалисту в организации максимально 

реализовать свои профессиональные компетенции с пользой для организации. 

В настоящее время в современном менеджменте, в том числе и в сфере малого и 

среднего предпринимательства, всё большую популярность приобретает 

управленческая парадигма, основанная на использовании принципов «золотого 

треугольника» Стрикленда. Базовой сущностью подобного системного 

новообразования является оптимальное сочетание экономических возможностей 

малого предприятия и его человеческого потенциала в условиях  повышенной 

мотивации персонала.  
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В современных условиях ведения бизнеса, когда индивидуальные 

профессиональные каждого специалиста приобретают повышенную значимость и 

позволяют творчески взглянуть на открывающиеся возможности даже в условиях 

экономического кризиса, роль фактора мотивации приобретает повышенное значение. 

«Коллективный разум» персонала помогает руководителю на основе предвидения и 

интуиции более эффективно задействовать весь хозяйственный потенциал организации, 

включая его материально-денежный, интеллектуальный и человеческий капитал 

(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь элементов хозяйственного потенциала организации в 

условиях повышенной мотивации персонала на основе предвидения и интуиции. 

 

Если рассматривать  применение подобного подхода для малого предприятия – 

эксплерента, активно использующего венчурный капитал инвестора, то можно 

отметить, что вклад каждого отдельного члена команды  должен повышаться при 

своевременной мотивации каждого с учетом внесённого вклада, как в создание 

собственных новшеств, так и в эффективное освоение инноваций улучшающего или 

догоняющего типа. 

В то же время, по мнению автора, эффект повышенной мотивации персонала 

может более низким при недостаточной конкурентоспособности малого предприятия, 

слабом использовании возможностей инновационной стратегии развития, попытках 

преодолеть конкурентное давление только за счёт увеличения объёмов производства и 

более активной рекламы своей продукции. Сегодня повышение качества человеческого 

и интеллектуального потенциала организации на основе совершенствования системы 

мотивации персонала способно преодолеть рыночное давление конкурентов,  

надеющихся на  масштаб своего бизнеса и снижение издержек. Выражение «Скупой 

платит дважды» можно смело дополнять старой истиной «Бросишь спереди – найдёшь 

сзади». Инвестиции в развитие инновационного потенциала организации, 

сопровождаемые гибкой мотивацией персонала, способны дать новый толчок малому 

бизнесу, который позволит преодолеть очередное рыночное препятствие в 

складывающихся рыночных условиях.  
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Таким образом, можно констатировать повышенную роль фактора мотивации в 

современных условиях ведения предпринимательской деятельности, связанной с 

использованием инноваций. Причём система мотивации для современного малого 

предприятия сама по себе должна непрерывно совершенствоваться на основе 

внедрения эффективных управленческих новшеств. 

Литература 

1. Спринчак, А.И. Парадигма развития белорусской экономики в 21 веке: 

эффект тетраэдра/ журнал «Вести ИПД», №2, 2015. – С. 31-37 

2. Шашанов, С.В. Создание мотивационной среды для повышения эффективной 

деятельности учебного заведения/ Международное интернет-издание ISSN: 2409-4455. 

– [Электронный ресурс] Режим доступа: http://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/blog/2016-09-

24-890. – Дата доступа: 13.03.2022 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 

 

Базылева Д.В., студентка 5 курса 

Научный руководитель – Мойсеенок О.В., ст. преподаватель, м.э.н. 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Социальный маркетинг осуществляется, когда используются различные 

маркетинговые методы, чтобы заставить людей изменить свое поведение по 

отношению к обществу. Он является одним из мощных методов продаж, используемых 

для привлечения аудитории, чтобы информировать их о социальном благе, которое 

может принести пользу как отдельным людям, так и обществу в целом. 

В то время как большинство методов маркетинга ориентированы на продажу 

товаров или услуг, «продуктом» в социальном маркетинге является поведение 

человека. 

Целью кампаний социальной рекламы является продвижение идей, которые 

либо поощряют позитивное поведение, такое как забота об окружающей среде или 

ношение ремней безопасности; или препятствует негативному поведению, такому как 

превышение скорости или курение в общественных местах. Таким образом, 

социальный маркетинг «продает» благополучие общества в целом. 

Существует много длительных, мгновенно узнаваемых кампаний социального 

маркетинга, которые многие люди не признают маркетингом. Одним из примеров 

является организация «Матери против вождения в нетрезвом виде» (MADD), которая 

начала кампанию для водителей, чтобы они повязали красную ленту на свои 

автомобили, что свидетельствует об их приверженности безопасному вождению в 

трезвом состоянии. Символ красной ленты был также принят для информирования о 

СПИДе, и идея кампаний «информационная лента» вскоре распространилась на другие 

причины: розовая для рака груди, фиолетовая для болезни Альцгеймера и желтая для 

семей солдат, находящихся на военной службе за границей. 

Социальный маркетинг используется в основном некоммерческими 

организациями, благотворительными фондами, государственными дорожными 

службами и государственными учреждениями. Он также используется службами 

экстренной помощи, такими как полиция и пожарные. Некоторые коммерческие 

организации также иногда используют стратегии социального маркетинга. 

Некоммерческие организации и благотворительные фонды используют 

социальный маркетинг для повышения осведомленности, продвижения различных идей 

и поощрения взносов общественности. Социальный маркетинг дает возможность 

информировать и привлекать людей, которых благотворительные организации не 

http://проф-обр.рф/blog/2016-09-24-890
http://проф-обр.рф/blog/2016-09-24-890
https://www.marketing91.com/how-to-make-a-targeting-strategy/
https://www.marketing91.com/individual-marketing/
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смогли бы достичь с помощью более традиционных маркетинговых каналов. Эта 

стратегия также помогает компаниям быстрее распространяться и выходить на более 

широкий глобальный рынок. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Бачун Т.И., студентка 4 курса 

Научный руководитель – Кислая Т.И., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Малый и средний бизнес в Республике Беларусь является важнейшей 

составляющей рыночной экономики и играет важную роль в социальной стабилизации, 

создании новых рабочих мест, ускорении экономического роста за счет 

реструктуризации экономики и перераспределения трудовых ресурсов.   

На 1 января 2021 г. в нашей стране насчитывалось 111,4 тыс. организаций МСП 

– на 0,6% или на 628 больше, чем год назад. Таким образом, за 5 лет в республике 

число субъектов МСП выросло на 4 тыс. или на 3,7%, тогда как в 2011-2015 гг. – на 

23,6%. При этом число средних компаний и микроорганизаций в последние 2 года 

снижается, а малых стало незначительно больше. 

В Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением Совмина от 

23.02.2016 № 149, одним из целевых показателей улучшения деловой среды 

определялось достижение уровня 31,2 юридических лица – субъекта МСП и 56,6 ИП на 

1 тыс. занятых в экономике. Фактически достигнутые показатели 25,8 компании и 62,6 

ИП на 1 тыс. занятых в экономике. 

В ВВП страны удельный вес валовой добавленной стоимости субъектов малого 

и среднего бизнеса составил только 26,4%, что гораздо меньше 40%, запланированных 

в программе. При этом доля средних организаций в ВВП выросла за год с 6,9 до 7,3%, 

малых – с 9,1 до 10%, микроорганизаций – сократилась с 6,5% до 6%, а ИП – осталась 

на уровне 3,1%.  

Средняя численность работников организаций МСП за прошлый год 

уменьшилась на 3,9% до 5-летнего минимума 1146,2 тыс. человек. Всего малый бизнес 

за год сократил 46,7 тысяч рабочих мест – в основном в микроорганизациях. В целом 

удельный вес сотрудников организаций МСП, индивидуальных предпринимателей и 

привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике республики 

достиг всего лишь 34,7% вместо запланированных в программе правительства 39,6%. 

Сектор МСП принес в прошлом году бюджету 7 656 млн. рублей – что на 8,5% 

больше, чем в 2019-м, При этом удельный вес субъектов МСП в налоговых 

поступлениях казны за год вырос с 26,3% до 28,3%. Таким образом, налоговая нагрузка 

как отношение уплаченных налогов к выручке увеличилась за год с 3,7 до 4,8% 

выручки. 

Для сравнения, налоговые поступления крупных плательщиков в прошлом году 

по сравнению с 2019-м сократились на 7,3%, а их доля в доходах бюджета, 

контролируемых МНС, снизилась с 37,2% до 34,2%. 

В Государственной программе «Малое и среднее предпринимательство» на 

2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совмина от 29.01.2021 № 56 

предполагается довести удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой 

субъектами МСП, в общем объеме валовой добавленной стоимости до 33%, выручки – 

49%, инвестиций в основной капитал – 40,1%, число организаций МСП – 29,6 на 1 тыс. 
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занятых в экономике. К сожалению, комплекс мероприятий по реализации новой 

программы выглядит сегодня еще менее реалистичным, чем предыдущий. 

Финансовая поддержка предпринимательства осуществляется следующими 

организациями: 

- Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей; 

- Облисполкомами и Минским горисполкомом; 

- Банками Республики Беларусь через предоставление льготных кредитов, в 

том числе микрокредитов, за счет средств местных бюджетов, предусмотренных 

программами государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 

размещенных во вклады (депозиты) этих банков; 

- ОАО «Банк развития Республики Беларусь» через банки-партнеры и 

лизинговые компании финансовых средств по кредитным договорам, договорам 

финансовой аренды (лизинга).  

Нефинансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется через сеть субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства (субъекты инфраструктуры), состоящая из центров поддержки 

предпринимательства и инкубаторов малого предпринимательства. 

Основными задачами субъектов инфраструктуры являются обеспечение 

экономической и организационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В Республике Беларусь реализуется Программа поддержки женского 

предпринимательства. Программа «Женщины в бизнесе» – продолжительность данного 

проект – 6 лет, с 2016 по 2022 год. Она финансируется ЕБРР, Европейским Союзом 

(ЕС), Швецией и Фондом поддержки стран с переходной экономикой на ранней стадии 

развития. 

Программа реализуется по двум направлениям:  

1) доступ к финансовым ресурсам: специальные кредиты для участвующих 

финансовых учреждений (УФУ) с целью последующего кредитования МСП, 

возглавляемых женщинами; техническая поддержка для УФУ, внутреннее развитие 

компетенций и потенциала, разработка новых продуктов, маркетинг и охват 

клиентов-женщин;  

2) доступ к технологиям и знаниям: консультации по ведению бизнеса и 

коучинг, обучение ключевым предпринимательским навыкам, онлайн-инструмент для 

диагностики бизнеса Business Lens, кураторство, сетевые семинары. 

Со стороны местных банков на данный момент проявили интерес к участию в 

программе в качестве финансовых посредников ОАО «Белинвестбанк» и ОАО 

«Белорусский народный банк». Банки готовы разработать специализированные 

банковские услуги для устойчивого финансирования предприятий, руководителями 

которых являются женщины. 

Первым проектом, направленным на развитие женского бизнеса в стране, стал 

проект «Успешная Я» – совместная инициатива по развитию и поддержке женского 

предпринимательства ОАО «Белинвестбанк» и Европейского банка реконструкции и 

развития. Формат проекта – это проведение серии бизнес-встреч, на которых 

женщины-предприниматели узнают о финансовых и нефинансовых возможностях для 

улучшения собственного бизнеса. 
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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 

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.  
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-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); 

- 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). 

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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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.  

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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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 

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]. 
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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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Одним из перспективных сегодня способом развития бизнес-среды является 

международное сотрудничество. Именно благодаря партнерству с различными 

государствами, в Республике Беларусь реализовываются проекты различной 

направленности. Тогда появляется необходимость рассмотреть самые частые примеры 

выстраивания связей с различными странами. Деловая коммуникация развивается 

также при помощи экономических союзов. Так, например, сотрудничество между 

Республикой Беларусь, Россией и Казахстаном реализуется посредством Евразийского 

экономического союза.  

Евразийский экономической союз (ЕАЭС) – международная организация 

региональной экономической интеграции, в рамках которой должны обеспечиваться 

свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение 

скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях 

экономики. Евразийский экономический союз выполняет функции таможенного союза, 

и таким образом позволяет выстроить выгодные экономические отношения не только 

среди трех стран. От такого проекта свою выгоду способны получить и другие страны, 

ведь ЕАЭС предоставляет своим резидентам и иностранным инвесторам возможность 

работы на общих рынках [2]. Подобное сотрудничество помогает организовывать и 

развивать экономические рынки стран. Развивая и совершенствуя бизнес 

коммуникации между странами, мы неизбежно совершенствуем и межкультурные и 

межъязыковые связи. Стоит вспомнить, какое за последнее время получило развитие 

взаимодействие Беларуси с Китаем. В связи с этим в Беларуси начали свою 

деятельность некоторые китайские компании.  
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В ходе кооперации между странами появились многие проекты. В качестве 

примера можно вспомнить белорусско-китайский проект «Великий камень». В рамках 

проекта было организовано пространство для работы многих частных предприятий. 

Государства обоих сторон всесторонне поддерживают рынок, установленный 

дипломатическим путем. Республика Беларусь имеет двусторонние соглашения о зоне 

свободной торговли с Азербайджаном, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, 

Молдовой, Россией, Сербией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном [1]. 

Конечно, не всегда удается активно и с пользой для каждой из сторон организовать 

взаимную кооперацию между странами, в силу определенных обстоятельств. Однако, 

несмотря на все возможные недопонимания в отношениях стран, удается продвигать 

отдельные совместные проекты. Так, например, существует режим наиболее 

благоприятствуемой нации (РНБ). РНБ позволяет устанавливать и развивать 

добрососедские отношения между странами [1]. 

Беларуси еще предстоит налаживать межкультурные и международные деловые 

отношения, особенно после пандемии COVID-19. Уже сегодня благодаря многим 

совместным проектам Беларуси с другими странами и, в первую очередь, с Российской 

Федерацией, удается наладить не только отношения в социокультурном плане, но и 

позволить частной инициативе проявить себя в сфере торговли, бизнеса и 

производства.  
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В условиях экономического кризиса обострилась проблема повышения 

конкурентоспособности, как самих хозяйствующих субъектов, так и создаваемых ими 

товаров и услуг. Формирование потенциальной возможности хозяйствующих 

субъектов к конкурентной борьбе и достижению эффективных результатов в 

сегодняшних условиях осложняется в связи с необходимостью постоянного 

приспособления к изменяющимся условиям. 

Одним из основных условий повышения конкурентоспособности предприятия 

является эффективная рекламная стратегия. Именно она обеспечивает предприятию 

необходимый спрос на производимую продукцию, что наполовину является залогом 

успешного его функционирования. От эффективности маркетинговой рекламной 

стратегии напрямую зависит эффективность работы всего предприятия. 

Рекламная стратегия – это элемент общей стратегии компании (корпоративной 

стратегии), который обрисовывает, как компания должна использовать свои 

ограниченные ресурсы для достижения наибольшего результата в увеличении продаж и 

доходности от продаж в длительной перспективе. 

По мнению российского рекламиста А. Крылова, рекламная стратегия –

стратегия оптимальной формы, содержания, времени и пути доставки массового 
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рекламного сообщения до определенной аудитории, служащая частью реализации 

коммуникативной маркетинговой стратегии [1, с. 67].  

Целью рекламной стратегии является достижение определенного 

коммуникативного эффекта у контактируемой с рекламным сообщением аудитории и 

побуждение ее к целевому поведению. 

Рекламная стратегия описывает, каким образом рекламодатель собирается 

достичь поставленных целей, т.е. чего и как он хочет достичь рекламой и какой эффект 

она должна произвести на целевую аудиторию. Она отражает курс действий, которые 

следует предпринять, определяет, какие средства рекламы будут пригодны в данном 

случае, и как часто будет использоваться каждое из них, а также каково будет 

соотношение между ними. 

Создавая рекламу, прежде всего надо решить, что сообщить о товаре или 

компании, для того чтобы потенциальный покупатель отдал им предпочтение, и какой 

смысл товару или компании придать. 

Из множества имеющихся характеристик необходимо выбрать наиболее 

значимые для потребителя, наиболее убедительные, наиболее эффективные для 

достижения поставленной цели рекламы. Это не простая задача так как даже о самом 

простом товаре можно рассказать потребителю довольно много. Если в одном 

рекламном объявлении попытаться представить все достоинства товара, то оно 

неизбежно окажется многословным, чрезмерно иллюстрированным и, как следствие, 

неэффективным [1, с. 314].  

Для решения этих вопросов при разработке рекламных обращений  

используются две группы рекламных стратегий: рационалистические и эмоциональные.  

Рационалистические стратегии подходят прежде всего для тех случаев, когда товар по 

своим характеристикам выделяется среди товаров конкурентов, когда его реальные 

преимущества убедительные, а аргументы в его пользу сильные. Эмоциональные (или 

проекционные) стратегии основываются на психологических свойствах товара. Этот 

тип стратегий зачастую используют, если явных преимуществ товара выявить не 

удается, когда реальные различия между конкурирующими марками не существенны 

или не заметны потребителю. В этом случае потребитель выбирает товар, 

руководствуясь не столько его реальными, сколько воображаемыми свойствами. Эти 

стратегии используют и для рекламы товаров, где для потребителя просто важен 

эмоциональный фон. Существуют такие товарные категории, главные преимущества 

которых определяются не утилитарными, а психологическими свойствами (духи, 

одежда, женское белье, драгоценности, товары для молодежи). Их покупку, как 

правило, не обдумывают, а совершают спонтанно [2, с. 312]. 

При выборе стратегии рекламирования кроме специфики товара очень важно 

учитывать такой фактор, как мотивы покупки потенциальных потребителей. Они могут 

быть как рационалистическими, так и эмоциональными применительно к одному и 

тому же объекту. Для одного и того же товара могут быть успешно применены 

стратегии как первой, так и второй группы. 

Когда реальных преимуществ у товара нет, марку выделяют по эмоциональным 

характеристикам, подчеркивая таким образом ее индивидуальность. Для такой рекламы 

наиболее важны не вербально передаваемая информация, а иллюстрации, знаки, 

символы. Текст в такой рекламе лишь дополняет и конкретизирует созданный 

невербальными средствами образ.  

Основное преимущество рационалистической рекламы состоит в том, что она 

сообщает о конкретных свойствах товара и убеждает с помощью аргументов, фактов, 

логики, прочной связи с товаром. Достоинство проекционной рекламы в том, что она 

воздействует на чувства, создает психологические особенности товара, его 

эмоциональную и эстетическую ценность, способствует дифференциации марок, когда 
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реальные различия между ними слабо ощутимы. Такая реклама в отличие от 

рационалистической устанавливает контакт с потребителем на уровне подсознания. 

Она не убеждает (как рационалистическая), а соблазняет потребителя и способна 

всколыхнуть даже глубоко скрытые чувства. 

Оба типа стратегий имеют определенные ограничения и недостатки. 

Так, рационалистические стратегии иногда использовать сложно из-за 

отсутствия у товаров явных отличий. Кроме того, в художественном отношении, как 

правило, такая реклама менее выразительна, менее эмоциональна, интересна, хуже 

привлекает к себе внимание. Люди не стремятся повторно просматривать такую 

рекламу. К недостаткам проекционной рекламы относится то, что ее создавать сложнее, 

чем рационалистическую. Это связано, во-первых, с тем, что чувства, настроения 

людей неустойчивы и вообще сложная материя, поэтому трудно заранее предсказать 

эффективность такой рекламы. Кроме того, художественный образ, который создают в 

проекционной рекламе, часто остается вне всякой связи с товаром. Вследствие этого 

товар не позиционируется среди других марок и не запоминается. 

Создавая рекламу, прежде всего надо решить, что сообщить о товаре или 

компании, чтобы потенциальный покупатель отдал им предпочтение. Чтобы выбрать 

какую-либо из стратегий, нужно четко представлять себе цель рекламной кампании, а 

также провести необходимые маркетинговые исследования. 
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В условиях цифровой трансформации связь между государством, бизнесом и 

обществом осуществляется путем электронного взаимодействия. Посредником в таких 

общественных отношениях призвано выступать электронное государство.  

По своей сути электронное государство, как важнейший элемент 

информационного общества, способно превознести взаимодействие общества, бизнеса 

и государства на новый уровень, обеспечивая гражданам и организациям оперативный 

доступ к государственным услугам. Данное взаимодействие осуществляется на 

следующих уровнях: 1) между государством и гражданами (G2C, Government-to-

Citizen); 2) между государством и бизнесом (G2B, Government-to-Business); 3) между 

различными ветвями государственной власти (G2G, Government-to-Government); 4) 

между государством и государственными служащими (G2E, Government-to-Employees); 

5) между гражданами и государством (C2G, Citizens-to-Government) [2].  

G2B представляет собой форму электронной коммерции, осуществляемую 

посредством электронного взаимодействия между органами государственной власти и 

бизнесом. В качестве примера G2B-систем могут выступать электронные торговые 

площадки. 
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По мнению И.Б. Хакимовой, «электронный бизнес является основой 

постепенной глобализации экономических отношений, в частности расчетов и 

платежей, осуществляемых посредством электронных технологий». Электронная 

коммерция, в свою очередь, представляет собой частный случай электронного бизнеса 

[4]. 

Обращаясь к статистике электронной коммерции, отмечаем, что с ускорением 

темпов цифровизации и массовым переходом «в онлайн» электронная коммерция стала 

драйвером ключевых изменений в мировой экономике. Ожидается, что в 2022 году 

мировой рынок электронной коммерции составит 5,55 триллиона долларов. В то время 

как два года назад только 17,8 % продаж приходилось на онлайн-продажи, к 2025 году, 

по прогнозам, это число достигнет 24,5 % [1]. 

С учетом роста рынка электронной коммерции появилась необходимость 

определения новых путей цифрового развития отраслей экономики Республики 

Беларусь и их закрепления на законодательном уровне. 

Так, в соответствии с Программой социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2021-2025 годы, утвержденной Указом Президента 

Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292, целевым ориентиром нового пятилетия 

является доля сектора информационно-коммуникационных технологий в ВВП страны – 

не менее 7,5 процента в 2025 году. Что касается электронного взаимодействия между 

государством и бизнесом, то наряду с процессом внедрения технологий электронного 

правительства предусмотрено создание отраслевых и региональных цифровых 

платформ, в частности в торговле запланировано создать общенациональную торговую 

площадку для отечественных предприятий, интеграционную платформу национальной 

системы электронной логистики, включая механизмы продвижения товаров на рынки 

третьих стран, расширить сеть онлайн-магазинов и интернет-торговли путем 

использования цифровых сервисов. 

В рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-

2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

2 февраля 2021 г. № 66, с учетом достигнутого уровня «цифровой зрелости» 

подпрограммой «Цифровое развитие отраслей экономики» предусмотрены 

мероприятия, направленные на развитие инструментов цифровой экономики в 

различных отраслях национальной экономики, предусматривающих применение 

передовых технологий в производстве и процессах ведения внешнеэкономической 

деятельности, формирование необходимых условий для сохранения и повышения 

конкурентоспособности белорусских предприятий на мировом рынке. В частности, 

запланировано, что в 2025 году отдельные отечественные предприятия начнут 

использовать функциональные возможности цифровой платформы управления 

жизненным циклом изделия и управления предприятием на базе стека технологий 

четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0»).  

Правовое регулирование электронной коммерции осуществляется на основании 

таких нормативных правовых актов, как Гражданский кодекс Республики Беларусь, 

Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по 

совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет», Закон 

Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-3 «О государственном регулировании 

торговли и общественного питания» (далее – Закон о торговле), Закон Республики 

Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите 

информации», Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 113-З «Об 

электронном документе и электронной цифровой подписи», Закон Республики 

Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных», постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31 «Об утверждении 

Правил продажи товаров при осуществлении дистанционной торговли» и других. 
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Вместе с тем на сегодняшний день отсутствует законодательное закрепление 

термина «электронная коммерция» («электронная торговля»), Закон о торговле 

оперирует термином «торговля с использованием сети Интернет». 

С целью упрощения электронного взаимодействия B2G, G2B, B2B на 

наднациональном уровне Коллегией Евразийской экономической комиссии в 2017 г. 

был одобрен проект Соглашения о единой системе идентификации участников 

внешнеэкономической деятельности в рамках Евразийского экономического союза. 

Кроме того, ожидается внесение в Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза изменений, направленных на выделение приобретенных в рамках внешней 

электронной торговли товаров в отдельную категорию с определением особенностей ее 

регулирования, введение института оператора электронной торговли, декларации 

электронной торговли, а также обеспечение возможности продажи физическим лицам 

товаров внешней электронной торговли с использованием таможенных («бондовых») 

складов [3]. 

Таким образом, в настоящее время рост рынка электронной коммерции является 

важным показателем эффективности работы не только отдельных организаций, но и 

национальной экономики в целом. Отмечаем, что деятельность государства должна 

быть направлена, прежде всего, на создание инфраструктуры для электронной 

коммерции, а не на установление жестких рамок регулирования. Предлагаем закрепить 

в законодательстве Республики определение термина «электронная коммерция» 

(«электронная торговля») в обеспечение единообразия терминологии. Также обращаем 

внимание на неразрешенность в отечественном законодательстве вопросов 

ответственности участников электронных сделок, обеспечения информационной 

безопасности в электронной коммерции.  
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На протяжении многих десятилетий место Республики Беларусь в 

международном разделении труда было обусловлено спецификой сложившейся 

структуры национальной экономики, которая сформировалась в период существования 
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СССР, когда экономика была закрытой системой, что сопровождалось технологической 

отсталостью промышленного комплекса, отсутствием конкуренции, ориентацией на 

потребности внутреннего рынка, производством в основном неконкурентоспособной на 

мировых рынках продукции. И этих условиях специализация Беларуси была 

определена с учетом ее географического положения и ориентирована на длительную 

интеграцию хозяйства республики в единый народнохозяйственный комплекс, на 

производство и вывоз готовой продукции. 

Сфера бизнеса в Республике Беларусь представляет собой перспективно 

развивающийся сектор экономики, постепенно увеличивающий свой вклад в 

обеспечение общего экономического роста. Это во многом содействует формированию 

конкурентной среды, способствует увеличению производства товаров народного 

потребления, а также значительно расширяет спектр предоставляемых населению 

услуг, что в целом придает дополнительную стабильность экономике Беларуси. 

Развитие бизнес-среды в нашей стране является одним из национальных приоритетов 

экономики. Действия, предпринимаемые государством, направлены на улучшение 

деловой среды, содействие вхождению Беларуси в число стран с наиболее 

благоприятными условиями для ведения бизнеса. Позитивным моментом для роста 

коммерческой деятельности является налоговое обложение и кредитование на 

льготных условиях. Для начинающих предпринимателей, которые имеют 

действительно значимые и серьезные бизнес-идеи, государство предоставляет 

доступные кредиты с низкой процентной ставкой и длительным сроком выплат. Таким 

образом, у каждого из белорусских граждан или иностранцев, имеющих вид на 

жительство, есть шанс при условии оптимального сочетания желания и финансовых 

возможностей открыть и успешно управлять своим бизнесом в Беларуси. 

Колоссальными темпами развивается современная мировая экономика, 

стремительное развитие которой связано с совершенствованием технологий, развитием 

процессов интеграции и глобализации, углублением интернационализации и 

разделением труда, оперативным и безграничным распространением информационных 

потоков. В качестве основополагающей тенденции развития мировой экономики в 

настоящее время, по признанию ученых и специалистов, выступает 

интернационализация хозяйственной жизни как процесс развития устойчивых 

взаимосвязей между странами (прежде всего на основе международного разделения 

труда) и выхода воспроизводства за рамки национального хозяйства. 

Интернационализация хозяйственной жизни проявляется в двух основных формах: 

интеграции и транснационализации. Одним из наиболее значительных изменений в 

мировой экономике в последние годы явилось увеличение доли развивающихся стран в 

мировом ВВП. С началом мирового экономического и финансового кризиса эта 

тенденция усилилась, поскольку темпы роста в развивающихся странах в 2008 − 2009 

гг. замедлились не так сильно и затем восстановились быстрее, чем в развитых странах. 

Тем не менее, тенденции и процессы в экономике промышленно-развитых стран по-

прежнему оказывают большое влияние на экономический рост в развивающихся 

странах; в странах с переходной экономикой, например, в России и Беларуси, в 2015 г. 

наблюдалось сокращение темпов роста ВВП. По версии Международного валютного 

фонда в 2015 г. объем ВВП России снизился почти на 4%, а на 2016 г. 

прогнозировалось снижение на 0,6% из-за падения цен на нефть и проблем, связанных 

с Украинским кризисом и введением против России международных санкций. 

В белорусском праве понятия и категории, которые содержат такие термины как 

«предпринимательство», «предпринимательская деятельность», «субъекты 

предпринимательства» и т.п. появились сравнительно недавно, в начале 90-х г. Все эти 

понятия и категории наполнены конкретным правовым содержанием и влекут для 

юридических и физических лиц определенные правовые последствия. Наиболее тесное 



 

64 
 

соприкосновение предпринимательская деятельность имеет с гражданским правом. 

Предмет гражданского права определяется как совокупность общественных 

отношений, урегулированных нормами гражданского права. Эти общественные 

отношения подразделяются на две группы: имущественные и связанные или 

несвязанные с ними личные неимущественные отношения. Гражданское 

законодательство определяет правовое положение участников гражданского оборота, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других 

вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует 

отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или 

с их участием, договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и 

связанные с ними личные неимущественные отношения. Закон Республики Беларусь 

«О предпринимательстве в Республике Беларусь» закрепил право заниматься любой, не 

запрещенной законодательством хозяйственной и предпринимательской 

деятельностью. 

Подводя итог, следует выявить главный вопрос, стоящий перед Беларусью: как 

ей не затеряться в мировом сообществе, сделать так, чтобы транснациональные 

корпорации не рассматривали Республику Беларусь только в качестве обладателей 

дешевой и квалифицированной рабочей силы? Таким образом, первоочередной задачей 

Беларуси является формирование сильной, самостоятельной и эффективной рыночной 

экономики с учетом использования выгодных и перспективных моментов 

интеграционных отношений как с западными, так и с восточными партнерами. 
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Финляндия является республикой и членом Европейского Союза (ЕС). Столицей 

Финляндии является Хельсинки. Финляндия делится на коммуны со своим 

самоуправлением. Аландские острова – это автономная область, относящаяся к 

территории Финляндии. Население Финляндии насчитывает 5,5 миллиона человек. 

Государственными языками Финляндии являются финский и шведский (родным 

языком около 5 % финнов является шведский язык). Многие финны хорошо говорят 

по-английски. Носители иностранных языков составляют 8 %. 

Финляндия расположена в Северной Европе на берегу Балтийского моря. С 

Финляндией граничат Россия (на востоке), Норвегия (на севере), Швеция (на западе) и 

Эстония (на юге). Площадь Финляндии составляет 338 432 км², куда входят и суша и 

внутренние водные территории Финляндии. Денежной единицей Финляндии является 

евро. 
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К категории малых в Финляндии принято относить предприятия с числом 

занятых до 50 человек, годовым оборотом до 7 млн. евро и балансом до 5 млн. евро. 

Фирмы и компании, в которых трудятся от 50 до 250 работников, считаются 

средними. Их годовой оборот, как правило, не превышает 40 млн. евро, а баланс – 27 

млн. евро  

Отдельно выделяются микропредприятия. На них трудятся менее чем по 10 

работников. 

 
 

Рис. Доля малых и средних предприятий в ВВП, %. 

 

Средний и малый бизнес в Финляндии – это основа всего финского общества. В 

этой стране 65% всего ВВП приходится именно на малый и средний бизнес, на него 

приходится порядка 17% всего экспорта страны. 

Занято в малом бизнесе 56% работоспособного населения. 

На 5 млн. населения страны приходится 220 тыс. малых предприятий. 80% в 

малом бизнесе составляют услуги. 

На долю малых и средних предприятий Финляндии приходится 52% всей 

производимой в стране продукции, а сами эти предприятия составляют более 90% от 

числа зарегистрированных на территории страны компаний. 

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%). 

Для поддержания 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 и освобождение от уплаты НДС по экспорту. 

Правительство Финляндии не ограничивается налоговыми льготами. 

Существует и программа финансовой помощи малым и средним предприятиям, 

регулируемая «Национальной промышленной стратегией Финляндии».  

Согласно ей, правительство может оплатить до 30% стоимости полных затрат на 

организацию бизнеса. Вся территория страны условно поделена на три зоны – Южную, 

Среднюю и Северную. В каждой из них меняется процент софинансирования 
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государством. Для юга страны он составляет – 15%, для средней части – 24%, для 

севера – 30%. 
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В Республике Беларусь уже давно назрела необходимость осуществить переход 

от оперативного решения в основном технических проблем к решению стратегических 

экологических, экономических, организационных, финансовых задач в сфере ВКХ. В 

условиях дефицита финансовых ресурсов (бюджетных субсидий) на развитие объектов 

инженерной инфраструктуры. Особую социально-экономическую значимость 

приобретает задача повышения эффективности системы управления предприятиями 

ЖКХ городов (районов) с целью обеспечения переработки твердых коммунальных 

отходов в необходимые ресурсы, сырье и материалы для реального сектора экономики. 

Ключевым направлением в этой области является тема RDF-топлива, или Refuse 

Derived Fuel, – топливо, которое состоит из оставшихся после сортировки отходов. Оно 

предназначено для получения энергии. 

В идеале путь отходов от нашего мусорного ведра до RDF-топлива может 

выглядеть так. Собранные у населения отходы сортируют, извлекая вторсырьё – стекло, 

пластик, металл, бумагу и картон. Всё вторсырьё отправляют на переработку. На 

сортировочной линии должна отделяться также и органика (в основном остатки еды и 

растений), её либо захоранивают на полигоне (а потом используют для получения 

биогаза), либо компостируют. А всё, что осталось, является сырьём для топлива. 

В Европейском союзе после такой сортировки останется примерно треть мусора. 

Это – прочие отходы, в число которых входят неперерабатываемые материалы, а также 

перерабатываемые, но сильно загрязнённые. Эти остатки измельчают, получая пре-

RDF-топливо. Измельчённую массу прессуют в гранулы и брикеты – RDF-топливо 

готово. 

Возникает вопрос в безопасности этого процесса и непосредственно самого 

топлива. Ни на одной из стадий производства RDF-топлива не предусмотрено 

извлечение опасных отходов. А они есть. Это, например, ртутьсодержащие 

энергосберегающие лампы, батарейки, остатки лекарств. В мусор попадают также 

остатки лакокрасочной продукции, автомобильные отходы, пластики. В процессе 

сжигания все эти отходы могут выделять небезопасные вещества, многие из которых 

являются стойкими органическими загрязнителями (после попадания в окружающую 

среду они накапливаются, «вклиниваясь» в пищевые цепочки), тяжёлыми металлами 

(например, свинец в любой концентрации опасен для нашего здоровья). 

Отделять опасные отходы можно было бы на этапе первичной сортировки при 

производстве RDF-топлива. Почему тогда про этот этап «забыли»? Проектировщики 

предприятий по производству такого «альтернативного» топлива считают, что в составе 

нашего мусора токсичных отходов нет – люди просто не выбрасывают его вместе с 

остальным, относят в места сбора опасных отходов или оставляют в специальных 

контейнерах. В нашей стране это не так. С одной стороны, не все белорусы обращают 

на это внимание (многие не сортирует мусор дома вообще!), с другой стороны, пока не 

везде стоят контейнеры для опасных отходов, особенно это касается регионов. 
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Можно ли энергию от RDF-топлива  называть возобновляемой? 

Возобновляемые источники энергии – это энергоресурсы постоянно 

существующих природных процессов (например, от солнца, ветра, биомассы и так 

далее). Характерной особенностью возобновляемых источников энергии является их 

неистощаемость либо способность восстанавливать свой потенциал за короткое время 

(в пределах жизни одного поколения людей). Именно эта характеристика 

«самовосстановления» заставляет некоторых считать, что RDF-топливо – 

возобновляемый источник энергии. Якобы отходы образуются постоянно и их поток 

никогда не иссякнет. Ведь вместо того, чтобы сокращать количество образующихся 

отходов, к чему сегодня стремятся все прогрессивные страны, мы можем начать 

производить их в разы больше для того, чтобы «кормить» предприятия по производству 

RDF-топлива. Соответственно, будет выпускаться больше вещей, тратиться больше 

материалов, энергии и иных ресурсов планеты. Не будет смысла говорить про разумное 

рациональное потребление. 

Сегодня в Беларуси производств, производящих RDF-топливо нет. Однако 

сейчас говорят о возможном появлении такого предприятия. Однако прежде чем его 

строить, необходимо подготовить технологическую базу для использования топлива, 

например, нужно совершенствовать систему очистки, что очень дорого. Напрашивается 

вопрос: сделают ли это? 

В этом году проходило обсуждение проекта строительства 

мусороперерабатывающего предприятия с линией производства пре-RDF-топлива под 

Минском. Такое решение является невыгодным и с логистической точки зрения, так как 

транспортировка его к цементным предприятиям приведет к значительному 

удорожанию топлива. 

Зарубежные мусоперерабатывающие заводы, которые производят RDF-топливо 

из коммунальных отходов, делают его разного качества в зависимости от требований 

покупателя. Как правило, качество определяется тем, какова теплотворная способность 

топлива (в среднем по теплотворной способности 1,7 килограмма RDF-топлива 

соответствует одному кубометру природного газа) и содержанием вредных примесей. 

Именно вредные примеси удешевляют RDF-топливо и чаще всего не позволяют 

использовать его больше, чем 10-20 процентов от общего количества всего топлива на 

конкретном предприятии. Те предприятия, что используют большую пропорцию, чаще 

ремонтируют печное оборудование. 

Потребителями RDF-топлива являются, прежде всего, цементные заводы и 

металлургические печи. Оборудование таких предприятий позволяет сжигать топливо 

при высоких температурах, что снижает количество вредных веществ в выбросах.  

Альтернативное топливо RDF (refuse derived fuel) или твердое вторичное 

топливо – это топливо, полученное из отходов. В состав RDF входят высококалорийные 

компоненты отходов, такие как пластик, бумага, картон, текстиль, резина, кожа, дерево 

и пр. 

- Теплотворная способность топлива RDF составляет 20000 ± 2000 кДж/кг. 

- Величина зерна RDF составляет ~20-25 мм. 

- Содержание опасных составляющих в топливе строго контролируется и не 

превышает допустимых норм. 

- По теплотворной способности 1,7 кг RDF соответствует 1 куб.м газа. 

RDF можно использовать в качестве основного или дополнительного топлива в 

печах цементных заводов, ТЭЦ, металлургических печах. Проведенные расчеты 

показали целесообразность замещения газа твердым вторичным топливом при 

производстве цемента. 
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Одно из центральных мест в системе хозяйственной деятельности организации 

общественного питания принадлежит анализу товарооборота. Товарооборот 

предприятий общественного питания учитывается в розничном товарообороте и 

является разновидностью одной отрасли. От его уровня зависят основные показатели 

финансово-хозяйственной деятельности организаций, такие как валовая прибыль, 

чистая прибыль, рентабельность, финансовое состояние организации. 

Любая хозяйствующая организация заинтересована в эффективном 

продвижении своей продукции или услуг. Термин «продвижение» в первую очередь 

понимается как осуществление процесса продаж. Объем реализованной продукции 

измеряется показателем – выручка от реализации товаров, который по своей сути 

представляет товарооборот. 

В экономике существует три взаимосвязанных между собой сферы движения 

материальных ресурсов: сфера товарного производства, сфера товарного обращения, 

сфера потребления товаров и услуг, которые и стали объектом деятельности торговли, 

причем вторая и третья сферы представляют собой основу рынка потребительских 

товаров. 

Функции участников рынка потребительских товаров сводятся к следующим: 

товаропроизводитель продает товары, чтобы возобновить производство и покупает 

товары для того, чтобы их потребить; оптовый посредник (оптовый и розничный) 

покупает товары, чтобы их продавать, а продает для того, чтобы снова купить товары. 

Для него товарные операции являются основным видом деятельности, поскольку он не 

является производителем товаров, которые он продает, ни потребителем товаров, 

которые он продвигает из сферы производства в сферу потребления товаров, отсюда 

следует, что подлинным объектом деятельности торговли являются потребности 

человека и общества, а непосредственной целью – обеспечение роста товарооборота и 

прибыли, достаточных для экономического развития торговой отрасли и торговых 

организаций. 

Общий объем товарооборота является важнейшим показателем, с помощью 

которого оценивается состояние розничной торговли и общественного питания на всех 
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уровнях управления, и по классификации ООН относится к показателям, отражающим 

уровень жизни населения. 

В товарообороте проявляются основные народнохозяйственные пропорции, 

структура валового внутреннего продукта, распределение национального дохода и т.д. 

Объем розничной продажи товаров оказывает большое влияние на денежное обращение 

в стране, так как выручка торговых организаций составляет важную часть налично-

денежного обращения. В результате продажи товаров населению возмещаются 

произведенные затраты и реализуется вновь созданная стоимость, что дает 

возможность для дальнейшего роста производства. 

Объем товарооборота во многом характеризует состояние национальной 

экономики, отражая положение дел в промышленности и сельском хозяйстве, 

инфляционные процессы, изменение благосостояния населения, конъюнктуру и 

емкость внутреннего рынка. 

Показатель товарооборота характеризует собой результат социально-

экономического развития страны и организации общественного питания . 

На уровне государства объем и структура товарооборота характеризуют собой 

состояние потребительского рынка, эффективность работы субъектов хозяйствования 

(на всех этапах товародвижения), уровень материализации покупательных фондов 

населения, состояние денежного оборота, платежной дисциплины, индикатор уровня и 

качества жизни населения, степень участия торговли в формировании доходов 

государственного бюджета, укреплении национальной денежной единицы. 

Как результат деятельности организации общественного питания  он 

показывает, насколько правильно организована продажа товаров, эффективно 

использован торговый потенциал, наличие экономических предпосылок для получения 

необходимого объема дохода, развития ресурсного потенциала, степень 

удовлетворения платежеспособного спроса посетителей конкретного сегмента рынка.  

Таким образом, можно сделать вывод, что от объема товарооборота зависят 

платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, уровень благосостояния 

торговых работников, возможности для дальнейшего развития, повышения имиджа, 

конкурентоспособности организации общественного питания.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Козелько С.Н., студент 4 курса  

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

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Процесс управления рентабельности представляет собой целостную систему, 

включающую в себя определение целевых показателей и критериев эффективности и 

разработку разных моделей управления рентабельностью. Это сложный процесс, 

состоящий из большого количества этапов и заданий. Управление рентабельностью 

представляет собой достижение желаемой динамики значений показателей. При 

управлении рентабельностью необходимо анализировать структуру активов, 

источников финансирования, а также в процессе текущей хозяйственной деятельности 

необходимо постоянно искать возможные пути повышения эффективности 

деятельности предприятия и резервы роста рентабельности. 

Управление рентабельностью призвано решать такие задания: 

- оптимизация соотношения между уровнем формированной прибыли и 

допустимым уровнем риска; 
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- максимизация размера сформированной прибыли с ресурсным потенциалом 

предприятия, на основе оптимизации состава ресурсов предприятия и эффективного их 

использования; 

- обеспечение высокого качества сформированной прибыли; 

- формирование достаточного объёма финансовых ресурсов за счёт прибыли. 

К основным путям роста рентабельности производства можно отнести – 

развитие наиболее прогрессивных отраслей, рациональное размещение предприятий, 

повышение удельного веса специализированного производства, применение 

современных методов организации производства и труда в соответствии с требованиям 

научно-технического прогресса, ускорение внедрения и освоения новой, более 

прогрессивной техники, повышение производительности труда, снижение 

себестоимости продукции, улучшение её качества, усиление режима экономии в 

расходовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов и повышение 

материальной заинтересованности работников в результатах своего рода. 

Рентабельность использования финансовых ресурсов может быть увеличена, 

если предприятие достигает того объёма прибыли, но уменьшает при этом сумму 

средств, вложенную в оборотные и основные средства. 

Рентабельность продукции, достигнутая предприятиями в базовом периоде 

должна быть скорректирована с учётом условий ценообразования планового периода. 

Можно определять резервы предприятия, которые не были им использованы в базовом 

периоде для роста прибыли.  

Одним из резервов роста прибыли является увеличение объёма реализации 

продукции. Между объёмом реализации и прибылью есть определённая зависимость: 

чем больше реализуется продукции, тем больше является сумма прибыли, а 

невыполнение плана по реализации продукции уменьшает прибыль. При подсчёте 

резервов увеличения прибыли за счёт роста объёма реализации используют результаты 

анализа выпуска и реализации продукции. 

Резервы увеличения сумм рентабельности и прибыли связаны с направлениями 

хозяйствования предприятия. Для руководителя предприятия, важным моментом 

является значение масштабов действия, форм контроля и использование наиболее 

сущностных внешних и внутренних факторов эффективности на разных уровнях 

управления деятельностью предприятия. 

Далее необходимо обобщить все выявленные резервы роста прибыли по 

каждому виду товарной продукции и по предприятию в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рентабельность как показатель даёт 

представление о прибыльности или убыточности предприятия в сравнении с другими 

отдельными величинами, которые влияют на производство и деятельность предприятия 

в целом. 

Для увеличения рентабельности необходимо увеличивать объёмы производства 

и уменьшить себестоимость продукции, расширять ассортимент и повышать качество 

продукции, внедрять меры по повышению продуктивности труда своих работников, 

целесообразно размещать полученную ранее прибыль а также с максимальной отдачей 

использовать потенциал находящийся в распоряжении предприятия. 
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Процесс формирования ассортимента товаров является одной из самых сложных 

задач, которые стоят перед хозяйствующим субъектом торговли. Рациональный 

ассортимент характеризует сбалансированность спроса и предложения. Отсутствие в 

розничном торговом объекте необходимых товаров, их узкий или несоответствующий 

запросам покупателей ассортимент увеличивают затраты времени потребителей на 

поиск нужных товаров, что несомненно отрицательно сказывается на качестве 

торгового обслуживания. 

К факторам, определяющим построение ассортимента товаров относятся: 

социальные, экономические, демографические, национально-бытовые, природно-

климатические. Специфические факторы включают в себя: тип магазина, его 

материально-техническую базу, объем его деятельности, район деятельности, условия 

снабжения товарами, специфику сельского расселения, численность и состав 

обслуживаемого населения, транспортные связи в районе, наличие конкурентов. 

Формирование ассортимента товаров в магазине «ГИППО» осуществляется с 

учетом целого ряда факторов. Одним из важнейших факторов формирования 

оптимального торгового ассортимента является покупательский спрос. Спрос 

потребителей в стоимостном выражении определяется, прежде всего, показателем 

розничного товарооборота. 

Анализируя экономические показатели  видно, что удельный вес пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий в общем товарообороте магазина «ГИППО» в 

2019 году составил 91,04 %, в 2020 году их удельный вес увеличился и составил 

92,64 % (на 1,6 % по сравнению с 2019 г.).  

Соответственно на такую же величину снизился удельный вес товарооборота 

непродовольственных групп товаров в общем объеме розничного товарооборота. Их 

доля в 2019 году составила 8,96 %, а в 2020 году 94 %. В 2021 году удельный вес 

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составил 93,43 %, что больше 

показателя 2019 года на 2,39 % и выше показателя 2020 года на 0,79 %. 

Для формирования ассортимента в магазине «ГИППО» проводится 

определённая работа по определению спроса населения, а именно: 

- проводится учёт реализованного спроса (по материалам инвентаризации, по 

оперативным данным о запасах и поступлениях товаров); 

- проводится учёт неудовлетворённого спроса (по принятым заказам 

покупателей, путём ознакомления с записями покупателей в книге отзывов и 

предложений); 

- собирается информация в процессе личного общения продавцов с 

покупателями. 

Формирование ассортимента товаров в магазине «ГИППО» производится с 

учетом действия целого ряда факторов.  

Поскольку конечным потребителем товаров является население, то работникам 

торгового отдела необходимо обладать следующей информацией: кто является 

покупателем, численность и половозрастной состав обслуживаемого населения, 

уровень доходов, покупательская способность, структура потребления. 
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Показатели денежных доходов в расчете на душу населения Гродненской 

области за 2019-2021 годы представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Денежные доходы в расчете на душу населения Гродненской области за 

2019-2021 гг., руб. в месяц. 

Примечание. Источник: собственная разработка. 

 

Как видно на рис. 1, за период 2019–2021 гг. отмечается увеличение 

среднедушевых денежных доходов населения Гродненской области. Наибольший 

размер отмечен в 2021 году, когда данный показатель составил 923,7 руб. в месяц. 

Увеличение среднедушевых денежных доходов населения можно отметить как 

положительный фактор, поскольку это будет способствовать росту покупательной 

способности населения и, как результат, увеличению розничного товарооборота. 

Формирование ассортимента товаров в магазине «ГИППО» напрямую зависит 

от сезонности спроса. Так, например, такие товарные группы, как пиво и 

безалкогольные напитки наибольшим спросом пользуются в весенне-летний период. 

Наибольший объем продажи сахара приходится на летний период, когда население 

осуществляет заготовку плодоовощной продукции на зимний период. 

В связи с этим, магазин «ГИППО» планирует закупки продукции в соответствии 

с колебаниями спроса на товары. Спрос на хлеб и хлебобулочные изделиия постоянен, 

поэтому работники торгового отдела равномерно планируют поставку на данную 

продукцию в течение года. Таким образом, сезонность спроса является достаточно 

определяющим фактором при формировании ассортимента продовольственных товаров 

в магазине «ГИППО».  

При формировании торгового ассортимента необходимо учитывать и такие 

факторы, как праздники, национальные традиции, культурно-бытовые условия жизни и 

др. Эти факторы по ряду товаров приводят не только к увеличению объема спроса, но и 

к структурным его изменениям. 

Формируемый ассортимент товаров в магазинах также зависит от размера их 

торговой площади и месторасположения. Обычно в однотипных магазинах количество 

товарных групп, подгрупп, разновидностей больше там, где больше размер торговой 

площади, а также там, где больше численность обслуживаемого населения. 

Исследуем на примере магазина «ГИППО» учет специалистами торгового 

отдела влияние факторов при формировании ассортимента товаров и при разработке 

ассортиментных перечней (табл. 1). 
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Табл. 1. Глубина ассортимента товаров в магазине «ГИППО» на 1.01.2021 г.  

 

Магазины и их 

месторасположение 

Тип 

магазина 

Торговая 

площадь, 

кв.м 

Количество 

разновидностей 

товаров по 

ассортиментному 

перечню, ед. 

Количество 

разновидностей 

товаров на 1 

кв.м торговой 

площади, ед. 

 

Магазин "ГИППО" 

 

Супермаркет 

 

900 

 

1122 

 

1,2 

 

  

Примечание. Источник: собственная разработка. 

 

Данные табл. 1 показывают, что на 1 м2 торговой площади приходится 1,2 

наименований товаров. Это свидетельствует о том, что специалисты торгового отдела 

не учитывают в должной мере при разработке ассортиментных перечней такой фактор, 

как размер торговой площади магазина. 

Важным фактором формирования ассортимента товаров является тип магазина. 

От этого зависит, какие товарные группы, подгруппы и виды товаров должны быть в 

магазине. Исследуемый магазин «ГИППО» относится к типу «Супермаркет». 

Объективной основой специализации является сложность и разнообразие 

ассортимента товаров, систематическое его расширение, что требует 

дифференцированного распределения товарной массы между магазинами. 

Магазин «ГИППО» не является специализированным магазином, что отражается 

на формировании в нем торгового ассортимента. 

Только с учетом всех факторов, определяющих построение торгового 

ассортимента, коммерческой службой магазина «ГИППО» будет обеспечена 

устойчивость и гибкость ассортимента в соответствии со спросом населения, 

дальнейший рост розничного товарооборота, повышение экономической 

эффективности работы организации и качества обслуживания населения. 

В настоящее время при формировании ассортимента товаров в магазине 

«ГИППО» используется метод ассортиментного перечня.  

Формирование ассортимента товаров в магазине «ГИППО» осуществляется в 

несколько этапов. Рассмотрим на примере продовольственных товаров. 

Таким образом, определяется количество видов и разновидностей товаров в 

разрезе отдельных групп и подгрупп товаров.  

Ассортимент товаров в магазине «ГИППО» формируется с учетом 

комплексности их потребления и соблюдением принципа комплексного 

удовлетворения спроса. В ассортименте магазина представлены товары, позволяющие 

совершить комплексную покупку, не посещая другие торговые объекты. 

Так, например, при покупке овощей, круп, макаронных изделий покупатель 

всегда может приобрести мясные изделия (колбасы, копчености, различные 

полуфабрикаты), рыбу и морепродукты, а также соусы, майонез, которые 

употребляются совместно с вышеуказанными продуктами. Тем самым обеспечивается 

принцип комплексности удовлетворения спроса покупателей. Этот принцип 

обеспечивает максимальные удобства покупателям и экономию времени в процессе 

совершения покупки. 

Таким образом, ассортиментный перечень товаров является обязательным, то 

есть товар должен быть постоянно в продаже, но не ограничивает субъекта торговли в 

продаже иных товаров при условии соблюдения установленных законодательством 

условий их продажи и хранения. Продажа в торговом объекте товаров сверх указанных 
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в ассортиментном перечне (при соблюдении условий и правил торговли) не 

расценивается как несоблюдение ассортиментного перечня и не является нарушением 

условий лицензирования. Если розничная организация ставит целью добиваться 

поставленных задач, оно обязано изучать все изменения, происходящие на рынке и, 

своевременно и соответствующим образом на них реагировать. Сформированная 

модель ассортимента не дает гарантий рентабельной работы. Обстановка на рынке 

достаточно динамична (социально-экономические факторы, денежные доходы и 

запросы потребителей и так далее). Данные изменения требуют адекватной реакции. 

Подводя итог, можно сказать, что формирование ассортимента и управление им 

является важной задачей коммерческой деятельности в розничной торговле. 

Установление для каждого конкретного магазина обязательного ассортиментного 

перечня товаров и осуществление систематического контроля за его соблюдением 

способствует лучшему обслуживанию покупателей, созданию устойчивого 

ассортимента, повышению ответственности торговых организаций за постоянное 

наличие в продаже необходимых населению товаров. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАНАДЕ 

 

Коробцова В.И., студентка 3 курса 

Научный руководитель – Кислая Т.И., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В Канаде малое и среднее предпринимательство (МСП) определяется по 

следующим показателям: объем продаж, обычно по данным налоговых органов, размер 

активов, количество работников, сектор экономики. 

Наиболее распространенное определение малому и среднему 

предпринимательству дается промышленностью Канады. Промышленность Канады 

определяет МСП, как компании с количеством наемных работников менее 500 и 

ежегодными доходами менее 50 миллионов долларов. Также малым бизнесом 

считаются предприятия, насчитывающие менее 50 работников, плюс предприятия, 

управляемые индивидуально-занятым лицом без найма рабочей силы. МСП составляют 

99,7 % от одного миллиона канадских предприятий. 58% работодателей считаются 

микро-предприятиями, или собственно МСП, с числом работников от одного до 

четырех. Если мы включим в определение индивидуальную занятость (без наемных 

работников), то в Канаде насчитывается почти 2,2 миллиона предприятий малого 

бизнеса, причем более 80% из них предоставляют работу 4 и менее работникам. 

Большинство канадских МСП заняты в: сельском хозяйстве (13%), сфере 

профессиональных услуг (11%), а также оптовой и розничной торговле (11%). 

Из общего числа канадских МСП 54,7 % находятся в собственности мужчин, 

14,9% – в собственности женщин; 8% – в собственности молодых предпринимателей 

(18-34 лет). В то время как молодежь составляет 14% всей рабочей силы, это еще не 

предел. Молодежь более полно представлена в новых наукоемких производствах. 

Равномерное распределение МСП на территории Канады: 20% канадских МСП 

расположены в сельских районах, примерно одна треть расположена в маленьких 

городах и деревнях, приблизительно 50% сконцентрированы в городских зонах. 10,6% 

канадских МСП заняты в экспорте. В плане цикла роста и развития, большинство 

канадских МСП являются стабильно развивающимися и зрелыми, 13% переживают 

стадию стремительного роста и 9% находятся в упадке.  
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Основными формами бизнеса в Канаде считаются Sole Proprietorship, Partnership 

и Corporation. 

Sole Proprietorship – индивидуальное частное предприятие, в котором право 

владения, принятия решений, распоряжение доходом и вся ответственность 

сосредоточены в одном лице.  

Partnership – предприятие, организованное двумя и более партнерами, между 

которыми составлен договор о совместном ведении бизнеса.  

Corporation – отдельная компания, которую может создать и зарегистрировать 

один или несколько человек. Право руководить данным бизнесом принадлежит 

организатору, либо наемному лицу.  

Субъекты малого бизнеса в Канаде выплачивают налог на доход, который 

составляет от 20% до 40% от величины дохода. Поскольку в стране действует 

ступенчатая система налогообложения, то величина налога напрямую зависит от 

величины вашего дохода.  

Помимо налога на доход, субъектам малого бизнеса необходимо платить FST 

(Federal Sales Tax) и PST (Provincial Sale Tax), в том случае, если величина продаж 

товаров и (или) предоставляемых вами услуг превышает $30.000 в год. Размер Federal 

Sales Tax одинаковый для всей страны и составляет 6%. А вот размер Provincial Sale 

Tax у каждой провинции свой и сумму налога перечисляют в министерство финансов 

конкретной провинции. 2,2 миллиона малых предприятий Канады (более 80%) имеют 

4-х и менее сотрудников. 

 
Рис. 1. Распределение МСП по численности сотрудников, %. 

 

Малый бизнес Канада поддерживает посредством огромного количества ссуд и 

кредитов. Если вы решили открыть бизнес в Канаде – можно воспользоваться 

следующими возможностями: 

- Государственная программа финансирования малого бизнеса.  

- Программа для иммигрантов инвесторов.  

- Программа поддержки молодежи.  

Канадский закон о финансировании малого бизнеса (CSBFA) регламентирует 

получение ссуд предприятиями малого бизнеса. Согласно этому документу, ссуды 

предоставляются авторизованными кредитными организациями предприятиям, чей 

валовой доход более 5000 долларов, кроме предприятий сельского хозяйства, 

благотворительных и религиозных организаций.  

По усмотрению заемщика, ссуда может быть направлена на финансирование до 

90% стоимости закупок, или на пополнение трех категорий основных средств: 

- покупка или ремонт недвижимости; 
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- лизинг имущества; 

- покупка или ремонт нового или подержанного оборудования. 

Максимальная сумма непогашенных ссуд не может превышать 250 000 

долларов. Программа также предусматривает разделение рисков по невозврату ссуд 

между заимодавцами и федеральным правительством в соотношении 15% к 85%. 

Заемщик должен выплатить авансовый регистрационный сбор в размере 2% от каждой 

ссуды, который может быть добавлен к сумме ссуды. Максимальный размер 

процентной ставки для ссуды не может превышать базисную ставку +3% для ссуд с 

плавающей процентной ставкой и ставку ипотечного кредитования +3% для ссуд с 

фиксированной процентной ставкой. Эта ставка включает 1,25% ежегодного 

государственного сбора, взимаемого за государственную поддержку в минимизации 

стоимости программы финансирования. Максимальный срок ссуды составляет 10 лет. 

На выдачу ссуд в соответствии с программой CSBFA имеют право все банки, 

созданные на основе Закона о банках, их филиалы Alberta Treasury, а также многие 

другие трастовые, кредитные и страховые корпорации Канады. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

НА ПРИМЕРЕ ОАО «ГУМ» 

 

Кудревич А., студентка 4 курса  

Научный руководитель – Нечаева Е.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Одним из основных качественных показателей оценки эффективности 

деятельности торгового предприятия выступает процесс управления торгово-

технологическим процессом, который является базой для наиболее эффективной 

организации коммерческой деятельности и формирования оптимальных финансовых 

результатов. 

Анализ коммерческой деятельности предполагает следующее: 

- быстро, качественно  и профессионально оценивать  результативность 

коммерческой работы как предприятия в целом, так  и его структурных подразделений; 

- точно и своевременно находить и учитывать факторы, влияющие на 

получаемую прибыль по конкретным видам реализуемых товаров и предоставляемых 

услуг; 

- определять расходы на торговую деятельность (издержки обращения) и 

тенденции их изменения, что необходимо для определения продажной цены и расчета 

рентабельности; 

- находить оптимальные пути решения коммерческих проблем торгового 

предприятия и получения достаточной прибыли в ближайшей и отдаленной 

перспективе. 

Рациональное построение торгово-технологического процесса, четкое и 

последовательное выполнение операций, постоянное их совершенствование – основа и 

главная задача магазина «ГУМ». Это позволит эффективно использовать помещения 

магазина, торгово-технологическое оборудование, рабочую силу и в конечном итоге 

создать условия для обеспечения высокого качества обслуживания покупателей. 

В основу организации торгово-технологического процесса магазина должны 

быть положены товарные потоки. В дальнейшем, чтобы совершенствовать 

организацию работы магазине, необходимо снижать уровень издержек обращения и 

увеличивать товарооборот, больше внимания уделять ассортиментной политике. В 

магазине необходимо создавать условия, обеспечивающие бесперебойную торговлю 
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при минимальных объемах товарных запасов, а также для предотвращения товарных 

потерь в процессе хранения, внутримагазинного перемещения и продажи товаров.   

Решение задачи управления товарными запасами предполагает 

совершенствование всей системы хозяйствования и, прежде всего, коммерческой 

работы: от изучения спроса и конъюнктуры торговли до управления процессами 

обслуживания в розничной торговой сети и определения их экономической 

эффективности. 

 

 

БАРЬЕРЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ 

 

Куликов А.М., аспирант 

Научный руководитель – Данильченко А.В., д.э.н., профессор 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

На долю услуг приходится более 60% мирового ВВП с точки зрения 

добавленной стоимости и более 50% занятости во всем мире. 

Услуги вносят важный вклад в другие сектора. Например, транспорт, логистика, 

связь и финансовые услуги способствуют функционированию глобальных 

производственно-сбытовых цепочек, в то время как услуги в сфере интеллектуальной 

собственности или инжиниринговые услуги способствуют производительности и 

инновациям во всех странах. 

Рост международной торговли услугами сдерживается множеством 

ограничений, а универсальные принципы и инструменты, подобные тем, которые 

признаны и используются в торговле товарами, в торговле услугами зачастую 

отсутствуют. 

Существует много различных национальных методов регулирования внешней 

торговли услугами: количественные ограничения импортируемых услуг, 

определяющие лимиты количества услуг, допустимые доли иностранных поставщиков 

на внутреннем рынке и т.п.; обязательные расценки и тарифы; дискриминационные 

налоги, дающие преимущества национальным поставщикам услуг; специальные 

правила въезда в страну, учреждения и деятельности компании с иностранным 

капиталом и т.п.; системы лицензирования для занятия определенной профессией. 

Защита от импорта в сфере услуг обычно осуществляется путем создания 

дискриминационных, более жестких условий в использовании иностранных услуг в 

пределах национального рынка. Поэтому барьеры в торговле услугами часто 

принимают форму национальных законов, административных распоряжений, 

ведомственных инструкций, непризнания иностранных квалификационных 

сертификатов, дипломов и т.п. Еще более осложняет проблему либерализации (и 

переговоров) то обстоятельство, что только часть услуг предоставляется путем 

пересечения границы (подобно тому, как это происходит с товарами). Значительная 

часть иностранных или национальных (в случае продажи иностранцу) услуг 

предоставляется непосредственно на национальной территории. 

Способность поставщиков услуг участвовать в международной торговле и 

потенциал сектора услуг в целом по-прежнему сильно ограничены из-за торговых 

барьеров. Так, по оценкам ОЭСР, стоимость торговли услугами в 2 раза выше, чем 

стоимость торговли товарами, а на факторы регулирования приходится больше более 

40% этих затрат. 

По оценкам Организации, барьеры, представленные в рамках Индекса 

ограничения торговли услугами (STRI), связаны со средними торговыми издержками 

от 50% до 250% стоимости экспорта. Среди препятствий особое место занимают 
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непрозрачность законов и подзаконных актов, а также повсеместная неэффективность 

процедур. 

В исследованиях Секретариата ЮНКТАД был выявлен ряд барьеров, с 

которыми сталкиваются в первую очередь поставщики услуг из развивающихся стран. 

К их числу относятся следующие: 

- Запретительный режим доступа иностранцев на рынки услуг, 

зарезервированные для отечественных поставщиков. 

- Тарифно-ценовые меры: налоги при выходе на рынок и уходе с него, а также 

визовые сборы при перемещении физических лиц; плата за получение лицензий; 

тарифы на товары, в которых воплощены услуги, или на товары, которые являются 

необходимыми компонентами для производства услуг. 

- Субсидии, предоставляемые в развитых странах, в том числе в 

высокотехнологичных секторах, а также горизонтальные субсидии и инвестиционные 

льготы, которые могут оказывать деформирующее влияние на торговлю в части 

экспорта из развивающихся стран. 

- Технические стандарты и процедуры лицензирования: в некоторых отраслях 

профессиональных коммерческих услуг процедуры лицензирования финансовых услуг 

и установленные стандарты используются для ограничения доступа в отрасль. 

По оценкам ВТО и ОЭСР, за счет устранения барьеров в рамках национального 

регулирования услуг, экономики могут снизить торговые издержки и получить 

значительные торговые выгоды: ежегодная экономия торговых издержек может 

составить около 150 млрд. долларов США с существенной выгодой в сфере 

финансовых услуг, деловых услуг, услуг связи и транспортных услуг. 

ВТО уже несколько лет ведет работу по либерализации международной 

торговли услугами. В частности, в 2017 г. на XI Конференции министров была начата 

работа над Совместной инициативой о национальном регулировании услуг. 

Дисциплины национального регулирования услуг (дисциплины SDR), 

согласованные Совместной инициативой, основываются на трех основных принципах: 

- прозрачность, а именно меры, направленные на содействие быстрой 

публикации и доступности информации, относящейся к поставщикам услуг и их 

участию в процессах принятия регулирования; 

- правовая определенность и предсказуемость, а именно меры, направленные 

на обеспечение нормативных и процедурных гарантий, которым должны следовать 

компетентные органы при рассмотрении заявок на получение разрешения на 

предоставление услуг; 

- качество регулирования и упрощение формальностей, а именно меры, 

направленные на распространение передовой практики регулирования для облегчения 

торговых возможностей поставщиков услуг. 

Сохраняется возможность для дальнейшего прогресса в оптимизации 

национального регулирования секторов услуг. Полное соблюдение правил SDR внесет 

важный вклад в содействие трансграничной торговле услугами. Сравнение дисциплин 

SDR с базой данных STRI показывает, что препятствия для торговли услугами можно 

снизить в среднем на 11% по всем странам, участвующим в Совместной инициативе, по 

которым имеются данные. Большинство барьеров можно устранить в таких секторах, 

как компьютерные услуги, банковские и телекоммуникационные услуги (все 16%), 

которые являются ключевыми промежуточными услугами, способствующими всей 

экономической деятельности. Более того, поскольку большинство этих секторов 

являются важными столпами цифровой экономики, оптимизация внутреннего 

регулирования также пойдет на пользу цифровой торговле. 

Такое снижение барьеров для торговли услугами подчеркивает некоторые 

проблемы, с которыми сталкиваются компании при предоставлении услуг в 
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иностранных юрисдикциях. Упорядоченные правила в секторах услуг могут сократить 

время и затраты, необходимые для устранения административных барьеров и 

нормативной волокиты. Эта экономия затрат может стимулировать новую торговлю и 

новые инвестиции. 

Ежегодный импорт услуг всеми странами, участвующими в Совместной 

инициативе, составляет около 3 трлн. долларов США. Из них более 2,6 трлн. долларов 

США приходится на страны-участницы, а менее 400 млрд. долларов США приходится 

на импорт услуг от членов ВТО, которые в настоящее время не участвуют в 

переговорах. 

Основываясь на прогнозируемом снижении стоимости торговли услугами в 

отдельных секторах, ежегодная экономия затрат на торговлю услугами между 

участниками Совместной инициативы может составить около 135 млрд. долларов 

США. Существенные выгоды будут в ряде секторов, включая сектор финансовых услуг 

с экономией в размере 47 млрд. долларов США, бизнес-услуг – 36 млрд. долларов 

США, а также услуг связи и транспорта на сумму около 20 млрд. долларов США. 

Дополнительная экономия торговых издержек может быть получена в 

результате экспорта услуг неучастниками в участвующие страны. Из-за того, что 

дисциплина по SDR предполагает режим наибольшего благоприятствования, 

экспортеры из всех членов ВТО получат выгоду от более высокой прозрачности и 

предсказуемости процессов авторизации и лицензирования, включая экспортеров из 

стран, не участвующих в Совместной инициативе. Общая экономия торговых издержек 

от этих торговых потоков составляет около 17 млрд. долларов США, которые 

относительно поровну распределяются между пятью секторами. 

Помимо значительной экономии торговых издержек, внедрение правил SDR 

может принести более широкие экономические выгоды, включая рост торговли 

услугами и более активное участие в глобальных цепочках создания стоимости. 

Внедрение дисциплины SDR, как правило, соответствует увеличению торговли 

услугами по всем четырем способам поставки. Для развивающихся стран торговля 

услугами открывает возможности для наращивания ноу-хау и технологического 

потенциала, достижения конкурентоспособности на глобальном уровне. 

 

 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Куликов Д.А., студент 2 курса 

Научный руководитель – Куликов А.М., ст. преподаватель 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно 

 

Сегодня экономическое развитие страны напрямую зависит от ее способности 

конкурировать на мировом рынке востребованных услуг и товаров. В первую очередь 

это относится к высокотехнологичным и (или) инновационным производствам.  

Именно поэтому одной из целей Государственных программ инновационного 

развития Республики Беларусь является развитие рынка научно-технической 

продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной деятельности. 

Благодаря программе в Республике Беларусь динамично развивается 

инновационная инфраструктура, а соответственно – растет экспорт 

высокотехнологичной продукции. 

За последние годы резиденты научно-технологических парков почти в 2 раза 

увеличили объем произведенной продукции (работ, услуг), поставляемой на мировые 

рынки. 
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На данный момент сеть субъектов инновационной инфраструктуры охватывает 

все областные центры и включает 25 организаций: 17 научно-технологических парков и 

7 центров трансфера технологий, а также Белорусский инновационный фонд. 

Организации, приобретающие статус резидентов технопарков, получают 

дополнительные возможности для развития. Это льготы по налогам и арендной плате, 

возможность использования специального оборудования и производственных 

мощностей технопарков, услуги юридического и бизнес-консультирования, 

возможности бизнес-инкубирования и участия в Государственной программе 

инновационного развития, а также в других государственных программах. 

В целях совершенствования условий создания и деятельности субъектов 

инновационной инфраструктуры 12 марта 2018 г. принят Указ Президента Республики 

Беларусь №105 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» (далее – Указ 

№105). Положения Указа №105 главным образом направлены на совершенствование 

условий создания и деятельности технопарков, в том числе стимулирование их 

резидентов. В частности, нормами Указа №105 предусмотрено: 

1. Создание механизма реинвестирования до 50% налоговых отчислений 

технопарков и их резидентов на развитие данных технопарков и их резидентов. 

Реализация данного механизма предусматривает отчисление технопарками и их 

резидентами во внебюджетные фонды инновационного развития, формируемые 

данными технопарками (далее – фонды инновационного развития), части средств от 

выручки от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также валовой 

прибыли, эквивалентной 50% суммы налога при упрощенной системе налогообложения 

и налога на прибыль. 

Средства фонда инновационного развития могут направляться только на цели, 

необходимые для осуществления технопарком деятельности в соответствии со статьей 

26 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. №425-З «О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», а 

также: 

на организацию деятельности и развитие материально-технической базы 

технопарков (по данному направлению, прежде всего, будет обеспечено развитие 

технологической инфраструктуры технопарков, в том числе центров коллективного 

пользования научным оборудованием, инжиниринговых центров, центров 

прототипирования и др.); 

на финансирование выполняемых резидентами технопарков инновационных 

проектов (в рамках данного направления предполагается концентрация ресурсов на 

реализации инновационных проектов, предусматривающих коммерциализацию 

результатов научной и научно-технической деятельности). 

2. Предоставление технопаркам возможности проведения гибкой арендной 

политики. 

Технопаркам предоставляется возможность проводить гибкую арендную 

политику в отношении своих резидентов посредством применения дополнительного 

коэффициента от 0,1 до 1. Разница между арендной платой резидента технопарка и 

арендной платой технопарка направляется в фонд инновационного развития. 

Предоставление технопаркам возможности проведения гибкой арендной 

политики позволяет создать благоприятные условия для развития инновационной 

инфраструктуры и организации бизнес-инкубирования микро- и малых организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность на базе технопарков, а технопаркам – 

оставаться рентабельными и конкурентоспособными на рынке арендной 

недвижимости. Также это должно способствовать вовлечению неэффективно 

используемого государственного имущества (часто требующего капитального ремонта) 

в хозяйственный оборот. 
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Подобный механизм используется во многих странах мира и предусматривает 

максимально благоприятные условия в период становления инновационного 

предприятия с повышением арендной ставки по мере его развития. 

Такая возможность у технопарков, обязанных руководствоваться положениями 

Указа Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. №150, отсутствовала до 

принятия Указа №105 и вынуждала устанавливать единые арендные ставки как для 

начинающих предпринимателей, так и для развитых компаний, устоявшихся на рынке. 

Теперь арендодатели частной формы собственности, не ограниченные в своих 

действиях на рынке арендной недвижимости, оказываются в выигрышном положении, 

поскольку при необходимости при падении рынка могут предоставлять арендные 

каникулы и выстраивать гибкую арендную политику при его росте. 

Кроме того, применение технопарками гибкой арендной политики позволит 

стимулировать резидентов технопарков к более активному развитию и со временем 

высвобождать необходимые помещения для новых резидентов. 

3. Освобождение технопарков и их резидентов от налога на добавленную 

стоимость и ввозных таможенных пошлин при ввозе на территорию Республики 

Беларусь технологического оборудования, комплектующих для реализации 

инновационных проектов в рамках Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь. 

В целях стимулирования участия технопарков и их резидентов к реализации 

инвестиционных проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее 

значение для инновационного развития Республики Беларусь (инновационных 

проектов), в том числе предусматривающих коммерциализацию результатов научной и 

научно-технической деятельности, предусмотрена норма, согласно которой технопарки 

и их резиденты освобождаются от налога на добавленную стоимость и ввозных 

таможенных пошлин (с учетом международных обязательств Республики Беларусь) 

при ввозе на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, 

комплектующих и (или) запасных частей к нему в целях использования исключительно 

на территории Республики Беларусь для реализации этих проектов. 

Использование данных механизмов направлено на внедрение системы 

поддержки технопарков и их резидентов, при которой объем предоставляемых льгот и 

субсидий напрямую зависит от эффективности их работы, а высвободившиеся средства 

– на цели, связанные с развитием инновационного предпринимательства, что позволит 

технопаркам стать полноценными субъектами инновационного развития и площадками 

для организации инновационных и высокотехнологичных производств. 

Основными направлениями деятельности резидентов технопарков являются 

приборостроение, машиностроение, электроника, информационные технологии, 

разработка программного обеспечения, медицина, фармацевтика, производство 

медицинского оборудования, работы в области НИОКР, оптика, лазерные технологии, 

энергетика, энергосбережение, био- и нанотехнологии. 

В ближайшие годы планируется дальнейшее развитие технопарков как 

площадок для организации инновационных и высокотехнологичных производств, 

имеющих необходимые для этого ресурсы, а также создание условий для организации 

на базе технопарков бизнес-инкубирования микро- и малых организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность. 

Таким образом, субъекты инновационной инфраструктуры не только повышают 

конкурентоспособность национальной экономики Республики Беларусь, но и 

укрепляют международный имидж страны, обладающей высоким уровнем науки и 

образования, являясь при этом площадками для развития передовых технологий. 
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Совершенствование энергосберегающей деятельности является важной 

составляющей повышения эффективности функционирования организации, что можно 

проследить на примере торгово-производственного коммунального унитарного 

предприятия «Минский хладокомбинат № 2». 

Энергоэффективность основывается на эффективном (рациональном) 

использовании энергетических ресурсов, включая использование меньшего количества 

энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или 

технологических процессов на производстве, достижение экономически оправданной 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при существующем 

уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране 

окружающей среды. Энергетические ресурсы включают все источники разнообразных 

видов энергии, доступные для промышленного и бытового использования в энергетике. 

Данному направлению деятельности уделялось и сейчас уделяется значительное 

внимание в законодательстве Республики Беларусь [см. напр.: 1-4]. 

В теплоснабжении в УП «Минский хладокомбинат №2» основным видом 

топлива является газ. Система газоснабжения работает достаточно надежно и 

значительных перерывов в теплоснабжении из-за отключений подачи газа в последние 

годы не наблюдается. На балансе организации эксплуатируются две котельные, 

которые обеспечивают тепловой энергией основное производство в г. Минске. В 

качестве топлива в котельной в г. Минске используется природный газ и местные виды 

топлива (дрова). 

Годовое потребление тепловой энергии организацией за 2021 год составило 

15933,0 Гкал. Незначительное потребление тепловой энергии приходится на 

коммунально-бытовые нужды от сторонних организаций (объекты розничной 

торговли). Потребление тепловой энергии расходуется на технологические нужды, 

обогрев и горячего водоснабжения зданий, а также на компенсацию потерь в наружных 

теплосетях. На балансе организации имеются наружные водяные тепловые сети. 

Тепловые сети построены и эксплуатируются по 2-х трубной схеме с надземной 

прокладкой. Также для технологических нужд эксплуатируется паропровод. Возврат 

конденсата не осуществляется. 

С целью оптимизации деятельности УП «Минский хладокомбинат №2» в 

области энергосбережения могут быть осуществлены следующие мероприятия: замена 

силовых распределительных трансформаторов на энергосберегающие трансформаторы 

серии ТМГ33; организация возврата конденсата на котельную.  

Замена силовых распределительных трансформаторов на энергосберегающие 

трансформаторы серии ТМГ33 может включать следующие организационно-

технические и организационно-экономические решения. В целях сокращения потерь 

электрической энергии в элементах системы электроснабжения рассмотрим вариант 

замены силовых распределительных трансформаторов. Для электроснабжения 

организации предусмотрены две трансформаторные подстанции: ТП-1 с 

трансформаторами ТМВМ-1000/10 – 2 шт (01.01.1991); ТП-158 с трансформаторами 
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ТМЗ-400/10 – 2 шт (01.03.1992). Решая актуальные вопросы энергосбережения, 

предлагается новая разработка – трансформаторы ТМГ33 мощностью 63 ... 2500 кВ·A. 

Рассмотрим вариант замены на энергосберегающую серию трансформаторов 

ТМГ-33. Стоимость трансформатора ТМГ33-1000/10 принимаем равную 18900 рублей 

с НДС. На момент замены трансформаторов необходимо учитывать фактическую 

загрузку и при необходимости выполнять замену на трансформаторы меньшей 

номинальной мощности. В случае использования трансформаторов меньшей мощности, 

экономия условного топлива будет больше. Капитальные вложения на замену силовых 

распределительных трансформаторов на энергосберегающие трансформаторы серии 

ТМГ33 составят  по первому варианту 49140 руб. Экономия денежных средств при 

замене трансформатора составит 5023,2 руб, Срок окупаемости –  9,8 лет. 

Организация возврата конденсата на котельную может включать следующие 

организационно-технические и организационно-экономические аспекты. Определим 

экономию условного топлива и денежных средств при выполнении мероприятий по 

возврату конденсата на котельную. Ориентировочные капитальные затраты включают в 

себя сбор и возврат конденсата с ЦТП, а также сбор на технологическом оборудовании 

и возврат в котельную. Таким образом, организация возврата конденсата на котельную 

позволит сэкономить 228002 руб. при затратах 80000 руб. Срок окупаемости составит 

0,4 года. 

Подводя итоги, отметим, что организационно-экономическая модель 

совершенствования энергосберегающей деятельности организации представляет собой 

реализацию правовых, организационных, научных, производственных, технических и 

экономических мер, которые адаптируются к условиям конкретной организации и 

направленны на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и на 

вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. 
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Роль торговли в экономике Республики Беларусь велика. Торговля является 

крупной отраслью народного хозяйства любой страны и играет важную роль в ее 

экономической жизни; она осуществляет связь между производством и потреблением и 

доводит до потребителей продукцию промышленности и сельского хозяйства. 

Стимулировать означает «привести в движение». Такая задача ставилась перед 

стимулированием продаж во все времена: вдохнуть жизнь в товар, чтобы успешно его 

продать на рынке. 

Стимулирование продаж  в настоящее время включает в себя все виды 

маркетинговой деятельности, направленные на стимулирование действий покупателя, 

другими словами, способные стимулировать незамедлительную продажу продукта.  

Стимулирование продаж представляет собой систему побудительных мер и 

приемов, носящих, как правило, кратковременный характер и направленных на 

поощрение покупки или продажи товара. 

Главная задача стимулирования продаж – побуждение потребителя совершать 

закупки больших партий продукции и к регулярным коммерческим связям с 

организацией. 

Стимулирование продаж товаров является непременным условием эффективной 

работы и развития организации торговли. Торговые организации, не владеющие 

методами эффективного стимулирования продаж, обречены на провал в конкурентной 

борьбе.  

Общество с дополнительной ответственностью «Виталюр», зарегистрировано 

Минским горисполкомом решением от 25.04.1995 в Едином государственном регистре 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, создано и действует в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики 

Беларусь «О хозяйственных обществах» и другим действующим законодательством 

Республики Беларусь.  

ОДО «Виталюр» – общество с дополнительной ответственностью входит в 

перечень импортеров, обеспечивающих исключительное право государства на импорт 

рыбы и морепродуктов. 

Основным направлением деятельности компании была и остается оптовая и 

розничная торговля широким ассортиментом свежемороженой рыбы и морепродуктов, 

рыбной продукцией собственного производства, а также разнообразными группами 

продовольственных товаров. 

Основной целью деятельности ОДО «Виталюр» является обеспечение 

потенциального потребителя качественными продуктами питания и сопутствующими 

товарами по доступным ценам. Кроме этого задача не только в предоставлении 

качественных товаров, но и в предоставлении покупателям современного 

профессионального обслуживания. 

Анализ экономических показателей магазина «Виталюр» ОДО «Виталюр» за 

2018-2020 гг., выявил, что выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг 

увеличилась на 1420 тыс. руб. Валовая прибыль, полученная в 2020 г., ОДО «Виталюр» 

возросла по сравнению с валовой прибылью, полученной в 2019 г., на 38,6 %. 

Удельный вес расходов в выручке от реализации товаров ОДО «Виталюр» вырос 19,1 

% (в 2019 г.) до 19,85 % (в 2020 г.), что связано с опережением темпов роста расходов 
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на реализацию над темпами роста выручки от реализации. Как в 2018-2019 гг., так и в 

2020 г. ОДО «Виталюр» получило прибыль от реализации. В 2020 г. прибыль от 

реализации продукции, товаров, работ, услуг составила 90 тыс. руб., что на 58 тыс. руб. 

больше чем в 2018 г.  

Прибыль от реализации в % к выручке магазина «Виталюр» ОДО «Виталюр» 

увеличилась и составила 2,26 % в 2020 г. против 1,25 % в 2018 г. 

В целом предприятие сработало эффективно как в 2020 г., так и в 2018-2019 гг. 

Увеличение чистой прибыли за 2018-2020 гг. в стоимостном выражении составило 

46,28  тыс. руб. За 2019-2020 гг. рост рентабельности магазина вырос на 0,06 п.п.  

Производительность труда увеличилась. Рост среднемесячной заработной платы 

составил в 2020 г. по сравнению с 2018 г.- 0,09  тыс. руб. Фонд заработной платы в 2020 

г. вырос до 115,2 тыс. руб., т.е. на 5,76 тыс. руб. или на 5,3 %. 

 Основными видами рекламных компаний ОДО «Виталюр» магазин  «Виталюр» 

являются:  размещение   информации   о   продукции   компании   в   каталогах, 

справочных и специализированных изданиях; реклама в средствах массовой 

информации (радио, телевидение, газеты, журналы, специализированные издания и 

т.д.); прямая почтовая реклама (рассылка рекламной информации по почте с 

коммерческими предложениями о сотрудничестве); размещение неоновых вывесок и 

стендов; звуковая реклама; внутримагазинная реклама; сайт в Интернете.  

В торговом зале присутствуют направляющие POS-материалы, однако в 

недостаточном количестве. Рекламу размещают с использованием стопперов и 

вобблеров. В первую очередь, это надписи с названиями отделов, закрепленные на 

припотолочных конструкциях и оформленные в организационном стиле магазине: 

надписи синим цветом на белом фоне с красной окантовкой. Направляющих POS-

материалов отдельных брендов представлены слабо. Используется в магазине 

«Виталюр» и организационное оборудование для выкладки товаров. В магазине 

«Виталюр» ОДО «Виталюр» большое внимание уделяется устной рекламе товара.  

Для повышения эффективности стимулирования продаж в сети магазинов 

«Виталюр» ОДО «Виталюр» использует следующие методы:  

- продажа товаров со скидкой (распродажа);  

- проведение акций по стимулированию продаж; 

- продажа подарочных сертификатов;  

- использование дисконтных пластиковых карт. 

 Также для стимулирования покупателей в магазине можно рассчитываться 

картами рассрочки «Халва» и «Карта покупок». 

Рассчитана эффективность проведенных акций ОДО «Виталюр» в 2020 г. 

Проведение всех акций является для компании прибыльным. Так, акция «С картой 

дешевле» принесла магазину прибыль в размере 11,7 тыс. руб., акция Народный 

понедельник» – 6,1 тыс. руб., акция «Дивные цены» – 2,5 тыс. руб. Однако, самая 

высокая рентабельность акции отмечена у акции «С картой дешевле» – 13,3 %, самая 

низкая рентабельность отмечена по акции «Дивные цены» – 4,8 %.  

Затраты ОДО «Виталюр» в 2020 г. на размещение рекламных материалов в 

прессе, а именно в печатных изданиях, на радио и телевидении составили 1116,8 тыс. 

руб. Дополнительный товарооборот после размещения рекламы в прессе составил 

5282,7 тыс. руб. Содержание интернет-сайта обошлось ОДО «Виталюр» в 2020 г. в 

сумму 300,2 тыс. руб. Дополнительный товарооборот после размещения рекламной 

информации на организационном сайте организации составил 2339,5 тыс. руб. Одним 

из основных инструментов рекламы, который использует ОДО «Виталюр» для 

продвижения на рынок своих товаров, являются промо-акции. Стоимость проведения 

промо-акций составила 2092,8 тыс. руб. Дополнительный товарооборот после 

проведения промо-акций составил 9414,2 тыс. руб. Рекламная печатная продукции, 
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распространяемая среди посетителей магазинов сети «Виталюр» (буклеты, каталоги и 

рекламные листовки), а также материалы в местах продаж обошлись организации 

2624,6 тыс. руб. По опросам покупателей, именно внутримагазинная реклама повлияла 

на приобретение товаров на сумму 12466,3 тыс. руб. в 2020 г.  

Наибольший экономический эффект ОДО «Виталюр» приносит производство 

рекламной продукции, распространяемой внутри магазинов сети ОДО «Виталюр» 

(39,23 % в общей структуре эффекта), наименьший (3,77 % в общей структуре эффекта) 

– наружная реклама.  

Для совершенствования стимулирования продаж в магазине «Виталюр» было 

предложено использовать РОS-материалы, мерчендайзинг, новую систему скидок, 

проведение дегустаций и элементы интерьерной рекламы. От данных мероприятий 

рассчитан экономический эффект. Магазин «Виталюр» получит 39,81 тыс. руб. 

дополнительной выручки от реализации и 2,23 тыс. руб. дополнительной прибыли от 

реализации. Следовательно, с каждого вложенного рубля торговая организация 

получит 1,65 руб. прибыли от реализации, а окупаемость затрат составит 7 месяцев. 

По расчетам экономистов ОДО «Виталюр» от введения накопительной системы 

скидок, проведения дегустации, обновления сайта и использования мерчендайзинга, 

интерьерной рекламы и РОS-материалов рост продаж составит 15 %. При этом прирост 

выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг в размере 597,15 тыс. руб., 

прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг вырастет на 13,5 тыс. руб., 

чистая прибыль увеличится на 13,02 тыс. руб., производительность труда увеличится на 

49,71 тыс. руб. 
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ТОРГОВОГО АССОРТИМЕНТА  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Лунина П.И., студентка 4 курса  

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

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Множество товаров, представленных на рынке и классифицированных по 

признаку производственного происхождения или потребительского назначения 

называют ассортиментом. С экономической точки зрения, ассортимент – это прежде 

всего отражение межотраслевых и отраслевых пропорций в составе товарного 

предложения. Ассортимент наиболее полно характеризует результаты деятельности 

предприятий и отраслей, производящих товары народного потребления, и торговли по 

организации производства этих товаров и должен рассматриваться как один из 

важнейших факторов, определяющих степень сбалансированности спроса и 

предложения на конкретном товарном рынке. 

Формирование ассортимента товаров в конкретном торговом объекте 

производится с учетом действия целого ряда факторов. 

Изучение влияния данных факторов осуществляется в процессе комплексного 

исследования рынка специалистами – маркетологами, а также специалистами 

коммерческого отдела торговой организации. Все факторы принято условно 

подразделять на общие и специфические.  

К общим факторам относят  все внешние факторы, влияющие в целом на 

коммерческую деятельность торговой организации. Среди этих факторов особо 

выделяют развитие производства в республике, в регионе и в районе дислокации 

розничной торговой сети или конкретной точки продажи. Производство, являясь 

основным источником товарных ресурсов торговли, влияет на структуру ассортимента 
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в розничной торговле. А развивающийся спрос, в свою очередь, должен 

непосредственно учитываться производственными предприятиями при формировании 

производственных программ. Сбалансированность спроса и предложения на товарных 

рынках республики позволяет розничным торговым организациям предлагать более 

конкурентоспособный ассортимент, прежде всего за счет формирования более 

приемлемых цен.  

С другой стороны, конъюнктура  рынка складывается под влиянием такого 

стратегически важного фактора, как спрос. Однако прежде чем начинать изучение 

спроса коммерческий аппарат должен определиться, на каком сегменте будет работать 

данная организация торговли.  

К специфическим факторам, оказывающим влияние на построение ассортимента 

товаров в каждом конкретном магазине относятся: тип и размер магазина, его 

техническая оснащенность, условия товароснабжения, численность и состав 

обслуживаемого населения, транспортные связи между населенными пунктами, 

наличие других розничных торговых организаций в зоне деятельности данного 

магазина, ассортиментные стратегии конкурентов и др. Так, тип магазина определяет 

групповой ассортимент товаров, величина торговой площади – широту 

внутригруппового ассортимента, степень оснащенности торговой организации 

холодильным оборудованием – перечень реализуемых скоропортящихся продуктов и 

т.п. 

При формировании ассортимента учитывают также фактор взаимозаменяемости 

товаров. Особенно это проявляется  внутри группы товаров, но существует и 

межгрупповая взаимозаменяемость: мясо можно заменить рыбой, картофель – крупами, 

макаронами и т.д.  

Важным фактором формирования ассортимента продовольственных товаров 

является комплексность спроса на отдельные продукты питания. Так, вместе с мясом 

приобретаются овощи, картофель, специи; с кондитерскими изделиями – чай, кофе, 

фрукты, т.е. увеличение спроса на одни продукты ведет к росту спроса на другие. 

Формирование ассортимента товаров без учета этого фактора может привести к 

сокращению товарооборота, снижению культуры торговли. 

Формируя ассортимент  товаров, необходимо учитывать такой  фактор, 

как сезонность потребления  и производства отдельных продуктов. Так, зимой 

увеличивается потребление жиров, мяса, круп, а летом и осенью больше продается 

молочных продуктов, сахара, безалкогольных напитков. 

На формирование ассортимента товаров в магазинах оказывает  влияние и такой 

фактор, как праздники, традиции. В периоды праздников предъявляется повышенный 

спрос на высококачественные гастрономические товары, кондитерские изделия и т.д. 

Также при формировании ассортимента важное значение имеет цена товара, 

которая зависит от выбора источников поступления, каналов продвижения товаров и 

ценовой стратегии конкурентов. 

Таким образом, формирование ассортимента товаров на основе комплексного 

исследования рынка и с учетом перечисленных выше факторов позволит сформировать 

конкурентоспособный торговый ассортимент. Однако необходим периодический 

мониторинг среды деятельности организации торговли с тем, чтобы своевременно 

внести соответствующие коррективы и изменения в процесс формирования торгового 

ассортимента. 
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «РЕАЛ КОРО») 

 

Макарчик М.С., студент 3 курса 

Научный руководитель – Байбак Л.А., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Проблема эффективного управления товарными запасами является весьма 

актуальной для большинства организаций и фирм. Залежавшиеся на складах, слабо 

реализуемые товары, завезенные без учета спроса покупателей и ценового фактора, 

свидетельствует о коммерческих просчетах и неверных подходах к определению 

товарных запасов. 

Создание запасов требует значительных финансовых затрат. Уровень вложений 

в запасы, производимых торговой организацией, зависит от качества прогноза 

будущего спроса, объема и структуры товарооборота, объема запасов между двумя 

поставками, размеров страховых запасов на случай возникновения непредвиденных 

ситуаций. Источниками формирования товарных запасов являются прибыль, 

кредиторская задолженность, кредиты и займы. 

В воспроизводственном процессе запасы обеспечивают непрерывность 

экономического воспроизводства и нормальный ход процесса обращения товаров, а 

также формируют факторы эффективной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Товарооборачиваемость характеризует уровень среднего товарного запаса и 

отражает среднее время, в течение которого товары находятся на предприятии с 

момента их закупки до момента реализации. Время реализации товаров является 

качественным показателем деятельности торгового предприятия и позволяет судить об 

эффективности использования денежных средств, вложенных в товарные запасы. 

Ускорение товарооборачиваемости имеет большое народнохозяйственное 

значение: высвобождаются оборотные средства, вложенные в товарные запасы, 

снижаются потери товаров и другие торговые расходы, сохраняется качество товаров, 

улучшается обслуживание покупателей и т. д. Замедление времени обращения товаров 

требует дополнительного привлечения кредитов и займов, ведет к росту издержек 

обращения, уменьшению прибыли, ухудшению финансового положения предприятия. 

ООО «Реал Коро» – это динамично развивающаяся компания, основанная в 1986 

году, специализируется на производстве высококачественного корпусного и 

специального инструмента. За период существования организация зарекомендовала 

себя надежным партнером более 300 предприятий – потребителей металлорежущей 

продукции в Республике Беларусь. 

 Размер товарных запасов в значительной степени определяется объемом и 

структурой товарооборота организации. Поддержание оптимальной пропорции между 

величиной товарооборота и размерами товарных запасов – одна из важнейших задач 

предприятий. При недостаточной величине запасов возникают сложности с 

обеспечением товарооборота предприятия, а излишние запасы вызывают 

дополнительные потери, увеличение потребности в кредитах и рост расходов по 

выплате процентов по ним, увеличение расходов по хранению запасов, что в 

совокупности ухудшает общее финансовое состояние торговых предприятий. 

Ускорение оборачиваемости имеет важное значение для повышения 

конкурентоспособности предприятия. Уменьшение времени и увеличение скорости 

товарного обращения позволяют увеличить объем товарооборота при меньших 

размерах товарного запаса, что способствует снижению товарных потерь, уменьшение 

расходов по хранению товаров, оплате процентов за пользование кредитом, что, в 

конечном счете, ведет к увеличению прибыли торгового предприятия.  
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При ускорении на один день оборачиваемости средств, вложенных, в товарные 

запасы, высвобождается сумма, равная среднему однодневному объёму реализации. 

Перед торговлей и другими отраслями экономики стоит задача обеспечить ускорение 

оборачиваемости всех материальных и денежных ресурсов и так организовывать 

хозяйственно-финансовую деятельность, чтобы не допускать сверхнормативных 

запасов товарно-материальных ценностей. 

Анализируя основные показатели финансово-экономической деятельности ООО 

«Реал Коро»можно сделать следующие выводы. В целом можно говорить о замедлении 

товарооборачиваемости по организации. Руководству предприятия следует выявить 

такие позиции ассортимента, по которым следует принять меры по сокращению 

товарных запасов. Анализ эффективности формирования, размещения, использования 

товарных запасов организации рекомендуется проводить еженедельно. 

Увеличение товарооборота организации в динамике по сравнению с прошлым 

периодом произошло за счет роста поступления товаров (101708,2 тыс. руб.), роста 

запасов товаров на начало периода (60590,5 тыс. руб.). Возможности роста 

товарооборота уменьшились в связи с ростом запасов товаров на конец года (-15817,3 

тыс. руб.). 

Результаты финансово-экономической деятельности ООО «Реал Коро» 

рассчитанные за период 2020-2021 гг., свидетельствуют о не выполнении принятых 

обязательств. Проведенный анализ основных финансово-экономических показателей 

деятельности ООО «Реал Коро» свидетельствует о не совсем стабильном и устойчивом 

развитии торговой организации, т.к. не все показатели имеет положительную 

динамику. 

Таким образом, деятельность ООО «Реал Коро» направлена на обеспечение 

наиболее полного удовлетворения спроса населения в товарах народного потребления 

на основе эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, соблюдения правил экономики, оптимизации издержек обращения, 

обеспечения высокой культуры торгового обслуживания, укрепления трудовой 

исполнительской дисциплины. 

Для ускорения товарооборачиваемости в ООО «Реал Коро» можно дать 

следующие рекомендации: 

- увеличение объема товарооборота, так как он непосредственно влияет на 

ускорение оборачиваемости товаров; 

- улучшение качества торгового обслуживания и оказания различного рода услуг 

потребителям; 

- пересмотр и повышение экономической обоснованности размеров торговой 

надбавки. 

В период проведения акции «Тотальная распродажа» предприятие получит 

сумму чистой прибыли в размере 4846079,7 тыс. руб. 

Основным предложением по ускорению оборачиваемости в ООО «Реал Коро» 

будет анализ структуры предлагаемой продукции с целью увеличения той, которая 

пользуется большим спросом, и уменьшения той, которая пользуется меньшим 

спросом. Кроме того, можно расширить ассортимент предлагаемой продукции, что 

могло бы привлечь новых покупателей.  

Ускорение оборачиваемости должно достигаться при  наличии рационального 

объёма и структуры товарных запасов. Одним из путей ускорения 

товарооборачиваемости, а, следовательно, и снижения издержек обращения, является 

нормирование товарных запасов, т. е. установление норм товарных запасов в днях по 

каждой товарной группе и определение на этой основе среднего норматива товарных 

запасов в днях и в сумме в целом по торговому предприятию. Ускорению 
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товарооборачиваемости ООО «Реал Коро» будет способствовать также хорошо 

организованное изучение спроса покупателей.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И РАЗВИТИЕ 

БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

 

Межевич Д.В., Межевич Я.В., студенты 2 курса 

Научный руководитель – Дробышевская В.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В 2020 г. был отмечен глобальный спад мировой экономики на 3,4%, а в 2021 г. 

наблюдался рост, который достиг 5,5%. 

Благодаря росту инвестиций и расходов потребителей в мире стало возможным 

восстановление производства в 2021 году. При этом торговля товарами преодолела 

уровень, который сложился до пандемии. Однако к концу 2021 г. скорость 

восстановления существенно замедлилась даже в США, Китае и Евросоюзе. Эффект 

государственной поддержки и денежно-кредитных стимулов ослабевал, начались сбои 

в цепочках поставок. 

По прогнозам ООН, в 2022 г. глобальная экономика вырастет на 4%, тогда как в 

2023 г. рост будет меньше, чем в предыдущий год, на 0,5%. 

Таким образом, рост мировой экономики с годами становится слабее. На 

ситуацию влияют волны коронавирусной инфекции, сохраняющиеся сложности на 

рынке труда и в сфере производственных поставок.  

Восстановление мировой экономики также во многом осложняется из-за 

давления инфляции, что создает новые риски. Рост инфляции подстегивали растущие 

цены на продовольствие и энергоресурсы, прежде всего в СНГ, странах Латинской 

Америки и Карибского бассейна. В 2021 г. инфляция в мире увеличилась до 5,2%.  

В докладе ООН отмечается, что для развивающихся стран с низкими доходами в 

будущем будет оставаться сложной ситуация с бюджетом и госдолгом. Поскольку у 

этих государств весьма ограниченные финансовые ресурсы для борьбы с пандемией и 

поддержки восстановления экономики, они будут вынуждены привлекать ресурсы для 

реагирования на кризис из других важнейших сфер, включая госинвестиции. 

Бремя растущего внешнего долга и расходов на его обслуживание, 

необходимость в дополнительных заимствованиях во время пандемии подталкивают 

все большее количество государств к долговому кризису. 

По мнению ООН, для облегчения проблемы с задолженностью таким странам в 

дальнейшем понадобится системная международная поддержка.  

В экономике сформирован значительный отложенный потребительский спрос. 

Например, для США объем дополнительных сбережении, накопленных 

домохозяйствами за год оценивается $1,5 триллиона. Эти средства могут в 

значительной степени стимулировать развитие экономики стран, экспортирующих 

свою продукцию в США и другие развитые страны. Также важным фактором 

восстановительного роста может стать отложенный за время пандемии спрос на 

туристические услуги. 

В целях снижения негативных последствий, вызванных пандемией и 

применяемыми ограничительными мерами, государствам следует принять меры по 

обеспечению стабильного развития и укреплению экономик, созданию условий для 

восстановления деловой активности, развития сбалансированной торговли, тем самым 

укрепляя свои позиции в мировой экономике. Для этого необходима реализация 

стратегии опережающего экономического развития, предусматривающей ориентацию 
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национальных систем управления на рост инвестиций, всемерное стимулирование 

инновационной активности, задействование интеграционных механизмов. 

Сфера бизнеса в Республике Беларусь представляет собой перспективно 

развивающийся сектор экономики, постепенно увеличивающий свой вклад в 

обеспечение общего экономического роста. Это во многом содействует формированию 

конкурентной среды, способствует увеличению производства товаров народного 

потребления, а также значительно расширяет спектр предоставляемых населению 

услуг, что в целом придает дополнительную стабильность экономике Беларуси. 

В составе бизнес-среды самыми многочисленными являются средние и малые 

предприятия. Их распределение по регионам характеризуется достаточно высокой 

степенью концентрации в столице и крупных городах.  

Развитие бизнес-среды в нашей стране является одним из национальных 

приоритетов экономики. Действия, предпринимаемые государством, направлены на 

улучшение деловой среды, содействие вхождению Беларуси в число стран с наиболее 

благоприятными условиями для ведения бизнеса.  

Для начинающих предпринимателей, которые имеют действительно значимые и 

серьезные бизнес-идеи, государство предоставляет доступные кредиты с низкой 

процентной ставкой и длительным сроком выплат. Таким образом, у каждого из 

белорусских граждан или иностранцев, имеющих вид на жительство, есть шанс при 

условии оптимального сочетания желания и финансовых возможностей открыть и 

успешно управлять своим бизнесом в Беларуси. 

В Беларуси действует сеть субъектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, оказывающих начинающему бизнесу информационные и 

методические услуги, а также помощь в поиске партнеров, организации 

кооперационных и субконтракционных связей, получении финансовых и материально-

технических ресурсов. 

В соответствии с приоритетами социально-экономического развития Беларуси 

разработана госпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы. 

Она направлена на создание благоприятной деловой среды для развития 

предпринимательства, стимулирование инициативности и предприимчивости граждан. 

Минская область на протяжении многих лет занимает второе место после 

Минска по развитию предпринимательства. В развитии регионов малое и среднее 

предпринимательство выполняет несколько функций: пополнение доходов бюджета, 

создание новых рабочих мест и снижение уровня безработицы.  

На 1 января 2021 г. в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 269,5 

тыс. индивидуальных предпринимателей и 111,4 тыс. организаций малого и среднего 

предпринимательства, в т.ч. 96,6 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества 

организаций МСП), 12,6 тыс. малых компаний (11%) и 2,2 тыс. (2%) – средних. 

Количество индивидуальных предпринимателей растет четвертый год подряд, а 

микроорганизаций – снижается на протяжении трех лет. Это может свидетельствовать 

о пусть и не очень активном, но продолжающемся перетоке микробизнеса из 

организационных форм юридических лиц в стан индивидуальных предпринимателей. 

С учётом пандемии коронавируса можно выделить следующие направления 

бизнеса из числа популярных в 2021 году: 

1. IT-сектор. С учётом многочисленных запретов и ограничений роль IT 

возросла, что положительным образом сказалось на её развитии. Белорусские IT-

компании увеличивают выручку как за год, так и поквартально. 

2. Online-продажи. Самоизоляция способствовала тому, что они вошли в 

количество прибыльных бизнес-направлений. Wildberries, Ozon и другие площадки 

хорошо себя чувствуют в Беларуси. Их выручка растёт за счёт роста количества 

заказчиков.  
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3. Доставка продуктов.  

4. Аутсорсинг. К нему обращаются по причине удобства: отдал ведение 

определённых дел на аутсорсинг – и забот стало меньше. Благодаря аутсорсингу 

сокращаются издержки, снижаются затраты на работников, происходит оптимизация 

процессов. Налоговая нагрузка тоже снижается. Риски за выполнение работ несёт 

компания-аутсорсер. Так что аутсорсинг – выгодный вариант в ведении бизнеса.  

Таким образом, развитие бизнеса в Беларуси является одним из национальных 

приоритетов экономики. Предпринимательство способствует пополнению доходов 

бюджета, созданию новых рабочих мест и снижению уровня безработицы. 

 Средний и малый бизнес в Республике Беларусь играет важную роль в  

социально-экономическом развитии страны. Он способствует формированию  

конкурентной среды, обеспечивает рост производства потребительских товаров.  

Благодаря малому и среднему бизнесу расширяется сфера услуг, а экономике 

придается дополнительная стабильность. Таким образом, развитие малого и среднего 

бизнеса в Беларуси входит в число приоритетных задач. В стране многое сделано для 

совершенствования делового климата и улучшения условий ведения бизнеса. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СТРАНАХ 

СКАНДИНАВИИ  

 

Мястовская Е.Н., студентка 4 курса 

Научный руководитель – Кислая Т.И., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В странах Скандинавии (Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия) малый и 

средний бизнес (МСБ) представляет значительную часть экономики. В Швеции 

количество малых и средних предприятий достигло 485 тыс. (99,8% от общего числа 

предприятий), Финляндии 221 тыс. (99,5%), в Норвегии 238 тыс. (99,6%), в Дании 205 

тыс. (99,5%). 

Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают в этих странах занятость: 

в Дании 1 512 тыс. человек (72,6% от общего числа занятых на всех предприятиях); в 

Финляндии 983 тыс. человек (64,5%); в Швеции 2 194 тыс. человек (68%); в Норвегии 1 

271 тыс. человек (73,8%).  

Малый и средний бизнес является ключевой составляющей скандинавской 

промышленности, а также главным источником предпринимательского опыта и 

инноваций, вносит значительный вклад в поддержание экономической и социальной 

сплоченности. 

В МСБ в странах Скандинавии преобладают микропредприятия: в Дании 

микропредприятия составляют 180 тыс. (87,8% от общего числа малых и средних 

предприятий); в Финляндии 207 тыс. (93,7%); в Швеции 454 тыс. (93,6%); в Норвегии 

218 тыс. (91,6%). 

Количество занятых на одном предприятии в этой категории составляет 4 

человека в Дании, 3 человека в остальных странах Скандинавии. Доля занятых в 

микропредприятиях в общей численности занятых малых и средних предприятий 

составляет в Дании 49,2%, в Финляндии 53,5%, в Швеции 56,5%, в Норвегии 54,6%. 

Доля малых предприятий в странах Скандинавии в общей численности малых и 

средних предприятий составляет: в Дании 10,2%, в Финляндии 5,4%, в Швеции 5,6%, в 

Норвегии 7,1%. Средняя численность занятых на одном предприятии составляет 20 

человек в Дании и Финляндии, 19 в Швеции и Норвегии. Общее количество занятых на 

предприятиях данной категории составляет в Дании 417 тыс. чел. (27,6% от общего 
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числа занятых в малых и средних предприятиях), в Финляндии 232 тыс. чел. (23,6%), в 

Швеции 516 тыс. чел. (23,5%), в Норвегии 325 тыс. чел. (25,6%). 

В первой десятке в общем рейтинге конкурентоспособности Всемирного 

экономического Форума (ВЭФ) находятся две страны Скандинавии Швеция и Дания на 

третьем и пятом месте соответственно. Им удалось достичь столь высоких позиций за 

счет высокого уровня развития технологий, стремительного научно-технического 

прогресса в приоритетных отраслях экономики, благоприятных макроэкономических 

условий и эффективного функционирования государственных институтов. В рейтинге 

стран по конкурентоспособности на микроуровне страны Скандинавии занимают 

ведущие позиции: Финляндия второе, Швеция четвертое. В рейтинге стран по 

составляющим данного индекса (индекс объема операций и стратегий компании, 

индекс качества национальной бизнес среды) отдельные страны Скандинавии входят в 

первую десятку. По индексу качества национальной бизнес среды Финляндия занимает 

первое место, Дания второе, Швеция пятое. 

К числу преимуществ стран Скандинавии можно отнести хорошо налаженное 

тесное взаимодействие малого, среднего и крупного бизнеса, имеющее поддержку 

государства. Важным условием успеха является также благоприятный правовой режим 

с высокой степенью защищенности граждан и собственности. Имущественная 

поддержка субъектов МСБ является важным фактором и условием их дальнейшего 

развития. В странах Скандинавии имущественная поддержка осуществляется в 

основном на условиях аренды. Например, в Дании организация Novi сдает в аренду 

нежилые помещения предприятиям и индивидуальным предпринимателям под проекты 

по развитию бизнеса. Более того, она предлагает бесплатно помещения для проведения 

лекций и конференций своим арендаторам и сдает в наем офисы и помещения для 

исследовательской деятельности. Научный парк Aarhus Ltd. сдает в аренду офисы и 

лабораторные помещения для предприятий, осуществляющих новые виды 

деятельности, основанные на исследованиях. Копенгагенский исследовательский парк 

Symbion предлагает офисы и лабораторные помещения как средства развития новых 

высокотехнологичных и инновационных предприятий на условиях аренды. Кроме того, 

Symbion предоставляет в пользование центр для проведения конференций и 

консультаций по информационным и профессиональным вопросам, а также вопросам 

финансирования. 

В странах Скандинавии одним из препятствий эффективного функционирования 

и развития малого и среднего предпринимательства является, по мнению самих МСП, 

недостаток квалифицированного персонала. Это отмечают 10% респондентов в Дании, 

27% в Финляндии, 20% в Швеции и 21% в Норвегии. В этой связи в системе 

государственной поддержки стран Скандинавии уделяется большое внимание 

организации подготовки, переподготовки и повышению квалификации персонала. 

Примером организаций, осуществляющих обучение будущих предпринимателей, могут 

служить Датское агентство бизнеса в Дании, VINN (институт исследований и 

консалтинга) в Норвегии, Fintra (Институт международной торговли) в Финляндии, 

Международная школа бизнеса в Йонгшопинге, Стокгольмская школа экономики, 

центр предпринимательства и развития бизнеса в Упсале в Швеции. Данные 

организации обеспечивают образование специалистов в области предпринимательства 

и МСБ. 

Направления поддержки субъектов МСП: 

- передовые исследования, инновации; 

- обеспечение высокоскоростного доступа в Интернет; 

- совершенствование транспортной и энергетической инфраструктуры; 

- энергоэффективность и возобновляемые источники энергии; 

- развитие бизнеса; 
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- бизнес-образование; 

- женское предпринимательство; 

- субсидирование транспортных расходов компаний северных территорий 

(обрабатывающее производство), в том числе имеющих финансовые затруднения. 

В анализируемых странах основной целью поддержки субъектов МСП является 

не прямое субсидирование предприятий или обеспечение их финансовыми ресурсами, а 

создание благоприятных условий для комфортного функционирования субъектов, а 

также облегчение их доступа к заемным ресурсам (прежде всего – посредством 

реализации гарантийных программ). В странах с наиболее развитым сегментом МСП 

регулятивные практики сводятся к минимуму: упрощается система регулирования 

МСП и пересматриваются нормы, предъявляемые к малому и среднему бизнесу, как в 

производственном секторе, так и в сфере торговли. 

При этом налоговая политика в отношении малых и средних предприятий 

отличается особой лояльностью. Ярким примером гибкой налоговой политики по 

отношению к малому и среднему бизнесу является практика налоговых льгот в области 

инновационной деятельности, принятая в Финляндии. 

В качестве особых мер поддержки сектора МСП используются целевые кредиты 

(например, на развитие инноваций) с льготными условиями. В ряде стран существуют 

государственные кредиты экспортоориентированным предприятиям. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Надольская А.И., магистрант 

Научный руководитель – Свадковская Е.А., к.ю.н., доцент 

Белорусский государственный университет, г. Минск  

 

В современном мире с учетом сложившегося делового оборота особую 

актуальность приобретают электронные сделки, то есть сделки, совершаемые с 

использованием электронных средств связи, наиболее популярной из которых 

выступает глобальная компьютерная сеть Интернет. Важной особенностью таких 

сделок выступает то, что именно они позволяют субъектам, находящимся на 

территории разных государств, «практически без дополнительных обременений, 

присущих внешнеэкономическим отношениям и связанных со значительным 

расстоянием между участниками» [3, с. 282], вступить в различные правоотношения, в 

том числе договорные.   

Безусловно, с учетом современного развития информационных технологий и их 

роли в жизни общества, государства признают юридическую силу электронных сделок. 

Однако одной из проблем такого «признания» является квалификация форм данных 

сделок: в одних государствах электронная форма является самостоятельной формой 

сделки (например, Германия (§26а, §127 (3) Гражданского уложения Германии), в 

других – разновидностью письменной формы (например, Республика Беларусь, 

Российская Федерация). Особый интерес вызывает то, что в Республике Беларусь и 

Российской Федерации, признающими электронные сделки разновидностью 

письменной формы, имеется ряд различий в части их правовой регламентации.  

Исходя из сравнительного анализа правового регулирования письменной формы 

сделки в Республике Беларусь и Российской Федерации (ст. 161 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК) и ст. 160 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ)), следует, что, если согласно белорусскому 
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законодательству электронные сделки могут быть совершены лишь при наличии 

документа в электронном виде с соответствующей подписью, то российское 

законодательство при совершении электронных сделок не требует обязательного 

наличия документа – достаточно возможности воспроизведения текста на 

материальном носителе (это могут быть, например, скриншоты переписок в 

мессенджерах), а также использования любого способа, позволяющего достоверно 

определить лицо, выразившее волю (речь идет не только о подписи). 

Сказанное, в свою очередь, имеет важное значение при заключении сделок 

посредством мессенджеров, социальных сетей, электронной почты, которые в 

современных условиях внешнеэкономического делового оборота приобретают особую 

актуальность. Так, гражданам (юридическим лицам) Республики Беларусь при 

заключении сделок с субъектами Российской Федерации посредством электронных 

средств связи важно учитывать, что сделка, совершенная посредством обмена 

текстовыми сообщениями, содержащими существенные условия договора (без 

составления текстового документа), в зависимости от места рассмотрения спора может 

быть по-разному квалифицирована: в суде Республики Беларусь как недействительная 

в связи с несоответствием требованиям письменной формы, обязательность которой 

предусмотрена ст. 1116 ГК, в суде Российской Федерации – как соответствующая 

требованиям формы (с учетом требований п. 1 ст. 1209, п. 2 ст. 1192 ГК РФ). 

Сравнительный анализ судебной практики, касающийся вопросов электронных 

сделок Республики Беларусь и Российской Федерации, демонстрирует, что если в 

нашем государстве мессенджеры, социальные сети, электронная почта, как наиболее 

актуальные средства связи, оцениваются лишь как доказательства фактов совершения 

определенных действий, подтверждающих, в частности, акцепт договора, наличие 

подписанного договора, заключение сделки в устной форме [2], то в Российской 

Федерации помимо этого также – фактов возникновения договорных обязательств, в 

том числе тех, которые должны совершаться в письменной форме (даже при отсутствии 

текстового документа, подписанного сторонами) [1]. 

Далее стоит отметить, что несмотря на установленную законодательством 

возможность (хоть и по-разному регламентируемую в анализируемых странах) и 

практическую применимость заключения электронных сделок, важно учитывать, что 

как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации подобные сделки в силу 

своей специфики, могут вызывать недоверие судов. Одной из важнейших причин 

такого недоверия может выступать проблема идентификации лица.  

Наиболее обширная судебная практика об электронных сделках Российской 

Федерации позволяет разработать некоторые пути решения названной проблемы, 

имеющие актуальный характер при совершении внешнеэкономических сделок 

субъектами Республики Беларусь, выражающиеся в необходимости предварительного 

принятия мер, которые позволят в дальнейшем достоверно определить лицо, 

выразившее волю на заключение договора. К таким мерам, в частности, следует 

отнести: 1) использование сведений, содержащихся на официальных источниках 

(например, на официальном сайте или официальном бланке контрагента); 

2) оформление заявления у нотариуса о принадлежности номера телефона 

определенному лицу; 3) закрепление в соглашении сторон возможности заключения 

договора посредством обмена сообщениями с использованием мессенджеров, 

социальных сетей, электронной почты. 

Использование данных мер позволит использовать опровержимую презумпцию 

о том, что лицо, от имени которого осуществляется соответствующая переписка, 

действительно является лицом, выразившим волю на заключение договора. 

Таким образом, правовое регулирование электронных сделок в Российской 

Федерации является более прогрессивным и отвечающим требованиям современных 
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реалий, чем регулирование в Республике Беларусь. В международном коммерческом 

обороте субъекты права нередко вступают в договорные правоотношения посредством 

общения в мессенджерах, социальных сетях, с использованием электронной почты, что 

с точки зрения российского права может быть квалифицировано как письменная форма 

сделки, а с точки зрения белорусского права будет соответствовать требованиям 

письменной формы лишь при наличии подписанного текстового документа.  

 Учет более прогрессивного законодательства и судебной практики в части 

регламентации электронных сделок Российской Федерации позволяет разрешить 

имеющуюся проблему белорусского законодательства, связанную с ограниченным 

характером возможностей субъектов Республики Беларусь вступать в договорные 

отношения с субъектами иностранных государств  в части использования современных 

средств коммуникаций. 

Так, во-первых, полагаем целесообразным закрепить в ГК норму, аналогичную 

положению ГК РФ о возможности приравнивания к письменной форме совершение 

лицом сделки: 

- с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих 

воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки; 

- с использованием любого способа, позволяющего достоверно определить 

лицо, выразившее волю. 

 Во-вторых, учитывая, что одной из причин ограниченного характера 

возможностей субъектов Республики Беларусь вступать во внешнеэкономические 

отношения  в части использования современных средств коммуникаций выступает 

наличие в белорусском законодательстве нормы об обязательной письменной форме 

внешнеэкономической сделки, несоблюдение которой влечет ее недействительность, 

следует вывод о необходимости изложения ст. 1116 ГК в редакции, которая, в отличие 

от действующей, не только не будет требовать обязательной письменной формы 

сделки, совершенной за границей, а также позволит, несмотря на установленный статут 

формы сделки, признавать действительной ту сделку, которая будет соответствовать 

требованиям права Республики Беларусь к форме сделки. Предлагаемая редакция 

данной нормы в том числе сделает возможным минимизировать имеющиеся 

недостатки правового регулирования формы электронных сделок в контексте 

международного частного права, а также позволит установить большую свободу 

субъектам права Республики Беларусь в заключении электронных сделок с субъектами 

иностранных государств, что, безусловно, положительно отразится на условиях 

внешнеэкономической деятельности.  
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Региональная политика ЕС в последние десятилетия претерпела заметную 

эволюцию, что было обусловлено расширением ареала ее проведения при 

ограниченности соответствующих финансовых ресурсов. 

Рассмотрим эволюцию проведения региональной политики в Европе. Эволюция 

направлений проведения региональной политики прошла следующие этапы [1]: 

1. Зарождение региональной политики – с 1957 г. до середины 80-х гг. XX в., 

предопределенное преамбулой Римского договора 1957 г. Европейская интеграция 

должна объединить национальные хозяйства и обеспечить их гармоничное развитие 

при сокращении экономических контрастов между отдельными территориями. 

Региональная политика не была выделена отдельным и значимым направлением, целью 

являлось сглаживание региональных диспропорций. При этом предметно обсуждались 

только региональные аспекты общей социальной и аграрной политик. Практическое 

содействие региональному развитию в этот период оказывал Европейский 

инвестиционный банк капиталовложениями в районах, специализирующихся на 

сельском хозяйстве, угледобыче или черной металлургии. В начале 60-х гг. были 

созданы Европейский социальный фонд и Европейский фонд сельскохозяйственного 

управления и гарантий (для содействия улучшению хозяйственной структуры аграрных 

районов), в 1975 г. – Европейский фонд регионального развития. Ежегодное 

финансирование соответствующих проектов составляло 0,5 млрд. экю. 

2. Формирование и реформирование наднациональной региональной политики – 

вторая половина 80-х гг. до конца XX в. 

Стимулами для этих процессов послужило сначала вступление в Европейское 

сообщество стран с относительно менее высоким уровнем социально-экономического 

развития (Испания и Португалия, 1986 г.), а затем – присоединение высокоразвитых 

Швеции, Финляндии и Австрии (1995 г.). В 1986 г. принят Единый европейский акт 

(декларация цели создания общего рынка, формулировка принципов европейского 

политического сотрудничества). В 1988-1989 гг. проведена реформа структурных 

фондов и принципов их взаимодействия с Европейским инвестиционным банком, 

разработан механизм реализации и инструментарий региональной политики, уточнены 

ее цели и задачи. Принципами функционирования структурных фондов стали 

концентрация, партнерство, дополняемость, программный характер. В 1993 г. создан 

Фонд сплочения для поддержки стран, чей ВНД на душу населения не превышает 90% 

от среднего по ЕС. Фонд сплочения служит для сокращения экономического и 

социального отставания, а также для стабилизации экономики отстающих регионов и 

финансирует действия в рамках цели 1 «Сближение/конвергенция». Вплоть до 1993 г. 

ежегодное финансирование региональной политики фондами Европейского сообщества 

составляло порядка 14 млрд. экю, доля ассигнований на региональную политику в 

расходах общего бюджета Сообщества около 20%. За 1994-1999 гг. финансирование 

превысило 200 млрд. экю (треть бюджета Европейского Союза). 

3. Ревизия опыта проведения региональной политики и регламентов работы 

структурных фондов, их модернизация с целью усиления программного подхода и 

достижения большей концентрации ресурсов, направляемых на реализацию программ 

развития – XXI в. 
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В результате в настоящее время проекты в рамках общеевропейской 

региональной политики реализуются (рассматриваются, принимаются, финансируются, 

контролируются) Директоратом по региональной политике. Ассигнования на 

региональную политику Евросоюза осуществляются через три финансовых 

инструмента – Европейский фонд регионального развития и Европейский социальный 

фонд, а также Фонд сплочения. Помимо этого для регионов стран – кандидатов на 

вступление в Европейский союз создан Инструмент помощи перед вступлением, 

который объединил в себе все функции других фондов ЕС, ранее содействовавших 

процессу расширения Евросоюза на Восток. 

Таким образом, нами была рассмотрена эволюция этапов проведения 

региональной политики в Европе.  В рамках структурной политики предоставление 

централизованного финансирования означает ответственность властных структур за 

эффективную реализацию соответствующих проектов, которая, в частности, 

предполагает успешное создание условий для привлечения частного капитала в 

требуемом объеме, а также выход на заявленные в проектах показатели социально-

экономического развития. Региональные и отраслевые программы такого качества 

действительно могут рассматриваться экономическими властями как необходимый 

элемент государственных документов стратегического планирования. 

Литература 

Березинская, О.Б. Принципы формирования и проведения структурной 

политики. Мировой опыт и его применение в России / О.Б. Березинская. – «РАНХиГС», 

2014. – 35 с. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 

БИЗНЕСА В ИСПАНИИ 

 

Руденок К.Д., студентка 4 курса 

Научный руководитель – Кислая Т.И., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Согласно рекомендациям Еврокомиссии, определение средних и малых 

предприятий в испанском законодательстве постепенно менялось. Сначала в указанную 

категорию попали хозяйственные единицы – юридические и физические лица, 

численность наемных работников в которых составляла меньше 250 человек, объемы 

продаж – не выше 40 млн. евро, при сводном балансе, не превышающем 27 млн. евро. 

По своей предпринимательской структуре Испания определяется 

законодательством как страна, где малые и средние предприятия имеют 

преимущественное число, поэтому сектор среднего и малого предпринимательства 

называют основным фактором конкуренции и стабильности и подчеркивают его 

важнейшую роль в процессе увеличения национального богатства, предоставлении 

рабочих мест, а также – его гибкую структуру, которая может приспособиться к любым 

изменениям, являющихся последствием смены экономических циклов. 

Исторически сложилось, что в Испании всегда преобладало население сельской 

местности, при этом крупных предприятий было очень мало, в основном они были 

либо государственными, либо существовали за счет серьезной поддержки со стороны 

государства. Естественно, что в таких обстоятельствах малый и средний бизнес стал 

преобладать в Испании и даже стал своего рода особым стилем в экономике, если 

позволительно говорить о национальной ментальности и культуре через призму 

экономики. 
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По состоянию на 1 января 2021 года на территории Испании числилось 3 195 

210 зарегистрированных малых и средних компаний, число работников в которых 

составило от 0 до 249 человек, что составляет 99,86 % из всех зарегистрированных 

предприятий сферы услуг и промышленности (исключение составили 

сельскохозяйственный сектор и рыболовная отрасль). 

Сфера деятельности большинства малых и средних предприятий Испании – 

торговля (24,6%), второе место по значимости занимает отрасль строительства (14,7% 

всех средних и малых предприятий). В промышленности работают 7,2 % предприятий, 

и 8,5 % малых и средних предприятий занимаются гостиничным бизнесом. Суммарно 

на сферу услуг приходится 53,5% от всех предприятий данной категории. 

Данная сфера бизнеса имеет характерную особенность в виде быстрого 

обновления ее состава. Проще говоря, малые и средние предприятия быстро исчезают и 

так же быстро появляются. Европейский опыт подсказывает, что характер процессов 

закрытия и открытия предприятий сравнительно безболезнен. Дело в том, что причина 

завершения деятельности многих компаний – не финансовые трудности, а смена 

профиля деятельности, или объединения/разделения, что требует дальнейшей 

перерегистрации. 

В отличие от Германии, Франции и Бельгии, в которых почти треть средних и 

малых фирм основана при участии иностранных инвесторов, предприятия Испании, 

принадлежащие к данной категории, в большинстве своем являются истинно 

национальными, и лишь в 7% из них принимают участие иностранцы. 

В Испании необходимость в разработке комплексной политики государства 

касательно малых и средних предприятий была понятна еще во времена франкистского 

режима, тогда же были поставлены задачи для решения данного вопроса. 

По примеру остальных европейских стран, Испания проводит основную работу 

по организации среднего и малого бизнеса на местном и региональном уровнях, 

соблюдая рамки общегосударственного законодательства. В ходе процесса 

децентрализации, когда происходила передача компетенций местным и автономным 

сообществам, в государстве со временем сформировалась система исполнения решений 

со многими уровнями. Выглядит она таким образом: центральное правительство и 

автономные сообщества, привлекая также администрацию местных сообществ 

(муниципалитетов и провинций), занимается разработкой различных программ, 

призванных поддержать малое и среднее предпринимательство, а после этого 

координирует реализацию этих программ на местах и в регионах, используя для этого 

единую общенациональную систему информационного обеспечения и учета, а также – 

представляет интересы испанских предпринимателей органах ЕС и институтах. 

Основная задача Управления малых и средних предприятий – организация 

конструктивного диалога между представителями предпринимательских организаций, 

региональных властей, центральной администрации, влиятельных специалистов в 

исследовании сферы малого и среднего предпринимательства. 

Подобное определение задач стало основным фактором, выделив ее совершенно 

новое положение в механизме вертикального взаимодействия автономных сообществ с 

центральной администрацией. В современной Испании ее функционирование 

происходит в рамках института отраслевых совещаний – это органы многостороннего 

содействия правительств автономных сообществ и административных органов 

центрального правительства в конкретных секторах социальной сферы, экономики, и 

тому подобных. Как правило, совещания такого рода необходимо собирать несколько 

раз в год с целью согласования и обсуждения конкретных задач. 

Основной деятельностью, осуществляемой дирекцией, стали совершенствование 

и максимальное упрощение ведения и практики оформления предпринимательской 

деятельности, финансовая поддержка средних и малых предприятий, информационное 
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обеспечение в сфере малого и среднего предпринимательства, оказание помощи и 

содействия для выхода на внешний рынок, стимулирование научно-технического 

развития данной сферы. 

Особое место в дирекции занимает последипломная и профессиональная 

подготовка, подготовка специалистов и руководителей предприятий. В данном случае 

государственная поддержка заключается в субсидировании различных учебных 

заведений – институтов, университетов, школ бизнеса, специализированных частных и 

государственных учебных заведений, центров по профессиональной подготовке кадров, 

которые, в том числе, организуют нередко при крупных предприятиях. В то же время 

разработка программ профессиональной подготовки или переподготовки ведется при 

участии профсоюзных и предпринимательских организаций определенного 

автономного сообщества и образовательных учреждений высшей школы. 

В Испании существует множество программ, направленных на поддержку и 

развитие малого предпринимательства. Правительство страны уделяет большое 

внимание тем субъектам малого предпринимательства, которые принимают активное 

участие в социальной политике страны путем создания дополнительных рабочих мест 

для социально незащищенных граждан, таких как студенты, женщины, иммигранты и 

т.д., а также способствуют развитию регионов с низкими экономическими 

показателями. 

Правительство Испании большое внимание уделяют развитию наукоемких 

отраслей и научных достижений. Программы развития малого предпринимательства 

основываются на европейских программах, распространяющихся на многие страны 

Европы, такие как Германия, Франция, Великобритания и другие. 

Государство содействует поддержке малого предпринимательства, создавая 

большое количество различных организаций и фондов. Такие организации делятся на 

две группы, в которые входят общества по поддержке малого предпринимательства на 

территории стран Евросоюза. 

К первой группе относятся общества взаимного гарантирования средний бизнес 

Испании. Данные предприятия предоставляют гарантии для кредиторов с целью 

получения кредитов для развития малого бизнеса, предоставляя свою собственность 

для залога или выступая поручителями. 

Вторая группа включает в себя общества взаимного финансирования, которые 

финансируют, инвестируют и предоставляют субсидии для субъектов малого 

предпринимательства. В данную группу входит Институт государственного 

кредитования. 

Кроме того, в Испании существует большое количество организаций, которые 

защищают интересы малого предпринимательства. Примером может послужить 

Ассоциация малого бизнеса и торгово-промышленная палата, филиалы которых 

расположены в каждом городе. 

В настоящее время роль малого предпринимательства в экономике Испании 

невозможно переоценить. Фактически, МСБ является движущей силой экономической 

активности страны, преобладая в стратегически важных секторах экономики, а также 

играя ключевую роль в решении важнейшей проблемы экономики – безработицы. 

Роль малого бизнеса в Испании важна не только на национальном уровне, но и в 

рамках партнерского сотрудничества с другими странами, направленных на развитие и 

укрепление политических, экономических и социальных связей между странами. 

Сейчас важно сохранить темп развития отношений и укрепить их в долгосрочной 

перспективе. 
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ОЦЕНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «ИНТЕГРАЛ» 

 

Степанов А.Д., студент 4 курса  

Научный руководитель – Нечаева Е.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Стратегия управления эффективностью деятельности предприятия предполагает 

повышение достигнутых финансовых результатов работы, эффективное использование 

производственных мощностей, совершенствование технико-экономического уровня 

производства и технической оснащенности труда, постоянное наращивания потенциала 

предприятия на основе роста качества услуг, повышение дальнейшей эффективности 

использования всех ресурсов.  

Анализ финансовой устойчивости ОАО «Интеграл» позволил вскрыть 

следующие недостатки: 

1. в условиях жесткой конкуренции и организации дилерской сети нарастает 

проблема реализации продукции предприятия  на внешних рынках, что является 

причиной накопления остатков нереализованной продукции на складах предприятия; 

2. неэффективность маркетинговой деятельности и отсутствие должной 

рекламной кампании ОАО «Интеграл»; 

3. отсутствие гибкой системы скидок; 

4. высокий уровень затрат, что не позволяет проводить более гибкую цену 

политику и конкурировать по цене. 

Динамика рыночных отношений, глобализация международного бизнеса и 

ресурсные ограничения приводят к существенному возрастанию скорости 

материальных и финансовых потоков, сокращению числа агентов, уменьшению 

устойчивости и надежности их функционирования вследствие кардинального 

уменьшения материальных запасов в производстве и распределительных сетях. 

Сетевой принцип становится одним из эффективных средств поведения предприятий в 

рыночной среде. Это определяет целый ряд преимуществ, связанных с объединением 

независимых рисков, т.е. уменьшением числа «колебаний» в системе, а также 

существенным снижением затрат и повышением качества функционирования всей 

системы. 

В виду наличия свободных помещений и с целью повышения эффективности 

работы ОАО «Интеграл» предлагается на постоянно пустующих площадях открытие 

фирменного торгового центра. Снижение затрат на товародвижение, так как сбыт 

готовой продукции осуществляется без посредников и сети ритейлоров. Также 

предлагается развитие электронной фирменной торговли, что способствует повышению 

эффективности и качества обслуживания. Интернет открывает возможность 

эффективно организовать обратную связь с потребителем и оперативно изучить 

текущий спрос, но также гибко менять собственные маркетинговые планы и рекламные 

проекты в соответствии с непрерывно изменяющейся экономической ситуацией. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

 

Харитонов А.В., студент 3 курса 

Научный руководитель – Дробышевская В.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

  

ОАО «Ельский консервный завод» является государственным предприятием, 

сферой деятельности которого является переработка плодоовощного сырья и 

производство соков и плодоовощных консервов. Выбор данного предприятия 

обусловлен проводимой в Республике Беларусь политикой импортозамещения. Одним 

из направлений данной политики является модернизация консервных предприятий и 

увеличение объёмов производства плодоовощной консервированной продукции с 

целью замещения импорта, а также увеличения экспорта консервов. Предприятие 

выпускает овощные консервы (натуральные и закусочные), фруктовые консервы 

(яблочное повидло), овощные и фруктовые соки и нектары, томатные пасты, а также 

асептическое яблочное пюре. Наибольшую прибыль предприятию приносит 

производство и реализация консервированного зелёного горошка. 

Продукция Ельского завода отличается высоким качеством, так как 

производится в соответствии со всеми нормативными требованиями. Однако при этом 

она непривлекательна для потребителя. Одной из слабых сторон товара является 

непривлекательный внешний вид товара. Поэтому для повышения 

конкурентоспособности предприятия необходимо внедрение инноваций в области 

упаковки.  

Во-первых, потребителю можно предложить новые формы упаковки, к примеру, 

тетра-пак. Такая упаковка будет более удобна для потребителя в обращении, так как 

она характеризуется небольшим весом, её удобно переносить.  

Во-вторых, нужно повысить информативность упаковки, выделив преимущества 

товара: продукция Ельского завода не содержит ГМО и включает в свой состав только 

натуральные ингредиенты.  

В-третьих, нужно пересмотреть объёмы тары. К примеру, вся соковая продукция 

завода выпускается в стеклянных банках объёмом 3 л. Однако сейчас растёт спрос на 

сок в упаковке тетра-пак объёмом 0,3-0,5 л. Упаковка объём 3 л. неудобна, её тяжело 

переносить. Поэтому нужно освоить выпуск продукции в таре меньших объёмов. 

Оптимизировать структуру ассортимента. Большая часть продукции завода 

убыточна, прибыль приносят лишь 3 вида продукции: зелёный горошек, асептическое 

пюре и повидло. Таким образом, можно увеличить объём производства зелёного 

консервированного горошка и асептического пюре. Более широким является список 

продукции, от производства которой следует отказаться. К ней относятся: икра 

любительская, ассорти (горошек, морковь, огурец), салат из свеклы с луком, сок 

томатный с мякотью, нектар яблочный с мякотью, яблоки протёртые, большинство 

видов берёзовых и овощных соков. 

Также следует разработать систему акций и скидок, которая позволит увеличить 

объёмы продаж. Так как товар отличается сезонностью потребления, летом можно 

ввести сезонную скидку на продукцию, что увеличит объём продаж. Эффективной 

также станет скидка по объёму продаж. 

Предприятию необходимо увеличить поставки продукции на территории 

отечественного рынка в другие области страны. Это приведёт к повышению объёма 

продаж, а также позволит повысить узнаваемость продукции среди потребителей. 

Также нужно рассмотреть варианты увеличения экспорта продукции, в частности, 

расширить поставки в Россию. Для этого необходимо при помощи инструментов 
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коммуникационной политики повысить конкурентоспособность выпускаемой 

продукции.           

Таким образом, предложенные выше меры позволят повысить рентабельность 

товара и продаж, а также привлечь новых потребителей и повысить узнаваемость 

предприятия, что положительно отразится на объёмах продаж и других финансовых 

результатах его деятельности. 
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Глобализация международного бизнес-взаимодействия, интеграция, а также 

интернационализация международных бизнес-структур, но кроме того потребность 

постоянного двухстороннего участия, коммерциализации,  страны в ходе выстраивания 

международных финансовых взаимоотношений образовали новейшие векторы 

структурной модификации всемирной экономики. В нынешнем периоде формирования 

мировой экономики проблемы воздействия условий, характеризующих установки 

переформатирования международных финансовых взаимоотношений в контексте 

совершенствования, и увеличения производительности международного бизнеса, 

считаются важными и заслуживают единичного наблюдения и изучения [3; 17].   

 В качестве субъектов международного бизнеса выступают как независимые 

личности, так и целые соцструктуры, которые владеют внутренними темами, 

увлечениями, целями и возможностями к тому, чтобы осуществляться в той или иной 

области международной финансовой деятельности. Главные свойства субъектов 

международного бизнеса – это владение внутренними мотивами, 

целеустремленностью, властью, также возможностью двигаться к собственным важным 

целям. Около-подобные свойства субъектов международного бизнеса подойдут 

определенные личности, компании, международные структуры, интернациональные 

фирмы, союзы, организации, государства. Международный бизнес предполагает собою 

торгово-инвестиционные процедуры, проводимые заграничными фирмами в местности 

иной страны, в этом количестве и меж собой, с целью извлечения выгоды. В.А. Ткачев, 

рассуждая об обстоятельствах образования и становления международного бизнеса, 

полагает целесообразным «…подразделить их в 2 категории [1; 906]. 

1) Предпосылки, какие показали неминуемость возникновения подобного типа 

бизнеса.  

- усиление конкурентной борьбы во внутренних рынках, так как количество 

бизнесменов возрастает;   

- недостаточность государственных рынков согласно масштабам и размерам;  
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- недостаточность абсолютно всех ресурсов (естественные, рабочие, 

экономические, вещественные); – недоработка концепции законодательной основы для 

индивидуальных предпринимателей;   

- разное общественно-финансовое формирование государств.   

2) Предпосылки характеризующие возможности возникновения 

международного бизнеса:  

- формирование учено-технологического прогресса, производственных 

отношений;   

- развитие больших фирм, банков, какие обладают значительные денежные, 

производственные и прочие средства;   

- либерализация политики внешнеэкономических отношений в странах 

мира»  [1; 909]. 

Из Числа конфигураций международного бизнеса, согласно суждению группы 

экспертов, под управлением А.И. Погорлецкого и С.Ф. Сутырина, – «логично станет 

отметить вывоз-ввоз и иностранные инвестиции. Вывозом именуется реализация 

продукта, что выполняется в одной стране, с целью последующей переработки либо 

продажи в иных странах мира. Ввоз – это приобретение продукции, что сделана в 

государствах мира, с целью последующей обработки либо реализации в местности 

своего государства. Экспортно-импортные процедуры содержат в себе торговлю 

товарами (сырьевые материалы, одежда, и т.д.) также торговлю услугами 

(экономические, автотранспортные). Иностранные инвестиции – это предоставление 

денежных средств субъектам одной страны, с целью применения в последующем 

субъектами иных стран мира. Данные инвестиции имеют все шансы быть как 

непосредственными заграничными инвестициями, также портфельными. 

Непосредственные инвестиции вкладывают в основной капитал, для того чтобы в 

последующем осуществлять контроль предметы инвестирования, активы, фирмы 

пребывающие в прочих странах». Во свою очередность ученый В.А. Черненко 

показывает на следующие «формы реализации интернационального бизнеса:   

- транснациональные компании (ТНК);   

- малое и среднее предпринимательство в области интернационального 

бизнеса;  

- совместные компании как международные компании;   

- условные компании в области международного бизнеса;   

- свободные экономические зоны как форма ведения международного бизнеса;  

-  стратегические альянсы в международном бизнесе».  

В отдельности В.А. Черненко акцентирует мировой туристический бизнес и 

мировой страховой рынок в международном бизнесе.  

Среди мотивов, которые поспособствовали существованию интернациональной 

коммерциализации, подчеркнем соответствующее:   

- результативное применение ресурсов разных видов;  

- увеличение рынков сбыта;   

- вложение независимых экономических ресурсов;  

- вероятность применения местной законодательной базы.   

В литературе можно повстречать разнообразные подходы к определению 

глобализации. В частности, обширное продвижение приобрела интерпретация, 

порекомендованная в 1998 г. международным валютным фондом. В согласовании с 

данным подходом, под глобализацией подразумевается «растущая финансовая 

взаимосвязь государств всего мира в следствии возрастания размера и разнообразия 

международных сделок с товарами, услугами и всемирным потоком капитала, но кроме 

того благодаря все более стремительной и обширной диффузии технологий». 

Глобализация считается прогрессивным шагом более общего по своему характеру 
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процесса интернационализации. Их связывает постоянный вид и домашняя значимость 

внешнеэкономических отношений. Наиболее главное отличие состоит в экономико-

географическом измерении. В Случае Если процедура интернационализации вполне 

допустима, к примеру, в рамках Западной Европы или Юго-Восточной Азии, в таком 

случае глобализация, согласно установлению, никак не может ограничиваться отдельно 

взятым регионом, каковым б важным он ни был с целью формирования всемирной 

экономики. Невзирая в то, что о формировании хода глобализации сообщают и пишут 

уже в течении четверти столетия, он еще крайне отдален от завершения. Мир вовсе не 

считается еще общим финансовым пространством. Также данное обретает собственное 

отображение в деятельности бизнес-структур. В частности, по данным ЮНКТАД 

(Конференция ООН по торговле и развитию), в основных странах – членах ОЭСР и 

даже в некоторых из малых стран, входящих в эту организацию, большая часть фирм 

по-старому создают значительную долю впускаемой ими продукции в границы 

собственных государственных пределов. Меньше дюжины наикрупнейших ТНК, 

вступающих в перечень Fotune Global 500, считаются «глобальными» в жестком 

значении слова, т.е. осуществляют более 20% собственных продаж в каждом из 3-х 

основных финансовых регионов мира – Северной Америке, Западной Европе и 

Восточной Азии. Большая часть фирм из данных регионов издают собственную 

продукцию, применяя в большей степени российскую промышленную базу. В этом 

случае, если они поставляют продукцию за границу или же осуществляют 

непосредственные иностранные инвестиции, происходит, как правило, их вывод на 

рынки, находящиеся в сравнительной близости от национальных границ страны 

базирования компании.  
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Развитие малого и среднего предпринимательства – один из факторов 

обеспечения занятости и повышения эффективности экономики. В целях улучшения 

бизнес-климата, создания условий для качественного развития предпринимательского 

сектора на постоянной основе проводится работа по совершенствованию нормативных 

правовых актов. 

Функционируют во многих городах Республике Беларусь центры и союзы 

поддержки предпринимательства (Учреждение по развитию предпринимательства 

«Школа Бизнеса» Брестская область, г. Кобрин, ул. Матросова, 5; Базовый ЦПП УКП 

«Могилевский городской центр развития малого предпринимательства», г. Могилев, 

ул. Калужская, 41; Республиканский союз промышленников и предпринимателей, 
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г. Минск, ул. Сторожевская, д. 5 идр.). Всего на 16.02.2022 в Республике Беларусь 113 

центров поддержки предпринимательства. 

Осуществляется выгодное кредитование: Банк развития – предоставляет 

финансовые ресурсы банкам-партнерам и лизинговым организациям, отобранным по 

установленным критериям, также принимают решения о финансировании. По 

состоянию на 01.01.2022 всего профинансировано 6 026 проектов, общий объем 

заключенных кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил 

1 020,9 млн. рублей в эквиваленте. Общая стоимость проектов, профинансированных за 

счет ресурсов Банка развития, сформировалась на уровне 1 616,8 млн. рублей в 

эквиваленте). 

Беларусбанк – выделяется сумма до 2,5 млн BYN/до суммы, эквивалентной 12,5 

млн евро на дату заключения кредитного договора – ставка в белорусских рублях – в 

размере не менее ставки рефинансирования Национального банка Республики 

Беларусь, увеличенной на 5 процентных пунктов; долларах США, евро – не менее 8% 

годовых; российских рублях – не менее 13% годовых- срок кредитования до 7 лет). 

Госпрограмму «Малое и среднее предпринимательство» на 2021–2025 годы 

Совмин утвердил постановлением от 29.01.2021 № 56 (далее – постановление № 56). 

В программе в т.ч. поставлены определенные задачи, которые должны быть 

целиком решены на протяжении 2022 г. Персональная ответственность за это 

возложена на министра экономики, председателей облисполкомов и Мингорисполкома. 

Основными современными тенденциями в мировой экономике и 

внешнеэкономической деятельности являются: 

- углубление двусторонней интеграции с Российской Федерацией в рамках 

Союзного государства с соблюдением национальных интересов (обеспечение равных 

условий хозяйствования, энергопотребления, доступа к рынкам, участия в 

государственных закупках, использования финансовых инструментов). Результатом 

проактивной внешнеэкономической политики станут рост экспорта товаров и услуг 

(более 50 млрд. долларов США в 2025 году), диверсификация его структуры с 

увеличением уровня ее "сложности", сохранение сбалансированности внешнеторговых 

потоков, что в конечном итоге увеличит вклад внешнего спроса в рост экономики; 

- увеличение национальной экспортной продукции на традиционных рынках 

сбыта;  

- сохранность многовекторности внешней торговли, наращивая объемы экспорта 

в КНР, ЕАЭС, СНГ и  др. страны. Планируется увеличить долю продаж товаров на 

рынок КНР до 5 процентов в общем объеме экспорта товаров в 2025 году (не менее 2 

млрд. долларов США), в страны ЕС – до 30 % с приоритетным ростом несырьевого 

экспорта.  

- расширение сотрудничества с Турцией, Сингапуром, Израилем, Египтом и 

Индией.  и другими странами «дальней дуги». При условии запуска зон свободной 

торговли целевой экспорт товаров в Израиль к концу 2025 года составит не менее 150 

млн. долларов США, в Египет – 200 млн. долларов США, в Индию – 600 млн. долларов 

США. 

- активизация взаимодействия с торговыми партнерами посредством проведения 

переговоров со странами и региональными объединениями «второй волны» 

(Индонезией, Монголией, Алжиром), а также арабскими государствами Персидского 

залива (Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Катаром, Саудовской Аравией, ОАЭ). 

- расширение партнерства индустриального парка «Великий камень» в качестве 

центра по производству новых высокотехнологичных товаров, экспорт резидентов 

которого в 2025 году превысит 400 млн. долларов США. 

Большое значение в правовом регулировании деятельности субъектом малого 

предпринимательства имеют законы, декреты и указы Президента Республики 
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Беларусь, постановления Правительства Республики Беларусь, а также нормативные 

правовые акты республиканских органов государственного управления, 

устанавливающие особенности деятельности субъектов малого предпринимательства, в 

том числе порядка пользования имуществом, получения кредитов, исчисления и 

уплаты налогов, подготовки кадров и т.д. 
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Республика Беларусь с начала 2020 года вступила в особый режим 

функционирования гражданской авиации. В результате влияния коронавирусной 

инфекции COVID-19 существенно сократилась география полетов и объемы перевозок 

белорусских авиакомпаний, снизилась пропускная способность РУП «Национальный 

аэропорт «Минск». В 2021 году в результате введенных в отношении нашей страны 

санкций со стороны Евросоюза и США, помимо прочего, снизилась пропускная 

способность воздушного пространства и нагрузка на РУП по аэронавигационному 

обслуживанию «Белаэронавигация». Сократилось количество доступных для 

выполнения полетов воздушных судов и их компонентов. Авиационные власти, 

компании и предприятия столкнулись с необходимостью поиска особых решений. 
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Самое существенное влияние санкции оказали на флагман белорусской авиации 

– национального перевозчика ОАО «Авиакомпания «Белавиа». На момент начала 2021 

года флот Белавиа состоял из 29 самолетов семейства Boeing 737, Embraer 175 и 195, 

включая новейшие модели 2 поколения, однако в результате санкционных  

ограничений Ирландский лизингодатель AerCap отозвал 14 воздушных судов, которые 

находились не в собственности авиакомпании. Также, решением Евросоюза, Белавиа 

была отключена от международной системы взаиморасчетов BSP, необходимой для 

оборота денег между авиакомпаниями. Существенно сократилась география полетов по 

причине закрытия «неба» над Европой. Фактически, Беларусь осталась отрезана от 

стран Запада. В результате прибыль Белавиа за этот период существенно сократилась и 

составила $37 млн [1].  

В трудном положении руководство Белавиа приняла ряд непростых решений. 

Были оптимизированы процессы и штатная структура авиакомпании с целью 

частичного улучшения экономической ситуации. Произошла переориентация 

географии полетов в сторону увелечения количества выполняемых рейсов в Россию и 

страны СНГ, увеличилось и количество чартерных рейсов по курортным направлениям. 

Из-за потери части флота на данный момент прорабатываются решения о закупке 

новых самолетов в собственность и сотрудничестве с лизингодателями, не 

являющимися резидентами ЕС, в пользу азиатских компаний. Генеральный директор 

Белавиа И.Н.Чергинец подчеркнул, что воздушных судов в парке авиакомпании вполне 

достаточно для выполнения всех запланированных рейсов в зимнем сезоне – как 

регулярных, так и чартерных [2].  

Так же, в весьма сложном положении оказался РУП «Национальный аэропорт 

«Минск». Из-за заперта на полеты в Беларусь со стороны Европы и сужения географии 

полетов национального авиаперевозчика пропускная способность главной воздушной 

гавани страны существенно сократилась наравне с пассажиропотоком (в 2019 году он 

составлял 5,1 миллиона человек) [3]. Соответственно, упала и прибыль. 

Принимая во внимание последствия мировой пандемии, руководство аэропорта 

столкнулось с необходимостью поиска выхода из сложившейся ситуации. Штатная 

структура была оптимизирована путем упразднения неэффективных подразделений и 

естественной текучести кадров. В результате штат сократился с 3600 до 2800 

работников. Была проведена структуризация рабочего времени персонала и внедрение 

новых технологий для уменьшения расходов на эксплуатацию техники при помощи 

системы «Навигатор-С» [3]. Также ведутся переговоры с иностранными авиакомпания 

с целью использования аэропорта как пересадочного узла. В результате действия 

антикризисных мер руководство аэропорта «Минск» смогло повысить оклад 

сотрудников на 15% и сохранить стимулирующие выплаты.  

На сегодняшний день аэропорт придерживается стратегии устойчивого развития 

и нацелен на укрепление своего положения в мировом авиационном сообществе. 

Руководство, как и прежде придерживается «хабовой» модели развития (пересадочный 

узел). В планах открыть новые рейсы с ориентацией на российский рынок. В 

перспективе на несколько лет планируется строительство нового западного 

пассажирского терминала, возведение ангаров, гостиницы, бизнес-центра и подведение 

железной дороги с опорой на бизнес-модель действующего в России «Аэроэкспресс». 

Конечная цель – обеспечить рост экспорта услуг в нашу страну, создать благоприятные 

условия пассажирам совместно с партнерами – белорусскими и иностранными 

авиакомпаниями. 

Пятый пакет санкций Евросоюза существенно внес коррективы в работу РУП по 

аэронавигационному обслуживанию «Белаэронавигация». Европейским 

авиаперевозчиком был выдан запрет на эксплуатацию воздушного пространства нашей 

страны и рекомендованы пути облета Беларуси. Среди таких авиакомпаний достаточно 
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крупные перевозчики: немецкая Lufthansa, французская Air France, датская KLM, 

польский LOT, венгерский лоукостер Wizz Air и ряд других. Помимо прочего 

существенно сократилось количество американских грузовых и пассажирских 

самолетов в нашем небе. Безусловно, для нашей пассажирской и грузовой авиации 

европейский рынок имел большое значение. Авиаперевозчики Евросоюза – это 25% 

всего объема пользователей воздушного пространства [4]. Также была предпринята 

попытка по отключению Белаэронавигации от глобальной системы авиаданных [5]. Как 

итог всех этих трудностей, уменьшилась пропускная способность нашего воздушного 

пространства, что привело к убыткам для авиационной отрасли.  

Руководство РУП по аэронавигационному обслуживанию «Белаэронавигация» 

совместно с авиационными властями нашей страны выработали антикризисный план 

работы предприятия, с целью минимизации воздействия неблагоприятных факторов. 

Сперва были актуализированы сборники аэронавигационной информации AIP с учетом 

сложившейся обстановки, также были оптимизированы маршруты зональной 

навигации. Была проведена частичная реструктуризация и оптимизация 

авиапредприятия, что позволило выполнять обязательства коллективного договора 

перед сотрудниками в полной мере. Выросла интенсивность полетов через воздушное 

пространство Беларуси самолетами российских и азиатских авиакомпаний. Стоит 

отметить, что снизить расходы помог и новый Центр управления воздушным 

движением, открытый 15 мая. В целом, белаэронавигация не понесла колоссальных 

убытков, несмотря на снижение прибыли. 

На фоне существенного ухудшения обстановки в мире департамент по авиации 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь сконцентрировался на 

обеспечении надлежащего уровня авиационной безопасности нашей страны и 

минимизации влияния санкций на отрасль. Также были подготовлены новые и 

актуализированы действующие Авиационные правила, на стадии проработки находятся 

изменения в Воздушный Кодекс Республики Беларусь. Также была подана жалоба в 

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) на предмет 

дискриминации белорусской авиационной отрасли по национальному признаку, что 

противоречит Чикагской конвенции 1944 года. Совет ИКАО высказал намерение 

рассмотреть белорусский вопрос в рамках текущей 224-й сессии [4]. 

Говоря о задачах, стоящих перед воздушным транспортом на 2022 год, 

А.И.Сикорский сообщил, что обеспечение безопасности полетов и авиационной 

безопасности остается приоритетом. Основные усилия будут также направлены на 

расширение рынка авиаперевозок, повышение его привлекательности для населения, 

развитие маршрутной сети [6]. 

Несмотря на то, что 2020 и 2021 года стали непростыми для воздушной отрасли, 

потери Беларуси для авиации не столь критичны, как могут казаться на первый взгляд. 

Залог успешного функционирования авиационной отрасли и получения прибыли 

авиапредприятиями в успешной адаптации к изменчивости мирового сообщества. 
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Одним из последних достижений современной переводческой практики является 

передача информации с иностранного языка с помощью электронных устройств. В 

настоящее время, когда мир движется к глобальной экономике, машинный перевод –  

это растущая волна будущего; эти машины переводят отрывки на другой язык почти 

мгновенно. 

Термин машинный перевод (МП) понимается в двух смыслах. Машинный 

перевод в узком смысле – это процесс перевода текста с одного естественного языка на 

другой, осуществляемый компьютером полностью или почти полностью. 

Мaшинный перевод в широком смысле – это сферa научных исследований, 

находящаяся на стыке лингвистики, математики, и имеющая цель построение систем, 

реализующих машинный перевод в узком смысле. 

По сей день машинный перевод продолжает развиваться. За небольшой отрезок 

времени, он получил широкое распространение повсюду: в среде профессиональных 

переводчиков, в различных корпорациях и компаниях, которые стали активно 

применять системы машинного перевода с целью оперативного решения текущих 

задач, а также МП получил широкое применение в повседневной жизни людей. 

Спрос к быстрому переводу привел к созданию онлайн-программ машинного 

перевода, которые предлагают быстрые (но редко эффективные) переводы на нужный 

язык, а также многоязычные словари, энциклопедии и бесплатные базы данных 

терминологии. 

В связи с этим возникает большая научная проблемa: насколько хорош 

мaшинный перевод, а также способен ли он полностью исключить участие человека в 

переводческой деятельности. 

Качество перевода почти всегда зависит от тематики и стиля исходного текста. 

Например, машинный перевод художественных текстов буквально всякий раз 

оказывается неудовлетворительного качества. Хотя для получения приемлемого 

качества перевода технических документов, может потребоваться только наличие 

специализированных машинных словарей и некоторая настройка системы на 

особенности того или иного типа текстов. 

Машинный перевод может дать приемлемые результаты при работе с очень 

предсказуемыми техническими текстами, которые никогда не выходят за рамки 

ожидаемой области дискурса. Но это мало помогает в тех областях, где люди больше 

всего нуждаются в переводе: в спонтанных разговорах, лично, по телефону и в 

Интернете. 

Компьютеры просто не способны адекватно справляться с различными 

сложностями языка, с которыми люди справляются естественным образом: 

двусмысленностью, синтаксической неправильностью, множественными значениями 

слов и влиянием контекста. 
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Использование машинного перевода без настройки на тематику является 

предметом некачественного перевода. Таким примером и является текст «Гуртовщики 

Мыши» (перевод компьютерной документации программой Poliglossum на основе 

медицинского, коммерческого и юридического словарей); фраза «My cat has given birth 

to four kittens, two yellow, one white and one black», которую переводчик компании 

PROMT переводит как «Моя кошка родила четырёх котят, два желтых цвета, одного 

белого и одного афроамериканца». Ключевой проблемой этого является то, что во 

время перевода, после слова black нужно было добавить kitten, тогда программа 

переведёт правильно: «Моя кошка родила четырёх котят: двух жёлтых, одного белого и 

одного чёрного котёнка». 

Также перевод фразеологизмов является сложным процессом, который требует 

от переводчика богатых знаний. Компьютер такими возможностями не обладает. В 

большинстве случаев данная проблема связана с тем, что программа не распознает 

контекст фразы и переводит ее дословно, что и приводит к неудовлетворительным 

результатам. 

Такую же картину мы можем наблюдать и при переводе художественных 

произведений, так как в них нужно передать не только смысл, но и эмоции, образность. 

Художественный машинный перевод пока ещё невыполним. В данной ситуации, 

человек в любом случае побеждает искусственный интеллект. 

Грамматические правила можно запомнить или запрограммировать. Но без 

реального знания языка человек или компьютер просто ищет слова в словаре и не 

имеет возможности выбирать между различными значениями. Компьютерам не только 

не хватает знаний о мире, чтобы иметь дело с выбором слов, но им также не хватает 

знаний, необходимых для культурной чувствительности. 

С самого начала машинного перевода возникали проблемы на синтаксическом и 

семантическом уровнях, в связи с этим средствa мaшинного переводa никогда не 

смогут улавливать все смысловые нюансы оригинального текстa. Но нельзя зaбывать, 

что ошибки чaсто случаются и у обычных переводчиков, но это не значит, что мы 

должны прибегать к использованию онлайн-переводчика. Ведь в некоторых отраслях 

даже самый точный и верный перевод компьютера подвергается многократной 

проверке человеком. 

В заключение нужно отметить, что машинный перевод – это, прежде всего, 

инструмент, который позволяет решить проблемы перевода или повысить 

эффективность труда переводчика только в том случае, если он используется грамотно. 
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Сегодня нет более насущной темы для обсуждений в социально-экономических 

сферах жизни каждой страны, чем распространение COVID-19. Мировая экономика 

значительно пострадала от закрытия границ, национальных карантинов и финансовой 

неопределенности. 

Пандемия стала вызовом для банковского сектора – ряд процессов пришлось 

перестраивать в срочном порядке, обеспечивая при этом бесперебойную работу. 

Однако этот период стал и временем возможностей, когда банки нашли новые форматы 

взаимодействия как с клиентами, так и с сотрудниками. 

В условиях новой реальности З ОАО «Беларусбанк»» сразу занял активную 

социальную позицию и принял участие в борьбе с новой болезнью.  

ОАО «Беларусбанк» в период пандемии столкнулся с рядом вопросов. 

1) Защита сотрудников и клиентов. 

ОАО «Беларусбанк» как клиентоориентированный кредитно-финансовый 

институт предпринял комплекс мер для борьбы с новой болезнью: масочный режим, 

соблюдение безопасной дистанции, санитайзеры, постоянная обработка поверхностей, 

в том числе банкоматов и инфокиосков, возможность записаться на обслуживание в 

отделение к специалисту розничного бизнеса – все это для тех, кому нужно попасть в 

офис банка. Остальным предложили максимально пользоваться каналами 

дистанционного обслуживания, ведь большинство банковских операций сегодня можно 

провести онлайн. 

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. 

Для того, чтобы защитить клиентов ОАО «Беларусбанк» ограничивает поток 

клиентов. Например, посещение определенных отделений возможно только по 

предварительной записи. Это помогает ограничить количество клиентов и соблюдать 

безопасное расстояние. 

2) Обучение сотрудников. 

Количество запросов и проблем клиентов растет на фоне эпидемии, и банку не 

справиться без увеличения штата. Большая часть сотрудников работает из дома, где 

они сталкиваются с такими проблемами, как низкая пропускная способность интернета, 

необходимость ухаживать за детьми и выполнять прочую работу по дому. Чтобы 

оптимизировать работу, банки могут внедрить некоторые практики:  

- перекрестное обучение и перепрофилирование сотрудников;  

- пересмотр прогнозов по спросу. Это позволит банкам не только оперативно 

реагировать на рост запросов в нынешних условиях, но и повысит устойчивость к 

будущим шокам. Более качественные данные повысят гибкость сотрудников и 

позволят банку заниматься перекрестным обучением сотрудников именно на тех 

позициях, где это необходимо; 

- обеспечение инфраструктуры для удаленной работы.  

3) Забота о клиентах. 

Банку критически важно заявить о своей заботе о клиентах и максимально 

упростить взаимодействие с ними. В отличие от кризиса 2008 года, когда банки 
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рассматривались как источник проблемы, сейчас они стремятся стать частью ее 

решения. Банк принимает меры, чтобы минимизировать негативные финансовые 

последствия для клиентов, однако им стоит пойти на дополнительные шаги, чтобы 

выразить свою заботу: 

- предложить кредитные каникулы и отсрочки;  

- оказать дополнительную поддержку.  

  4) Новые каналы связи. Клиенты начинают по-другому управлять своими 

финансами. Банку необходимо совершенствовать цифровые каналы связи, чтобы 

отвечать на потребности уязвимых групп населения: 

- поощрение цифровой миграции;  

-  вовлечение клиентов в цифровые медиа. Это поможет предупреждать 

клиентов о закрытии отделений, продвигать продукты и снизить риски совершения 

мошеннических операций;  

- обслуживание уязвимых групп населения. Пожилые люди не являются 

активными онлайн-пользователями. Банки начал доставлять сообщения на бумажных 

носителях им домой; 

- контроль за инфраструктурой, системами и процессами. Сложившаяся 

ситуация может обнажить технические неполадки. Банку необходимо устранить 

технологические пробелы, чтобы обеспечить бесперебойную работу с клиентами в 

цифровом пространстве.  

5) Пересмотр операционных моделей. Пандемия коронавируса влияет на 

экономику и банковский сектор. ОАО «Беларусбанк»  может сделать в этой ситуации: 

- использование цифровых возможностей для повышения вовлеченности 

клиентов;  

- финансовое консультирование клиентов;  

- поддержка клиентов в постпандемической среде.  
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Экономический и, соответственно, финансовый кризис, последствия пандемии, 

жесткая конкуренция межу учебными заведениями, ужесточение требований к ЕГЭ и 

ОГЭ, изменение законодательства в области образования оказывают негативное 

влияние на степень экономической безопасности вуза. Начиная с 2012 г. Минобрнауки 

выявляет неэффективные вузы РФ [1]. 

Оценка эффективности функционирования вуза, позволяют оценить 

организацию образовательного процесса, но не дает четкого понимания качества 

результата. Оценивается процесс, а не конечный результат, и не качество образования.  

Существует множество взглядов на определение экономической безопасности. 

Ключевым словом является – защищенность. Безопасность – это состояние и 
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тенденции развития защищенности важных интересов общества, государства и 

человеческой личности.  

Экономическая безопасность вуза является следствием реализации таких целей, 

как: повышение конкурентоспособности, за счет качества и образования; быстрая 

реакция на изменение факторов внешней и внутренней среды.   

Объектами экономической безопасности вуза можно назвать: 

- безопасность самой системы образования; 

- безопасность образовательного учреждения; 

- безопасность преподавателей и обучающихся. 

Создание эффективного управления экономической безопасностью вуза, 

направленной на поддержание экономической стабильности особенно актуальна сейчас 

в условиях неопределенности.  

Позиции конкретного вуза на рынке могут быть устойчивы и экономически 

безопасны, лишь при наличии конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность на рынке образовательных услуг зависит от следующих 

факторов:  

1. стратегия развития вуза и его инновационный потенциал; 

2. занимаемая доля рынка образовательных услуг; 

3. наличие устойчивых отношений с работодателями; 

4. материальные, финансовые и трудовые ресурсы; 

5. эффективность системы управления учебным заведением; 

6. уникальность способа предоставления образовательных услуг; 

7. конкурентность образовательных программ; 

8. соответствие государственным образовательным стандартам, и требованиям 

работодателей; 

9. возможность получения дополнительного образования, а также повышения 

квалификации; 

Именно сейчас выделяю несколько подходов к оценке деятельности высшего 

учебного заведения, в зависимости от поставленной цели: 

- критерием являются финансовые и экономические показатели; 

- соответствия показателям ФГОСу; 

- разработка и применение системы менеджмента качества вуза.  

Можно использовать систему показателей оценивающую экономическую 

безопасность вуза с учетом следующих факторов: 

- интеллектуально-производственный потенциал;  

- экономическая эффективность деятельности вуза;  

- финансовая стабильность;  

- выполнение требований государственной аккредитации.  

Эти предложения могут использована для оценки состояния учебного заведения 

и возможностей ведения образовательной деятельности; 

- определения конкурентоспособности материально-технической базы;  

- анализа качества организации учебного процесса.  

Конкретные показатели оценки потенциала материально-технической базы дает 

возможность представить уровень обеспечения обучающихся учебными площадями, 

посадочными местами в столовой, оснащенности практических лабораторных занятий, 

обеспеченности студентов учебниками и учебными пособиями [2]. 

Система показателей для оценки качества организации учебного процесса 

позволяет установить количественные характеристики и оценить конкурентный 

потенциал вуза.    

Значение системы показателей заключается в том, что они аналитически 

изображают экономическую и организационную составляющую образовательного 
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процесса. Сопоставляют результатами для оценки показатели качества 

образовательного процесса в денежном выражении.   

Особое место принадлежит системе показателей оценки экономической 

эффективности учебного процесса, а именно: 

- удельные затраты на образовательный процесс – оплату труда 

преподавателей конкретной дисциплины, состояние помещений, материально –

технической базы, амортизацию основных фондов, прочие затраты;  

- затраты на образовательный процесс – подготовку одного студента по 

конкретной специальности (постоянные и переменные); 

- показатели эффективности работы образовательного учреждения – общая 

экономическая эффективность вуза, условие безубыточной работы, экономическая 

эффективность внедрения инноваций и время окупаемости инвестиционных затрат. 

Эффективности затрат качества инновационного процесса можно рассчитать по 

формуле (1):  

 

                                      Сзатр = Сз / П1 – П2                                                             (1) 

 

где: Сз-затраты на инновационный процесс;  

П1- квалиметрический показатель до начала инновационного процесса;  

П2- результирующий показатель инновационного процесса [3]. 

Эта система показателей направлена на выявление экономических возможностей 

учебного заведения на рынке образовательных услуг. Она дает возможность 

структурировать влияние заданных ФГОСом экономических параметров учебного 

процесса на конкурентное положение учебного заведения на рынке образовательных 

услуг.  

Данная система показателей заметно отличается от уже существующих.   

Показатели качества образовательного процесса, характеризующие степень 

соответствия содержания образовательного процесса требованиям ФГОС, а также 

нормативным документам учебного заведения, определяют экономические, социальные 

и производственные составляющие директивно заданных показателей 

образовательного процесса [4]. 

Показатели, описывающие экономическую структуру образовательного 

процесса позволяют с экономических позиций оценивать результативность затрат, 

произведенных учебным заведением на подготовку студентов путем сопоставления 

показателей качества образовательного процесса с экономическими затратами для 

достижения требуемого уровня качества. 

Рассмотренная система показателей позволит организовывать деятельность вуза 

на принципах экономической безопасности, таких как: непрерывные инновации, 

непрерывность процесса образования, управления качеством образования, создания 

стратегии на основе анализа образовательных услуг [5]. 

Также эти предложения можно применить для определения состояния вуза для 

ведения образовательной деятельности и дать оценку конкурентоспособности учебного 

заведения.  
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В жизни человека имеют место быть ситуации, связанные непосредственно с 

риском для его здоровья. Это могут быть как чрезвычайные ситуации, так и опасные 

сферы деятельности, к которым мы можем отнести военную деятельность, авиацию. 

Крайне высокий риск в этих сферах деятельности может повысить человеческий 

фактор: любая ошибка, неточность, недопонимание – все это может привести к 

летальному исходу. Кроме всего прочего, будь то военные структуры или 

авиационные, происходит постоянная коммуникация между теми или иными 

субъектами. Пилот и диспетчер, штабное и полевое командование, координация и 

взаимодействие между равными отрядами. Здесь же ошибка или простое 

недопонимание может привести к ошибочным действиям и последующим жертвам. 

Грубо говоря, если отряд получит неправильное или нечеткое сообщение от 

командования, то не сможет выполнить его указания верно, или пилот не сможет 

последовать указаниям диспетчера и направит самолет не туда. 

К непредвиденным ошибкам и жертвам может привести не только человеческий 

фактор, но и различные окружающие условия: плохая погода, звуки боя. Для 

препятствия всем подрывающим факторам был разработан фонетический алфавит. 

Фонетический алфавит представляет из себя стандартизированный способ 

прочтения букв алфавита того или иного языка. Применяется в радиосвязи для 

передачи важных и трудных для восприятия сообщений, позывных, адресов, 

сокращений и того подобного, с целью сокращения ошибок. 

Наглядно же фонетический алфавит представляет из себя систему, в которой 

каждая буква обозначается словом, начинающимся на эту же букву. К примеру А – Alfa 

(альфа). В английском алфавите в качестве таких слов могут выступать имена (Mike), 

названия танца (Foxtrot) или напитка (Whiskey). При этом существуют две вариации 

английского алфавита: США до 1955 и Фонетический алфавит ИКАО (NATO). В 

массовой культуре, художественных произведениях и фильмах чаще всего встречается 

именно версия ИКАО. 
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Весь английский фонетический алфавит представлен в табл. 1. 

 

                                          Табл. 1. Английский алфавит 

 

США, 

до 1955 
ICAO 

Произношение, выраженное 

буквами русского алфавита 

(выделен ударный слог) 

Эквивалент 

A Able Álfa аль-фа А 

B Baker Brávo бра-во Б 

C Charlie Chárlie чар-ли Ц 

D Dog Délta дель-та Д 

E Easy Écho э-ко Е 

F Fox Fóxtrot фокс-трот Ф 

G George Gólf гольф Г 

H How Hotél хо-тэл Х 

I Item Índia Ин-ди-а И 

J Jig Júliet Джу-ли-етт Й 

K King Kílo ки-ло К 

L Love Líma ли-ма Л 

M Mike Mike Майк М 

N Nan Novémber но-вем-бер Н 

O Oboe Óscar Ос-ка О 

P Peter Papá па-па П 

Q Queen Quebéc Ке-бек Щ 

R Roger Rómeo Ро-ми-о Р 

S Sugar Siérra сье-ра С 

T Tare Tángo тан-го Т 

U Uncle Úniform ю-ни-форм У 

V Victor Víctor Вик-та Ж 

W William Whískey вис-ки В 

X X-ray X-ray экс-рей Ь 

Y Yoke Yánkee ян-ки Ы 

Z Zebra Zúlu зу-лу З 

 

Примечание. Источник: [1]. 

 

Цифры в английском варианте алфавита представлемы английскими 

числительными, за исключением 3, 4, 5 и 9, читающихся как tree, fower, fife и niner 

соответственно. 

Следует обратить внимание что английский вариант алфавита может 

трактоваться через русский язык, где G будет соответствовать Г. Но тут есть несколько 

важных исключений. К примеру английские V и W в большинстве слов дают схожий 

звук [в], но в фонетическом алфавите представляют разные объекты. В связи с этим 

русским эквивалентом английской V будет выступать бука Ж. Поэтому же 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
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категорически нельзя представлять букву W как Виктор, исключительно через 

Василий, как это представлено в русском фонетическом алфавите. 

Английская же Q в русском будет представлена буквой Щ, так же как в азбуке 

морзе. 

X (Икс) обозначается как «Знак» и эквивалентом ей является твердый и мягкий 

знаки. 

Буква Y в позывных обозначается только словом «игрек», а слово «еры», 

официально соответствующее русской букве Ы, при передаче позывных не 

применяется [2]. 

Существует и русский вариант фонетического алфавита (табл. 2). Представлен 

преимущественно русскими именами (Анна), животными (Цапля) и явлениями (Эхо). 

 

                                                                                              Табл. 2. Русский алфавит 

 Официальный вариант               Допустимый вариант 

А Анна Антон 

Б Борис  

В Василий  

Г Григорий Галина 

Д Дмитрий  

Е Елена  

Ё Елена ёлка 

Ж Женя жук 

З Зинаида Зоя 

И Иван  

Й Иван краткий Йот 

К Константин Киловатт 

Л Леонид  

М Михаил Мария 

Н Николай  

О Ольга  

П Павел  

Р Роман Радио 

С Семён Сергей 

Т Татьяна Тамара 

У Ульяна  

Ф Фёдор  

Х Харитон  

Ц Цапля центр 

Ч Человек  

Ш Шура  

Щ Щука  

Ъ Твёрдый знак  

Ы еры игрек 

Ь мягкий знак знак 

Э эхо Эмма 

Ю Юрий  

Я Яков  

 

Примечание. Источник: [1]. 
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Для чисел в русском варианте используются как числительные, так и 

соответствующие существительные (Единица, двойка и т.д.) для повышения 

помехоустойчивости. Также в русском алфавите из-за схожести в 

произношении пятьдесят и шестьдесят вместо пятьдесят говорят полсотни или 

полста, а из-за схожести двенадцать и тринадцать используют дюжина вместо 

двенадцати. 

В русском алфавите так же, как и в английском, есть некоторые тонкости, 

которые следует запомнить. К примеру действующие авиационные правила 

осуществление радиосвязи в воздушном пространстве передачу буквы Ё не 

предусматривают. Поэтому и в таблице она представлена словом «Елена» [2]. 

Благодаря четко определенному эквиваленту (табл. 1), отображающему 

соотвествие двух алфавитов в азбуке морзе, в любительских радиосвязях позывные 

могут читаться двояко. В качестве примера позывной «FA9WHE» может звучать как: 

Foxtrot-Alfa-Niner-Whiskey-Hotel-Echo 

Фёдор-Анна-Девять-Василий-Харитон-Елена 

В массовой культуре фонетический язык используется в художественных 

произведениях, где он уместен. Частично его могут показать в переговорах диспетчера 

и связного. В военных фильмах, видеоиграх и книгах героям или целому отряду 

выдают кодовое имя, соответствующее той или иной букве фонетического алфавита, 

как на пример устоявшийся образ отряда специального назначения «Дельта». 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ  

В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭРНИС») 
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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. 

Продажа через Интернет существенно отличается от торгового процесса в 

обычном магазине. Покупатель в Интернете обладает существенно большей 

информацией о товаре, имеет больший набор альтернатив и менее лоялен к продавцу, 

чем при «живом» контакте.  

Электронная (интернет) торговля или торговля в глобальной сети – это торговая 

деятельность с участием товаров, продавца и покупателя, которая реализуется 

посредством компьютеров и Интернета. Понятие торговли в глобальной сети нельзя 

считать общепринятым. Осуществляется торговля в глобальной сети в основном через 

специальные интернет-магазины. Такой способ продажи товаров и услуг стал новым 

https://www.pobukvam.org/alphabets
http://falsefriends.ru/abc.htm
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явлением, порождённым развитием информационных технологий и распространением 

персональных компьютеров. 

Существует два основных вида электронной торговли в Республике Беларусь, 

которые характеризуется тем, с кем та или иная компания ведет бизнес. Во-первых, это 

взаимодействие поставщика и предприятия (Business to Business) – включаются 

приложения для совместной работы, в частности, улучшение возможностей связи и 

совместной работы над информацией, возможность взаимодействовать торговым 

организациям эффективно. Во-вторых, это взаимодействие производителя (продавца) и 

потребителя (покупателя) (Business to Consumer) – обеспечивают безопасное 

проведение коммерческих операций, позволяют улучшить связь с существующими и 

привлечь новых клиентов. 

Продажа через Интернет существенно отличается от торгового процесса в 

обычном магазине. Покупатель в Интернет обладает существенно большей 

информацией о товаре, имеет больший набор альтернатив и менее лоялен к продавцу, 

чем при «живом» контакте.  

 Объект исследования – ООО «Эрнис». ООО «Эрнис» – это рентабельное, 

динамичноразвивающееся предприятие торговли, имеющее тенденцию роста 

практически всех основных экономических показателей.  

Анализ экономических показателей показал, что за 2020 г. выручка от 

реализации составила 87900 тыс. руб., увеличившись на 4390 тыс. руб. Среднегодовой 

темп выручки составил 105,82 %. Себестоимость реализованных товаров ООО «Эрнис» 

выросла на 6 %. Валовая прибыль ООО «Эрнис» в 2019 г. возросла и составила 25900 

тыс. руб. Положительным моментом является снижение уровня расходов на 

протяжении трех лет.  Прибыль от реализации товаров в процентах к выручке в 2019 г. 

равна 7,1 %. Соответственно, Изменение составило -0,26 п.п.  Чистая прибыль ООО 

«Эрнис» в 2019 г. равна 5236 тыс. руб., рентабельность продаж ООО «Эрнис» была 

равна 5,96 %.  Изменение данного показателя равно -0,16 п.п. – это говорит о том, что 

предприятие работает эффективно и на протяжении 2019-2020 гг., однако снижает свою 

рентабельность.  

Среднемесячная заработная плата одного работника ООО «Эрнис» в 2020 г. 

увеличилась на 0,04 тыс. руб. Производительность труда составила 283,55 тыс. руб. 

Положительным моментом в деятельности ООО «Эрнис» является опережающий темп 

роста производительности труда над темпом роста фонда заработной платы. 

Основными элементами коммерческой работы по организации электронной 

торговли в ООО «Эрнис» выступают: 

- изучение покупательского спроса и определение потребности в товарах через 

анкетирование покупателей в Интернете и анализ посещения сайта; 

- формирование конкурентоспособного ассортимента и предоставление 

покупателям электронного каталога на сайте;  

- рекламно-информационная деятельность через сайт; 

- коммерческая деятельность по организации электронной продажи товаров; 

- прием заявок через Интернет; 

- сбор и обработка информации о возможных конкурентах; 

- формирование политики стратегии цен; 

- рационализация процесса продажи товаров. 

Повышение эффективности электронной торговли ООО «Эрнис» возможно 

посредством сайта за счет совершенствования структуры веб-сайта организации, его 

модернизация на основе следующих принципов: 

- targeting – точный охват целевой аудитории, осуществляемый по 

тематическим сайтам, по географии и по времени; 
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- tracking – отслеживание, возможность анализа поведения покупателей на 

сайте и совершенствования сайта, продукта и маркетинга в соответствии с 

результатами такого постоянного мониторинга; 

- оперативность, позволяющая начать, скорректировать или прервать 

рекламную кампанию в любой момент; 

- интерактивность, позволяющая потребителю общаться с продавцом в 

онлайне; 

- объемность, так как в Интернете можно размещать большое количество 

информации, включая графику, звук, видео, спецэффекты о продукции. 

ООО «Эрнис» имеет собственный сайт в Интернете, что весьма положительно 

характеризует организацию. Но, с другой стороны, на нем размещена только общая 

информация о магазине, о продукции, с указанием адресов, телефонов, 

предоставляемых услуг и информации о руководстве, информация о продукции.  

Для внедрения всех вышеперечисленных предложений по совершенствованию 

работы сайта интернет-магазина  в глобальной сети интернет, необходимо 

воспользоваться услугами Частного унитарного предприятия по оказанию услуг по 

продвижению сайтов «Сеолоджик» и принять в штат администратора по продвижению 

и обновлению сайта. 

Для повышения эффективности работы сайта с учетом указанных ранее 

принципов необходимо: 

- увеличение объема сайта за счет подробной информации о наличии товаров 

(детального их описания и указания наличия на складах организации либо возможной 

даты появления продукции на складе), предоставляемых организацией; 

- необходимо разместить на сайте перечень наиболее часто задаваемых 

вопросов и ответов на них; а также разработать форму, заполнив которую покупатель 

сайта сможет не только задать свой вопрос; 

- для дополнительного привлечения клиентов предоставлять скидку, тем, кто 

подаст заявку на сайте организации. 

Организация возможности покупки и заказа продукции через сайт                        

ООО «Эрнис» позволит организации получить значительный экономический эффект: 

расходы на реализацию товаров в % к выручке ООО «Эрнис» снизятся на 0,01 п.п., за 

счет экономии на фонде оплаты труда, что приведет к росту прибыли от реализации на 

11,37 %. Данное обстоятельство повысит прибыль от реализации продукции в % к 

выручке на 0,09 п.п. 

 

 

ПЕРЕРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ИМПЕРАТИВОВ РАЗВИТИЯ РАБОТЫ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 

ОТХОДАМИ В ЖКХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Веремейчик  А.В., студент 5 курса 

Научный руководитель – Желиба Б.Н., д.э.н., профессор 

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 гг. у 

организаций, работающих в сфере сбора и переработки ТКО, включая полимерные 
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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: 

-  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. 
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Утилизация автомобильных шин – это одна из наиболее актуальных проблем из 

числа поставленных мировым автомобилестроением перед человечеством. Утилизация 

резинотехнических изделий, выработавших свой срок службы, чаще всего – это 

обычное выбрасывание их на свалку или закапывание. Вряд ли этот способ можно 

назвать экологически безопасным, поскольку в естественных условиях они разлагаются 

более ста лет. Всё это время будет происходить вымывание токсичных органических 

соединений, которые попадут в почву. Актуальность темы исследования возрастает с 

ростом производства. 

Цель данной работы: определить необходимость переработки 

резиносодержащих отходов, рассмотрев методы утилизации резинотехнических 

изделий, для выявления перспектив развития технологий утилизации резины. 

Объект исследования: технологии утилизации резиносодержащих отходов. 

Предмет исследования: теоретический анализ методов утилизации резинотехнических 

изделий. Главные задачи: теоретическое обоснование переработки резиносодержащих 

отходов производства и потребления в полезные для общества изделия и материалы. 

Конкретные задачи работы: обсуждение эффективности переработки изношенных 

шин для снижения энергетических затрат; защита окружающей среды от выбросов 

токсичных отходов пиролиза; получение качественных продуктов для вторичного 

использования. 

Изделия из резины, благодаря уникальным свойствам этого материала (прежде 

всего способности к большим обратимым деформациям), применяются во всех 

отраслях промышленности. Их изготавливают путем вулканизации резиновых смесей, 

основой которых является каучук. Состав резиновых отходов может быть различным и 

зависит от ассортимента продукции, который включает резинотехнические изделия, 

обувь и шины. В зависимости от назначения резиновые изделия изготавливаются на 

основе различных каучуков, пластификаторов, наполнителей и других ингредиентов, а 

потому их смешение между собой не всегда целесообразно. Отходы резины образуются 

как в сфере производства резиновых изделий, так и в сфере их потребления, т.е. при 

эксплуатации. 

Промышленные отходы образуются на всех стадиях изготовления резиновых 

изделий. С точки зрения утилизации отходов принципиально важно, образовались ли 

они до вулканизации или после нее. Отходы резиновых изделий делят на отходы 

производства и отходы общественного потребления. Все резиносодержащие отходы 

можно классифицировать на следующие группы: отходы резиновых смесей, 

образующиеся на предприятиях в процессе производства резиновых смесей, это 

бракованные резиновые смеси – отходы, используемые в собственном производстве; 

невулканизованные резиновые отходы – это технологические отходы, образующиеся в 

процессе вулканизации резины на крупных предприятиях по производству шин, 

резинотехнических и резиновых изделий (выпрессовки, облой, обрезь конвейерных 

лент, брак); вулканизованные резиновые отходы это технологические отходы, 

образующиеся при изготовлении резиновых изделий из вулканизованной резины (брак 

шин, вырубки при производстве подошвы резиновой обуви и других изделий). 
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Утилизация отходов – это уничтожение веществ и предметов, которые стали 

непригодными, безопасным способом. В процессе утилизации возможна вторичная 

переработка отходов в качестве сырья для получения энергии или материалов. 

Независимо от способов утилизации автомобильных шин и различных 

резинотехнических изделий производственники всегда стремятся получать продукцию, 

успешно реализуемую на рынке. В настоящее время к ним относятся: регенерат; 

резиновая крошка; жидкие углеводородные смеси; пиролизный газ. 

Методы утилизации – это действия, направленные на избавление от отходов в 

рамках экологических требований. В настоящее время существует большинство 

технологических направления утилизации отработавших автомобильных шин: 

использование материала шин как такового; термохимическая модификация материала 

шин; сжигание автомобильных шин; восстановление, захоронение, использование 

цельных шин; сжигание в цементных печах для получения энергии; переработка в 

крошку (любым способом криогенным, с помощью озона, взрывоциркулярным, 

механическим и т.д.). 

Существуют следующие методы утилизации резинотехнических отходов: 

механический, термический и физический. 

1. Механические способы переработки изношенных шин позволяют получать 

регенерат и резиновую крошку. Это обеспечивает достаточную экономию сырья, а 

продукты утилизации возможно использовать в резиновых смесях. Он делится на: 

1.1. технологию переработки автопокрышек при нормальной температуре 

озонного разрушения. Для реализации есть специальные установки, в которых 

автопокрышки или их фрагменты подвергают одновременно воздействию озона и 

деформированию; 

1.2 метод утилизации с помощью дробления при охлаждении. Жесткие резины 

легко обрабатываются резанием на повышенных скоростях. Однако более мягкие 

резины могут обрабатываться только при отсутствии высокоэластической деформации, 

при частичном замораживании при скоростях, превышающих скорость развития 

высокоэластической деформации. 

2. Термический метод переработки. Термические методы включают сжигание, 

термодеструкцию и пиролиз старых покрышек. Во многих странах сжигание покрышек 

и других резиновых изделий рассматривается как ценный источник получения энергии. 

Главным условием успеха применения процессов сжигания в обычных режимах 

является использование надежной экобиозащитной техники, позволяющей очищать и 

обезвреживать выбросы в окружающую среду при организации горения. Перспективно 

сжигание шин в цементных печах, а также проведение пиролиза старых покрышек, что 

позволяет возвратить в промышленность некоторые исходные компоненты. 

Термическое разложение резины под вакуумом позволяет выделить материалы, 

входящие в состав покрышки. 

2.1 Метод термодеструкции. Метод термодеструкции резины с получением 

жидких продуктов и смол, позволяет использовать в качестве пластификаторов в 

резиновых смесях на основе бутилкаучука, и которые повышают прочностные 

характеристики резин. Метод предполагает разложение продукта в отсутствии 

кислорода под воздействием высоких температур. Исключение контакта с окружающей 

средой обеспечивает чистоту процесса, цельных неизмельченных шин – его 

относительную дешевизну. 

2.2 Сжигание (горение). Сжигание шин используется с целью получения энергии 

на различные технологические нужды и обусловлено высокой теплотой сгорания 

резины (порядка 32 МДж/кг), соответствующей углю высокого качества. В этом случае 

шины в целом и (или) измельченном виде используются либо в качестве 

самостоятельного топлива, либо как добавка к другим видам топлива. 
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2.3 Процесс пиролиза. Процесс пиролиза шин основан на термическом 

разложении резины при отсутствии или большом дефиците кислорода, в результате 

чего образуется твердый остаток, жидкая фракция и пиролизный газ, который 

поступает на сжигание. Переработка твердого остатка позволяет получать технический 

углерод, являющийся товарным продуктом, и металлокорд, направляемый на 

дальнейшую переплавку. Жидкая фракция представляет собой, так называемое 

пиролизное масло, используемое как добавка к битуму в дорожном строительстве, либо 

как жидкое топливо. Полученные конечные продукты при пиролизе могут легко 

обрабатываться, храниться и транспортироваться. 

2.4 Процесс термоожижения. Способ термоожижения основан на термической 

деструкции резины в среде продуктов нефтепереработки (например, в моторном 

масле). Полученные в результате процесса продукты представляют собой металлокорд 

и жидкую суспензию деструктурированной резины в технологическом растворителе, 

используемую для получения технического углерода или в качестве добавки для 

получения защитных и битумных мастик, печного топлива и.т.д. 

3. Физический метод переработки. Использует электросепарации порошковой 

резины в электросепараторах свободного падения, которая может быть рекомендована 

как основная для промышленной переработки и утилизации резины из бывших в 

употреблении автомобильных покрышек. Также эта технология позволяет разделить 

исходную резину на любое количество фракций. При разделении порошка по размерам 

частиц удается выделить фракцию с диапазоном размеров 10 мкм <a< 170 мкм с 

малыми энергозатратами, особенностью технологии является практически полное 

выделение данной фракции и исходного сырья. Полученные резины по размерам 

частиц имеют меньший разброс по дисперсному составу. 

В Республике Беларусь ежегодный объём выбрасываемых покрышек 

превосходит 200 тыс. тонн. Отчасти такая ситуация складывается в силу отсутствия 

рентабельной схемы их переработки. Дело в том, что резина, будучи термореактивным 

полимером, устойчива к воздействию высокой температуры, поэтому такие изделия 

крайне проблематично использовать дважды. Тем не менее, несмотря на отсутствие 

единой государственной программы, работы по грамотной и экологически безопасной 

утилизации резинотехнических изделий получают всё большую популярность. 

Перерабатывать резину необходимо по следующим причинам: резина 

практически не разлагается в природе, на ее распад могут уйти столетия; с каждым 

годом растет площадь мусорных полигонов и свалок, а следовательно, уменьшается 

территория, пригодная для использования; резина изготавливается из синтетического 

каучука, продукта переработки нефти, а нефть является невосполнимым ресурсом; 

переработанная резина прекрасный материал, который можно применять для 

производства новых изделий; использование вторичного сырья значительно экономит 

природные, энергетические и денежные ресурсы. 

Из данной научно-практической работы можно сделать вывод, что наряду с 

технической сложностью переработки шин (резиновых отходов) существуют 

социально-экономические причины, препятствующие реализации существующих 

методов утилизации. 

Основными причинами являются: высокая себестоимость продуктов 

утилизации, вызванная, как правило, значительными энергозатратами; высокая 

конкуренция со стороны уже сложившихся рынков сбыта сырья для химической 

промышленности, в том числе, предприятий по производству резинотехнических 

изделий; высокие требования к качеству исходного сырья для производства изделий 

ответственного назначения; развитость инфраструктуры нефтегазовых 

перерабатывающих комплексов, ориентированных на производство очищенных, 

светлых продуктов из добываемой сырой нефти. При этом сажа и сера, используемые в 
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производстве, а также битум, применяющийся для дорожного строительства, являются 

побочными продуктами. Поэтому те же продукты, полученные методами утилизации, 

не могут конкурировать ни по себестоимости, ни по качеству. Тем не менее, при 

выборе рациональной стратегии утилизации автошин уже в ближайшей перспективе 

возможна реализация рентабельных производств, специализирующихся на 

комплексной ее переработке с извлечением полезных ценных продуктов (технический 

углерод, металлоарматура, углеводороды и др.), пригодных для вторичного 

использования без значительных затрат. Одновременно возможна концентрация и 

локализация вредных примесей с их утилизацией без неблагоприятных экологических 

последствий (сера, цинк). 

Утилизация резины – это слабо развитая отрасль в Беларуси, однако ее 

необходимо развивать в будущем. Деятельность в данном направлении выступает в 

качестве перспективного бизнеса, создающего вторичное сырье, полезное для 

промышленности. Утилизация резиносодержащих отходов оправдывает себя не только 

с экономической точки зрения, но и экологической. Утилизация резиновых отходов — 

крайне важный процесс для защиты жизни и здоровья населения, экологии природы в 

целом. 
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Коммуникация выступает как взаимодействие субъектов, порождаемое 

потребностями из совместного существования. В процессе коммуникации происходит 

взаимный обмен видами и результатами деятельности, идеями, чувствами, установками 

и т.д. Именно коммуникация организует социум и позволяет человеку жить и 

развиваться в нем, координируя свое поведение с действиями и поведением других 

людей. Даже для двух представителей одной культуры в силу индивидуальности 

восприятия, основанного на уникальном жизненном опыте, сообщения, полученные из 

одного источника, не являются идентичными. Коммуникация значительно 

усложняется, если в общении вступают представители разных культур. 

Грамотное и продуманное ведение бизнеса – это совокупность множества 

факторов. Чёткое видение конечного результата, сильная команда, знание целевой 
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аудитории, умение анализировать и делать прогнозы – все эти факторы должны быть 

целесообразными и взаимодействующими между собой. Если предприниматель 

выстраивает свой бизнес, не соотнося все детали, прибыли не будет. Именно 

правильные коммуникационные процессы помогают развивать и масштабировать своё 

дело.  

Предпринимателю приходится взаимодействовать не только с клиентами, но и с 

партнёрами. Вести бизнес автономно – практически невозможно. Подрядчики, 

поставщики, арендодатели и другие субъекты, с которыми нужно вести переговоры и 

выстраивать деловые связи. И коммуникации напрямую влияют на то, насколько 

крепкими будут эти связи. В 80% случаев главной причиной проблем, с которыми 

сталкиваются предприниматели, являются плохо выстроенные коммуникационные 

процессы. Неправильно согласованные сроки, недопонимание условий сделки или 

плохо написанный договор – всё это слабые коммуникации в бизнесе. 

Если есть потребность в развитии бизнеса за рубежом или в привлечении 

иностранцев для работы в бизнесе, тогда встает необходимость в общении с 

представителями других культур и национальностей. В связи с этим  будут весьма 

актуальны вопросы межкультурной коммуникации. Межкультурная коммуникация 

имеет большое прикладное значение для бизнеса. Ее знание и понимание помогает 

бизнесмену, по крайней мере, «дров не наломать» и начать бизнес с иностранцами. 

Многогранно культурный бизнесмен умеет найти общий язык с представителями 

различных рас, возрастных категорий, полов, социальных положений и стилей жизни. 

Он может успешно мотивировать их и вести дело в культурно неоднородном 

окружении, учитывая все особенности других стран, в том числе, их национальные и 

культурные особенности. 

Чтобы стать многогранно культурным бизнесменом, необходимо уметь строить 

отношения с представителями самых разнообразных культур. Тот бизнесмен, который 

обладает тонким чувством и осознанием культуры, обычно развивает в себе отличную 

способность руководить самыми разнообразными коллективами людей, что 

необходимо для бизнеса. Ведь чем больше людей с разными мнениями и опытом, тем 

это лучше для своей фирмы. 

Чтобы успешно общаться с людьми из разных культур в бизнесе, важно заранее 

научиться справляться с межкультурными различиями. Лучший способ общения – это 

заручиться доверием ваших деловых партнеров. Это можно сделать исследуя 

межкультурные различия в общении и узнавая о них до встречи. 

Хорошая подготовка приведет бизнес к успеху во время межкультурного 

общения. Например, во французской, немецкой и израильской культурах разногласия 

выражаются прямо и убедительно. Тем не менее, в Бразилии или Таиланде, люди не 

соглашаются, более мягкие и тонкие. Понимание этих нюансов до разговора может 

помочь бизнесу преуспеть в общении с другими культурами. 

Вложение в правильные инструменты и помощь может также иметь большое 

значение. Некоторые предприятия работают с консультантами на иностранных языках, 

которые помогают преодолеть разрыв между межкультурными коммуникациями. 

Другие нанимают людей в области коммуникаций, таких как маркетинговые 

копирайтеры, в стране, в которой они ведут бизнес, чтобы гарантировать, что их 

маркетинговые сообщения передаются достоверно так, как говорят местные жители. 

Тема коммуникации является центральной магистралью в жизни любого 

человека. Особенную значимость она приобретает для делового человека.  
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Чем дальше движется в своем развитии человечество, тем более актуальным 

становится использование альтернативных, возобновляемых источников энергии. 

Развитие альтернативной энергетики и поиск новых источников энергии – главная 

мировая тенденция нового тысячелетия. Приручив энергию природы, мы перестанем 

загрязнять окружающую среду и сэкономим ценные ископаемые ресурсы.  

Во всем мире наблюдается тенденция на рациональное использование городских 

пространств. Сейчас никого не удивить солнечными панелями, поставленными на 

крыше многоэтажного здания, которые помогаю частично компенсировать потребление 

энергии из сети, также во многих городах реализуется проект по озеленению 

свободного пространства на крышах. Например, в Токио собственники домов, которые 

активно участвуют в реализации программы, поощряются налоговыми льготами.  

«Глобальное озеленение» – это такой проект, предназначение которого 

заключается в повсеместном насаждении зеленых растений на крышах городских 

зданий и сооружений. При этом он предусматривает не только создание садовых 

насаждений и лужаек для игры в гольф на просторных крышах небоскребов, но и 

практичных теплиц. Теплица на крыше – это не только экономия места, но и 

возможность круглогодично выращивать растения, а близость коммуникаций позволяет 

без проблем организовывать подогрев теплицы, досвечивание растений и их полив. 

Цель исследования: анализ перспективы использования теплиц на крышах 

зданий. Мы ставили соответствующие задачи. Изучить литературу и материалы internet 

по заявленной теме. Изучить опыт применения теплиц на крышах зданий в Республике 

Беларусь и в странах с похожим климатом. Произвести расчеты количества 

необходимого оборудования, затрат на его приобретение и сроки окупаемости. 

Объект исследования – теплицы на крышах зданий, а предмет исследования – 

применение теплиц для снабжения свежими овощами населения и уменьшения закупки 

овощей из-за границы. 

Гипотеза исследования. В ходе данного исследования были изучены литература 

и материалы сети internet, опыт применения теплиц на крышах зданий. В результате 

изучения схемы электроснабжения определено необходимое оборудование, для 

обеспечения теплиц электроэнергией с помощью солнечных батарей, произведен 

расчет затрат и ориентировочные сроки окупаемости. 

Немаловажным моментом при проектировании теплицы является выбор 

культуры для выращивания. Поговорим, к примеру, о клубнике, зимой сладкий продукт 

в супермаркетах продается от 20 рублей за 1 кг, при этом выращивается она в теплице, 

а ее себестоимость за 1 кг в пределах 6 рублей. Как видите, выгода довольно 

приличная. Но так как клубника – достаточно дорогостоящий продукт, и не каждый 

обычный потребитель будет покупать ее на постоянной основе. Более рентабельный и 

не менее полезный продукт – томаты, у них, достаточно, высокая урожайность, притом, 
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что они не требуют особых условий для выращивания, что в свою очередь помогает 

экономить на заработной плате, ввиду отсутствия большого количества рабочих. Также 

стоимость тепличных овощей и фруктов напрямую зависит от сезона. Если летом 

томаты стоят примерно 2 рублей за 1 кг, то зимой цена томатов достигает 10 рублей. 

Плюсы выращивания томатов: высокая урожайность и прибыль; овощ имеет 

высокий спрос; получение урожая круглый год; высокая цена на товар в зимне-

весенний период; не требует большого количества людей для выращивания. Минусы: 

высокие затраты на возведение круглогодичной теплицы; без знаний выращивание 

помидоров не принесет результата; с середины лета до конца осени цена на овощ 

низкая. 

На крыше здания нашего колледжа предполагается установить теплицу Ultra 

Clima. Она позволяет экономить затраты на отопление. Происходит это за счет 

вторичного использования тепловой энергии. То есть в такой теплице теплый воздух, 

поднимающийся вверх, отбирается вентиляторами и снова подается на отопление по 

пластиковым рукавам, расположенным под каждой грядкой. Особенно этот эффект 

усиливается при использовании технологии светокультура. Тепло от ламп, а это 

примерно 90% от мощности лампы, в простой теплице безвозвратно улетучивается, а в 

теплице Ultra Clima практически полностью используется для отопления. Теплица 

может поддерживать оптимальный уровень СО2, что благотворно влияет на 

урожайность. Одной из особенностей теплицы Ultra Clima является наличие 

избыточного давления внутри. При открывании форточек и входных ворот насекомые 

не могут преодолеть силу избыточного давления и не проникают в теплицу. 

Так как теплицу предполагается установить на крыше, необходимо продумать 

систему полива. В нашем проекте предполагается использовать капельный полив, 

помогающий значительно сократить расход воды, с помощью данного метода можно 

сэкономить до 60% воды от ее первоначального объема! А урожайность при этом 

заметно возрастет – если верить исследованиям, то она способна вырасти от 1,8 до 3,5 

раз. Следующее преимущество – это способность капельного полива целенаправленно 

доставлять подрастающим культурам всевозможные органические и минеральные 

вещества. Это обусловлено тем, что в данном случае вода подается напрямую в их 

корневую систему. Еще одно несомненное преимущество капельного полива – это 

возможность самостоятельно регулировать температуру воды, делая ее наиболее 

подходящей для той или иной культуры и, конечно же, капельную систему всегда 

можно автоматизировать – для этого устанавливается оснащенный специальными 

электроклапанами контролер. А встроенный датчик дождя способствует включению 

системы лишь тогда, когда в этом появляется необходимость. 

Теплица работает круглогодично, и в зимний период, для хорошей урожайности 

растениям необходимо досвечивание. Главная цель установки фитосветильника для 

растений – это увеличение светового дня до 18-ти часов. Тем самым ускоряется 

фотосинтез, а значит рост и плодоносность. Для эффективного роста растений 

используется синие светодиоды, иногда с оттенками фиолетового цвета. Синие 

светодиоды нужно выбирать с длинной световой волны 445 нанометров (нм). Для 

красных – 660 нм. Светодиоды имеют важные преимущества: безопасность; частые 

включения и выключения не влияют на срок службы; компактность; высокая 

вибростойкость и механическая прочность; экономия электроэнергии Правда они 

имеют один большой недостаток – высокая стоимость. Второй недостаток – менее 

привычный свет для глаз человека, но для растений разницы нет. Также светодиоды 

сильно греются при плохом теплоотводе. Но при правильно сделанном охлаждении 

диоды могут прослужить не один год. 

Для расчета конструкции фотоэлектрических преобразователей (панелей ФЭП) 

необходимо знать количество электроэнергии, которое будет потреблять оборудование, 
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подключенное к солнечным батареям. Просуммировав номинальную мощность 

будущих потребителей солнечной энергии, которая измеряется в Ваттах (Вт или кВт), 

можно вывести среднемесячную норму потребления электроэнергии – Вт*ч (кВт*ч). А 

требуемая мощность солнечной батареи (Вт) будет определяться, исходя из 

полученного значения. 

Так как планируется сделать проект максимально технологичным и 

экологичным, то для компенсации затрат на постройку и потребляемую 

электроэнергию планируется оснастить территорию, где будет располагаться теплица, 

фотоэлектрическими панелями. Для этого изначально необходимо рассчитать 

требуемое количество энергии в сутки. Для этого нам необходимо вычисленное 

номинальное значение суточного потребления – 140 кВт разделить на выбранное нами 

напряжение системы – 12 В. Результат этого деления составит 11666 А*сутки. Далее 

необходимо подобрать аккумуляторные батареи. Самый минимальный запас ёмкости 

аккумуляторных батарей, который необходим, должен быть такой, чтобы пережить 

тёмное время суток. Если аккумулятор 12 вольт 200 А*ч, то энергии в нём поместиться 

12*200=2400 ватт (2,4кВт). Но аккумуляторы нельзя разряжать на 100%. 

Специализированные АКБ можно разряжать максимум до 70%, если больше, то они 

быстро деградируют. Если устанавливать обычные автомобильные АКБ, то их можно 

разряжать максимум на 50%. Поэтому, нужно ставить аккумуляторов в два раза 

больше, чем требуется, иначе их придётся менять каждый год или даже раньше. 

Для определения требуемого количества энергии в сутки нам необходимо 

вычисленное нами значение суточной выработки – 309,06 кВт разделить на выбранное 

нами напряжение системы – 12 В. Результат этого деления составит 25755 А*сутки. 

25755/200=130, следовательно, выбираем 130 аккумуляторов с 200 А*ч. Выбираем 

гелиевую аккумуляторную батарею GEI 12-200 производства Delta. 

Солнечные панели предполагается установить на крыше здания, имеющего 

площадь 𝑆=500м2. Для солнечной электростанции выбираем панели марки PLM 275-

300-60DG мощностью 275 Вт, площадь одной панели – 1,63 м2. Оптимальное 

количество панелей – 306 шт. Их среднегодовая суммарная мощность равна: 309,06 

кВт∙ч/сутки. 

Потери от использования АКБ, инвертора, контроллера составляют порядка 

20%: ∆𝑃=309,06∙0.2=61,8 кВт. Следовательно, суммарная мощность с учетом потерь 

составит – 𝑃сум=309,06−61,8=247,3 кВт. Выработка электрической энергии 

солнечными панелями за год: 𝑊гб= 𝑃сум∙𝑇 𝑊г=247,3∙365=90264 кВт∙ч/год. 

Для 275-ваттной панели на 24 вольта мы получим 275/24 = 11,4 – для одной 

такой панели контроллера заряда на 40А и 24В будет достаточно. При выборе режима 

включения PWM контроллера очень важно, чтобы вся система была собрана на одно 

номинальное напряжение – т.е. если мы включаем аккумуляторы на 12В, то и панели, и 

контроллер, и инвертор должны быть включены на 12В. Выбираем 77 контроллеров 

40А 12/24В. 

Расчет срока окупаемости кровельной теплицы 5-го поколения. Основные 

вводные данные: стоимость ФЭП – 306*100=30600$; стоимость контроллера заряда 

77*150=11550$; стоимость инверторов 6*1500=9000$; стоимость аккумуляторов 

130*160=20800$; стоимость вентиляции 150*10=1500; стоимость стеклопакетов 

610*122=74420$; стоимость работ =29718$; начальные инвестиции –177588$. 

Собственное потребление электроэнергии в год 51246–кВт в год; стоимость 

электроэнергии – 0,138руб./кВт*ч. Годовые затраты на электроэнергию – 9086 рублей. 

В перечете на доллары США – 3600$. 

Для создания теплицы на крыше здания площадью равной филиалу БНТУ 

«ЖГПК» потребуются: 306 фотоэлектрических панелей марки PLM 275-300-60DG; 12 

инверторов марки МАП SINE «Энергия» PRO 18кВт/48В; 6 гелиевых аккумуляторных 



 

132 
 

батарей марки GEL 12-200 производства Delta; 2 контроллера 40А 12/24В. Прибыль в 

год 45000$. Примерный срок окупаемости 4,5 года.  

На сегодняшний день наибольший опыт использования солнечных батарей 

имеют такие страны как: США, Испания, Германия, Объединенные Арабские Эмираты, 

Украина и другие страны. В Республике Беларусь направление солнечной энергетики 

только развивается и набирает обороты. Создаются электростанции, которые питают 

как промышленные комплексы, так и жилые дома. Наиболее широко используют 

солнечные панели в Гомельской области. До недавнего времени в Беларуси работало 

всего три десятка солнечный станций общей мощностью всего 100 МВт. На примере 

нашей работы мы хотим показать, насколько выгодным является применение 

солнечных панелей даже для территорий с плохой инсоляцией. Также мы хотели 

показать, что применение современных технологий позволяет нам уменьшить выбросы 

вредных веществ в окружающую среду, эффективно использовать пустующее 

городское пространство, а также озеленить города, что благотворно влияет не только на 

экологию, но и на жизнь жителей города. 

В ходе данного исследования были изучены литература и материалы сети 

internet, зарубежный опыт применения теплиц на крышах зданий. В результате 

изучения схемы электроснабжения определено необходимое оборудование для 

обеспечения теплиц электроэнергией с помощью солнечных батарей, произведен 

расчет затрат и ориентировочные сроки окупаемости. На основании произведенных 

расчетов сделан вывод, что применение солнечных панелей в качестве источника 

электроэнергии экономически выгодно, но в долгосрочной перспективе, также можно 

сказать, что применение современных технологий позволят не только уменьшить срок 

окупаемости, но и позволяет сделать более доступной здоровую пищу для людей. 
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Рэклама як элемент масавай культуры знаходзіцца пад пільнай увагай вучоных. 

Яна з'яўляецца складовай часткай сучаснага фальклору і рухавіком пэўных масавых 

плыняў [1, с. 59]. Рэклама сугестыўная, зыходзячы з таго, што яна імкнецца нешта 

ўнушыць спажыўцам. І амаль заўсёды істотную ролю ў яе сугестыўным уздзеянні на 

спажыўца маюць вербальныя, лексічныя сродкі [2]. 

У якасці эмпірычнага матэрыялу даследавання былі ўзяты 30 рэкламных 

відэаролікаў мабільнага аператара life. Кампанія змяняе сваю рэкламную падачу ў 

залежнасці ад таго, што рэкламуе. Аднак некалькі кампанентаў прысутнічае практычна 

ва ўсіх прааналізаваных відэароліках: гумар, дыялагічнасць і заклік да дзеяння. У ходзе 

аналізу быў адзначаны той факт, што мабільны аператар звяртаецца да спажыўца на 

«Ты», гэта можа паўплываць на мэтавую аўдыторыю паведамлення.  

Акрамя таго, life актыўна выкарыстоўвае ў сваіх рэкламных відэароліках 

трэнды: «Смотреть на мыло – это нормально! 100 гб і 100 минут за 5 рублей в месяц 

на тарифе «Сто» от life». У дадзеным відэароліку дыктар кажа шэптам у мікрафон, а 

відэарад прысвечаны зразанню сухога мыла – гэта два распаўсюджаныя сярод моладзі 

трэнды на платформе TikTok.  

У большасці рэкламных відэаролікаў мабільнага аператара life ёсць персанаж, 

які найбольш набліжаны да стандартнага спажыўца. Персанаж у рэкламе 

выкарыстоўваецца для інфармавання і пацехі спажыўца, для павышэння даверу да 

рэкламнай інфармацыі, для прыцягнення ўвагі да тавару, для дэманстрацыі 

аптымальных спосабаў задавальнення розных патрэб, эмацыйнага рэагавання. У 

рэкламных відэароліках мабільны аператар life актыўна выкарыстоўвае выявы менавіта 

тыповых спажыўцоў. Асабліва ў той рэкламе, у якой не робіцца акцэнту на тэхнічных 

характарыстыках ці рацыянальных выгодах (у рэкламуемага тавара ці тарыфу можа не 

быць відавочнай перавагі ці гэтая перавага вельмі слабая): «Света хочет найти 

идеальный варик со всеми функциями, чтобы один раз купить и все, и по скидке! Да, 

Света, ты не одна такая. Для тебя у нас есть тариф «Шейк Мини» – один такой, за 6 

рублей в месяц на весь год с безлимитными звонками. Кликай и узнай больше!» [3].  

У рэкламе тарыфу «Шейк мини» выкарыстоўваецца акумулятыўны прыём 

(прыём назапашвання звестак), калі выкарыстоўваюцца звесткі адразу некалькіх 

людзей: «Это Катя – она любит абрикосы. В августе закатывает, а ест целый год! 

Теперь так можно и с тарифом, мы закатали скидку на год!» [3]. «Дима выбирает, 

чтобы служил долго, и не менять ничего, и по цене оптимально. Да, Дима, ты не один 

такой!..» [3]. Дадзены прыём узмацняе давер да рэкламы і дае магчымасць прадставіць 

разнастайныя аргументы на карысць тавару. Часцей за ўсё ў такіх рэкламах акцэнт 

робіцца на візуальны складнік. 

Што да асаблівасцяў сінтаксісу рэкламных відэаролікаў life, то варта адзначыць 

той факт, што большасць рэкламных паведамленняў не маюць уступнага кампанента, а 

адразу пачынаюцца з закліку ці з пытання: «Летайте в интернете всем на зависть...» [3], 

«теперь к тарифам life-семья, можно получить еще и смартфон в придачу. Держи!..» 

[3], «не хочешь много класть на телефон?..» [3] и г.д. Таксама варта адзначыць факт, 

што 80 % сказаў з'яўляюцца простымі. Актыўна выкарыстоўваюцца пэўна-асабовыя (з 

выказнікам, выяўленым дзеясловам у форме другой асобы загаднага ладу) сказы, мэтай 
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якіх з'яўляецца ўздзеянне на адрасата рэкламнага паведамлення і падахвочванне яго да 

дзеяння.  

Такі падыход добра бачны ў дадзеных прыкладах: «Подключайся на тарифы 

«Шейк» и вытряхивай связь на год и другие подарки! Подключай в салонах лайф!» [3], 

«звоните, а не ждите» [3]. Таксама для рэкламных відэаролікаў life характэрна 

актыўнае выкарыстанне інфінітыўных сказаў, якія прадстаўляюць інфармацыю як 

бясспрэчны факт: «Все растет, кроме нашей стоимости» [3], «встретимся под елкой из 

life, смартфоны Xiaomi от 9 рублей в месяц» [3]. Што да маўленчай дынамікі і гукавога 

раду рэкламных ролікаў мабільнага аператара life, то варта згадаць асаблівасць агучкі 

іх відэаролікаў: гэта ў 100 % мужчынскі голас, мяккі і з лёгкай хрыпатой. На фоне іграе 

музыка без слоў, гучнасць якой павялічваецца бліжэй да канца ролікаў. 

Суадносіны прыметнікаў і дзеясловаў у рэкламных відэароліках life раўняюцца 

ад 47 % да 53%. Прыметнікі дюць якасную характарыстыку рэкламуемага прадмета. 

Цікава, што па сваёй семантыцы яны ўсе суадносныя са словам «лепшы»: «яркі», 

«вялікі», «танны», «безлімітны», «зручны», «адзін такі», «хуткі» і г. д. У рэкламных 

відэароліках life павышаны каэфіцыент дзеяслоўнасці, інакш яго яшчэ называюць 

каэфіцыентам агрэсіўнасці. Паколькі назіраюцца высокія адносіны дзеясловаў і 

дзеяслоўных формаў (дзеепрыслоўяў і дзеепрыметнікаў) да агульнай колькасці ўсіх 

слоў: «кликай», «заказывай», «звони», «подключай», «покупай» і г.д. Такі спосаб 

уздзеяння на спажыўца ўводзіць яго ва ўзбуджаны стан, ён адчувае жаданне дзейнічаць 

неадкладна. 

Адзінай рытарычнай маўленчай стратэгіяй, якая выкарыстоўваецца ў рэкламных 

відэароліках life з'яўляюцца пытанні са скрытай камандай: «Не хочешь много класть на 

телефон?» [3], «постоянно заботишься о других?" [3] ,«ты используешь удобный 

тариф?»  [3]. Лексіка ў рэкламных відэароліках мабільнага аператара life адрозніваецца 

імкненнем надаць сінанімічнасці розным словам па сваім лексічнаму значэнню: «Яркие 

впечатления с большим экраном» [49], «100 минут равны 100 гигабайтам» [3]. Варта 

адзначыць, што часам life звяртаюцца да адступлення ад літаратурных норм у пагоні за 

найбольшым падабенствам з маўленчымі сродкамі, якімі карыстаецца спажывец: 

«Ложить на баланс», «хороший варик» і г.д. 

Такім чынам, мабільны аператар life аказвае сугестыўнае ўздзеянне на 

рэцыпіента з дапамогай наступных тэхнік: 

1) Каэфіцыент дзеяслоўнасці: высокае стаўленне дзеясловаў і дзеяслоўных 

формаў (дзеепрыслоўяў і дзеепрыметнікаў) да агульнай колькасці ўсіх слоў. З іх 

дапамогай рэкламнае паведамленне ўводзіць спажыўца ва ўзбуджаны стан. 

2) Актыўнае выкарыстанне інфінітыўных сказаў, якія прадстаўляюць 

інфармацыю як бясспрэчны факт, і пэўна-асабовых сказаў (з выказнікам, выяўленым 

дзеясловам у форме другой асобы загаднага ладу), мэтай якіх з'яўляецца падахвочванне 

спажыўца да дзеяння. 

3) Арыентацыя на трэнды ў рэкламным пасланні, што забяспечвае лаяльнасць 

маладой аўдыторыі. 

4) Прымяненне рытарычнай маўленчай стратэгіі «пытанне са скрытай 

камандай». 

5) Адступленне ад літаратурных норм у пагоні за найбольшым падабенствам 

да маўленчых сродкаў, якімі карыстаецца спажывец. 

6) Высокі працэнт прыметнікаў у рэкламных паведамленнях, якія даюць 

якасную характарыстыку прадмету. 

7) Выкарыстанне мужчынскага голасу ў 100% рэкламных ролікаў. 

8) Фонавая музыка, якая мае ўласцівасць перыядычна паўтарацца ў розных 

рэкламных відэароліках мабільнага аператара life, што забяспечвае адклад на 

падсвядомасці, і такім чынам, максімальную лаяльнасць спажыўца.  
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9) Выкарыстоўваецца кумулятыўны прыём (прыём назапашвання звестак) – 

для дакладнага траплення ва ўсе сегменты мэтавай аўдыторыі; 

10) Выкарыстанне выяў тыповых спажыўцоў для дэманстрацыі аптымальных 

спосабаў задавальнення розных запатрабаванняў, эмацыйнага рэагавання, што 

забяспечвае ў адрасата адчуванне блізкасці рэкламнага паведамлення яго ўласнаму 

светапогляду.  

11) Гумар як сродак эмацыйнага ўзбуджэння, агалення псіхікі рэцыпіента для 

наступнага ўздзеяння. 
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Любую культуру, любой народ невозможно понять, лишь изучив его язык. Ведь 

менталитет его скрывается гораздо глубже – в старых забытых традициях и обрядах, в 

отношениях друг к другу,  в устойчивых выражениях, поэтому для хорошего освоения 

иностранного языка нужно изучать непосредственно культуру, историю, литературу, 

менталитет народа, его национальный характер. Язык – это отражение менталитета 

и культуры народа, который этот язык создал. Точку возникновения менталитета 

можно считать началом формированием языка народа.  

Каждая нация имеет свои уникальные черты характера, манеру поведения и 

мировоззрение, но, как выяснили исследователи, они редко совпадают с 

общепринятыми национальными стереотипами.                

Немецкий этнос, как принято сейчас считать, начал свое формирование в I веке 

нашей эры. Германские племена тогда насчитывали несколько групп. Постепенно 

появилось Восточнофранкское королевство, которое в Х веке стало именоваться 

Тевтонским. Раздробленность Германии в то время была довольно велика и 

сохранялась вплоть до ХIХ века. В результате как таковая нация была сформирована 

относительно недавно – в 1871 году. 

Изначально племена населяли территории, близкие к реке Рейн. Условно их 

разбивают на несколько групп, которые являются предками современных британцев, 

австрийцев, швейцарцев и других народов. Значительные изменения в племенном строе 

стали происходить примерно в 5 веке, когда началось первое формирование народов 

как таковых. Этот период ознаменовал ассимиляцию, распады одних племен и 

образование других. В значительной мере на историю немцев того периода повлияли 

франки, имевшие большую военную мощь. Письменность и литература начала 

зарождаться ближе к  IХ веку, и в первую очередь носила религиозный характер.  

https://spravochnick.ru/marketing/ponyatie_i_vidy_suggestii/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjYjZPKkQ5R3GRHOgEwGOBM7GT5u2BWnS
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Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что  

немцы прошли большой исторический этап формирования  нации. Основу 

формирования немецкого этноса составили такие германские племена, как алеманны, 

бавары, франки, саксы, лангобарды, маркоманы, готы, неметы, швабы и другие, 

заселившие в Средние века территорию нынешней Германии.  

Главная черта немецкого народа – педантичность. Прийти вовремя на деловую 

встречу, сдать книгу в назначенный час и непременно выполнять каждое свое 

обещание – вот принципы немецкого народа. Для подтверждения данной черты мы 

находим в таких немецких пословицах и поговорках:  Besser spät als nie.  

С обозначением процесса мышления связаны два лексико-семантических 

варианта глагола denken: первый соотносится с процессом мышления в чистом виде, 

процессом как таковым (denken A); второй соотносится с процессом мышления, 

направленным на определенный предмет мыслей (denken B). Тематический ряд 

мышления может быть разделён на две группы – группу ненаправленного мышления с 

доминантой denken A и группу направленного мышления с доминантой denken B. Как 

показал анализ, глаголы мышления имеют длинный синонимичный ряд, 

характеризующийся разными дистрибутивными (валентными) связями с объектами 

действительности. Он характеризуется обобщённым значением, выражающим 

«мышление». Этот процесс конкретизируется разными валентными связями, которые 

называют статальные (ненаправленное мышление) и динамичные (направленное 

мышление) отношения. Кроме глаголов, обозначающих процесс мышления, 

существуют глаголы, которые служат названиями мыслительных процессов.  

В ситуации мыслительного процесса как целенаправленного действия можно 

выделить следующие компоненты: 

1. познание, обозначаемое глаголами wissen, kennen, verstehen, erkennen, erfahren, 

erfinden, ausdenken, studieren, lernen, erlernen, kennenlernen, untersuchen; 

2. понимание: verstehen,  klarwerden, erfassen, begreifen, sich (D) einer Sache 

bewusst sein, erraten, auf etwas kommen; 

3. память: sich erinnern, sich besinnen, sich (D) merken, erinnern, mahnen, причём 

глаголы sich erinnern, zurьckdenken (вспомнить) обозначают момент вхождения в фокус 

памяти того, что в ней присутствовало ранее, а потом было из нее вытеснено, глаголы 

erinnern, mahnen (напоминать) вводят в сознание забытое, а для обозначения утраты 

познанного используется глагол vergessen; 

4. сравнение и сопоставление: vergleichen, gegenьberstellen, identifizieren, 

verallgemeinern, zusammenfassen, klassifizieren, unterscheiden, erkennen; 

5. решение: beschliessen, entschliessen; 

6. предположение: sich (D) vornehmen, beabsichtigen, vorhaben, vermuten, 

annehmen, planen, meinen, glauben; 

7. оценка объекта, при этом выделяются три рубрики: а) объект реален: wissen, 

kennen; б) объект недостоверен: zweifeln (an D), bezweifeln, glauben, trauen, vertrauen, 

gelten (als), urteilen, beurteilen, meinen; в) объект нереален: ausdenken, erfinden, lьgen, 

flunkern, sich irren; 

8. временной аспект, в котором различаются: а) направленность в прошлое: 

erinnern, mahnen, erkennen, erfahren; б) направленность в будущее: voraussehen, 

vorhersehen, vorsehen, vorhaben, beabsichtigen, planen, а также ряд глаголов с оценочной 

характеристикой hoffen, im voraus empfinden, geniessen, sich freuen auf; 

9. характер процесса – ситуация начала: vorhaben, beabsichtigen, planen; ситуация 

длительности: nachdenken, berlegen, brьten, grьbeln; ситуация результата: erraten, 

beschliessen, entschliessen, lцsen. 

Другим компонентом поля ментальности являются существительные, 

обозначающие мыслительные процессы. Сюда, прежде всего, относятся производные и 
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сложные слова. Одна группа производных и сложных существительных связана со 

значением процессуальности, свойственным denken A1 (das Denken, der Denkvorgang, 

der Denkprozess и др.), а другая – со значением «способность к процессу мышления», 

характерным для denken A 2 (der Denker, die Denkfhigkeit и др.). 

Кроме этого «чистый» процесс мышления выражается существительными  das 

Nachdenken, die Nachdenklichkeit, das Sinnen, die Meditation. Часто существительные 

обозначают результат процесса мышления: der Begriff, die Meinung, der Gedanke, die 

Idee и др. 

Еще одним компонентом поля ментальности являются прилагательные. В 

предложении они могут выполнять синтаксическую роль определения или 

обстоятельства. Эти прилагательные являются в основном производными и образованы 

при помощи суффиксов, например: -reich (geistreich), -los (sinnlos), -leer (gedankenleer), -

wert (ьberlegenswert), -bar (denkbar), -lich (nachdenklich), -ig (geistig). Кроме этого, 

встречаются сложные прилагательные: denkfaul, sinnentstellend, sinnverloren, freisinnig. 

В основном, эти прилагательные называют качества человека, описывают его черты 

характера. 
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 В целях изучения видеоигровой локализации и перевода, необходимо для 

начала изучить их объект, то есть видеоигры сами по себе. 

Согласно классификации Хезер Чендлер, видеоигры, как и схожие с ними 

формы медиа, такие как телевидение и кинематограф, одновременно сочетают в себе 

два концепта: концепт произведения и концепт продукта. 

Со стороны концепта произведения игры являются произведениями 

аудиовизуального искусства, которые создаются их автором или авторами (в контексте 

видеоигр подобные авторы называются разработчиками) с целью вступить с игроком в 

культурный диалог, поведать ему какую-либо историю и, возможно, духовно обогатить 

игрока. В отношении этого концепта игры можно сравнивать с другими такими 

произведениями искусства, как кино, живопись, литература и музыка. 

Со стороны концепта продукта игра признается товаром, который создается 

разработчиком или разработчиками для получения прибыли путем реализации и 

продажи потребителю (самостоятельно или с привлечением издателя). В этом концепте 

игра является конечным результатом крупного бизнеса, в котором задействованы 

миллионы людей по всему миру. 

Видеоигры относятся к так называемым аудиовизуальным произведениям, в 

число которых входят фильмы, сериалы, реклама, видеоблоги и онлайн-шоу. 

В общей теории перевода термины «локализация» и «перевод» имеют вполне 

конкретные рамки значения: под переводом понимается 

процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое 

произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, в то 

время как термин «локализация» трактуется как совокупность процессов по 

лингвистической и культурной адаптации продукта. 

Таким образом термин «локализация» в общей теории перевода имеет более 

широкое значение чем термин «перевод», зачастую включая в себя как перевод, так и 

другие процессы адаптации текста. 
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Узнав суть феномена видеоигр необходимо перейти к более детальному 

рассмотрению того, с какими проблемами может столкнуться переводчик, при 

осуществлении локализации какой-либо игры. Для этих целей необходима игра, 

которая бы содержала в себе большое количество разнообразных игровых элементов, 

при анализе перевода которых можно было бы выявить распространенные 

переводческие ошибки и трудности. 

В конечном счёте была выбрана игра Payday 2, вышедшая в 2013 году. Вместе с 

ростом популярности игры, в 2014 г. руководителями компании Overkill было принято 

решение об осуществлении локализации игры на другие языки, включая итальянский, 

испанский, датский и русский. Но, даже добившись финансового успеха, компании 

продолжали экономить на связанных с игрой расходах, поэтому изначальная 

локализация игры была осуществлена на безвозмедной основе фанатами из тех стран, 

для языков которых разработчики хотели провести локализацию. 

Подобный подход к локализации игры не мог не сказаться на ее качестве, так 

как в разные периоды времени над ее переводом работали как не имеющие 

профессионального опыта фанаты, так и различные переводчики, каждый имеющий 

собственное представление о том, каким должен выглядеть перевод игры. В связи с 

этим нынешняя локализация игры Payday 2 представляет собой так называемое 

«лоскутное одеяло» из переводческих решений и ошибок, которое лучше всего 

подходит для анализа распространенных переводческих трудностей в рамках данной 

работы. 

Одним из основных отличий видеоигр от других произведений 

аудиовизуального характера, является их техническая сторона. Игра представляет 

собой сложный механизм, состоящий из компьютерного кода, скриптов, а также 

визуальных и аудио компонентов. Конечно, в большинстве случаев переводчику не 

приходится встречаться со внутренним устройством игры, однако некоторые аспекты 

перевода зависят от работы с ней, что может вызвать у переводчика определенные 

трудности. 

Главным проблемным участком в данном случае могут стать так называемые 

плейсхолдеры, часто встречающиеся в текстовых строках интерфейса игры. Под 

плейсхолдерами (от англ. placeholder – занимающий место, заглушка) понимаются 

переменные компьютерного кода, расположенные в отображаемом на экране игрока 

тексте. При обработке кода во время работы игры эти переменные заменяются на 

какие-либо другие слова или фразы, в зависимости от заданных им параметров. 

Основными трудностями при переводе строк с плейсхолдерами являются 

проблемы с согласованием и пониманием содержимого плейсхолдера. Как известно, 

категория рода в английском языке не выражается с помощью окончаний или особых 

грамматических правил, ввиду чего многие английские строки в видеоиграх могут быть 

нейтральными в плане рода. 

Так, строка PLAYER_NAME has joined the game (ИМЯ_ИГРОКА присоединился 

к игре) может применяться к никнейму игрока как женского, мужского, так и 

нейтрального рода, в то время как при переводе этой строки переводчику необходимо 

будет использовать склонение одного из родов русского языка, тем самым создавая 

проблемы склонения между никнеймами других родов. 

Например, если строка PLAYER_NAME has joined a game будет переведена как 

PLAYER_NAME присоединился к игре, то при замене плейсхолдера на какой-либо 

женский никнейм (например, «Даша») игроки увидят следующую строку: «Даша 

присоединился к игре». 

В связи с этим, при переводе плейсхолдеров подобного типа переводчику 

необходимо либо избегать использования слов, имеющих какой-либо род при переводе, 

либо добавлять в перевод отсутствующее в оригинале словоидентификатор. Под 
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словом-идентификатором понимается любое слово, которое обозначает объект, 

заменяющий плейсхолдер. 

Например, в случае со строчкой PLAYER_NAME has joined a game, словом-

идентификатором для плейсхолдера «PLAYER_NAME» будет слово «игрок», так как 

под плейсхолдером понимается никнейм какого-то конкретного игрока. 

Таким образом перевод строки «Игрок PLAYER_NAME присоединился к игре» 

будет грамматически корректным при любом никнейме игрока, так как глагол 

«присоединился» будет согласовываться не с подставленным вместо плейсхолдера 

«PLAYER_NAME» никнеймом игрока (который может иметь любой род), а со словом-

идентификатором «игрок», являющимся нейтральным в русском языке: игроком можно 

назвать как женщину, так и мужчину. 

Кроме трудностей, вызванных технической составляющей игры или 

недостаточной подготовкой к локализации игры, переводчик видеоигр также может 

столкнуться с рядом сложностей, связанных не с переводимой им игрой, а с 

необходимостью обладания определенными фоновыми знаниями для осуществления 

качественного ее перевода. Чаще всего это явление называется метатекстуальностью.  

Под метатекстуальностью понимаются различные отсылки на другие игровые 

продукты, произведения масс-медиа или события реальности, которые могут 

содержаться в игре. Подобные отсылки должны быть переведены надлежащим образом 

в соответствии с тем, как эти явления были переведены ранее. В этом отношении 

возникает необходимость переводчику быть хорошо осведомленным о последних 

событиях, происходящих в мире, а также о различных популярных фильмах и играх. 

Например, если игроки в игре Payday 2 будут во время перестрелки с 

полицейскими попадать слишком много по гражданским, то координатор банды может 

отчитать их за это, сказав следующее: Hey, Mr. Blonde! You seen too many movies?! Имя 

«Mr. Blonde» является отсылкой к фильму Reservoir Dogs («Бешеные псы») Квентина 

Тарантино, в котором одноименный персонаж, в русском переводе именуемый 

мистером Блондином, жестоко расправляется с безоружным человеком. Сравнивая 

игроков с ним, координатор ругает их за бессмысленную агрессивность.  

Однако это сравнение теряется в русском переводе данной реплики, в которой 

переводчик упустил отсылку на фильм и перевел имя «Mr. Blonde» просто как 

«блондин»: Эй, блондины, фильмов насмотрелись?! 

Подобное упущение не только превращает фразу с отсылкой в бессмысленный 

комментарий, но и лишает игру ее оригинального колорита, в котором члены банды 

могут обмениваться различными культурными отсылками друг с другом. 

Индустрия видеоигр представляет собой крупную и постоянно 

развивающуюся сферу развлечения, охватывающую собой большую 

аудиторию, в которую входят представители всех возрастов, полов, 

национальностей и интересов, что показывает ежегодная статистика по 

видеоигровой индустрии от Electronic Software Association (американской 

ассоциации производителей ПО и компьютерных игр). 

Локализация и перевод видеоигр играет одну из важных ролей в этом 

распространении индустрии видеоигр по всему миру. Адекватный и 

качественный перевод видеоигры способствует привлечению внимания к 

видеоигровой продукции, тем самым увеличивая аудиторию видеоигровой индустрии. 

Один из самых больших недостатков перевода и локализации видеоигр 

представляет собой нехватка теоретических материалов о локализации видеоигр. В 

связи с этим, многие переводчики могут оказаться не готовы к тем трудностям, 

которые возникают при переводе стандартной видеоигры. 
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Понятие «перевод» охватывает очень широкий круг деятельности и дать ему 

научное определение без учёта его социальной природы, социальной сущности 

практически невозможно. Переводу подвергаются различные тексты, такие как стихи, 

художественная проза, научно-популярные книги из различных областей знания, 

всевозможные документы и деловые бумаги, газетные статьи, протоколы бесед лиц, 

разговаривающих на разных языках и вынужденные прибегать к помощи посредника. 

«Перевод – неделимая часть духовной культуры каждой страны и её народа, 

духовной культуры всего человечества. Перевод не может быть понят, а тем более 

научно определён, если его не рассмотреть с точки зрения его языковой сущности, если 

не раскрыть его лингвистических основ, его лингвистической природы, так как перевод 

– это, прежде всего языковая деятельность. Перевод основывается на языке, 

переводчик работает с языком. Язык – фундамент и основное средство перевода. 

Перевод не может быть понят, если не будет раскрыта его способность отражать и 

пересоздавать оригинал. Перевод является отражением оригинала. Чем вернее, чем 

целостнее это отражение, тем выше качество перевода. Перевод должен не только 

отразить, но и пересоздать оригинал, не «скопировать» его содержание и форму, а 

воссоздать их средствами другого языка для другого читателя, находящегося в 

условиях другой культуры, эпохи, общества. Перевод не может быть понят, если не 

будет раскрыта его психология» [1, с. 5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что упрощённый 

односторонний подход к переводу будет неверным и научно необоснованным, что 

делает невозможным дать понятию «перевод» однозначного научного определения. 

В.Н. Комиссаров излагает четыре лингвистические теории и, соответственно, 

приводит четыре определения перевода. Согласно денотативной теории, перевод есть 

«процесс описания при помощи языка перевода денотатов, описанных на языке 

оригинала». Согласно трансформационной теории, «перевод есть не что иное, как 

преобразование единиц и структур языка оригинала в единицы и структуры языка 

перевода». Согласно семантической теории, перевод «заключается в раскрытии 

сущности эквивалентных отношений между содержанием оригинала и перевода». 
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Теория уровней эквивалентности предлагает «модель переводческой деятельности, 

основанную на предложении, что отношения эквивалентности устанавливаются между 

аналогичными уровнями содержания текстов оригинала и перевода» [2, с. 134]. 

Переводом является деятельность по интерпретации смысла текста на исходном 

языке и созданию нового эквивалентного ему текста на переводящем языке. Отличие 

перевода от всех других видов языкового посредничества, заключается в том, что он 

предназначен для полноправных замен оригинала, и что рецепторы перевода считают 

эту замену полностью тождественной исходному тексту. Несмотря на то, что 

абсолютная идентичность текста перевода не может быть достигнута по отношению к 

тексту оригинала, это никак не препятствует осуществлению межъязыковой 

коммуникации. 

Особое место в переводе, ввиду своей сложности, занимает художественный 

перевод текста, так как это является одним из видов литературного творчества, в 

процессе которого произведение, существующее на одном языке, воссоздаётся на 

другом. Художественный перевод имеет дело с языком не просто в его 

коммуникативной функции, а также и в эстетической. 

В целом, от творчества художественный перевод отличается прямой и 

неразрывной зависимостью от объекта перевода. Во взглядах на художественный 

перевод прослеживается противоборство двух требований: приближения к тексту 

оригинала или к восприятию своим читателем. В разные исторические эпохи то одно, 

то другое требование в той или иной степени становилось преобладающим. 

Сфера профессионального общения специалиста определяет либо ограничивает 

его переводческую деятельность. Исходные тексты в той или иной сфере 

профессионального общения отличаются своим разнообразием по жанровым и -

стилистическим характеристикам, способу их представления. Однако, несмотря на 

многообразие, в текстах можно выявить общие черты, и они могут быть подвержены 

определенной классификации. Согласно функции сообщения, воздействия и общения, 

выделяют следующие функциональные виды перевода: художественный перевод, 

научный перевод, перевод религиозных сочинений, информативный перевод и т.д. В 

нашей работе, нас, прежде всего, интересует художественный перевод. 

Перевод художественного текста должен, в первую очередь, учитывать 

прагматическую задачу перевода, заключающуюся в достижении желаемого эффекта 

на читателя. Если переводчику удалось добиться того, что читатель, прочтя 

произведение, прочувствовал всё то, что хотел сказать автор, то можно говорить об 

адекватном воспроизведении текста оригинала. Перевод всегда можно подвергнуть 

критике, и эта критика, не может быть не обоснованной, поэтому вопрос о 

достоинствах и недостатках при художественном переводе чрезвычайно труден. 

Однако при оценке качества перевода нужно исходить из соответствия образов 

оригинала образам перевода. Критерий верности перевода подлиннику должен быть, 

заключен в целостном образе художественного бытия оригинала, причем критерий 

верности каждого отдельного образа перевода – соответствующий ему образ в 

оригинале. 

Таким образом, важно абстрагироваться от собственных эмоций по поводу 

текста оригинала и сконцентрироваться на понимании того, что автор хотел донести 

читателю. Так же важно прочитать другие работы данного автора, чтобы изучить 

особенности его стиля. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

художественный текст как объект перевода имеет ряд отличительных свойств, которые 

влияют на процесс и качество перевода. В основе перевода художественного текста 

лежит передача мысли, содержания оригинала, которое выражается еще раз в переводе, 
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но уже с помощью других средств, образующих другую систему знаков, имеющих свои 

собственные законы. 

Ввиду отсутствия тождества между содержанием оригинала и перевода был 

введен термин «эквивалентность», обозначающий общность содержания, то есть 

смысловую близость оригинала и перевода. Поскольку максимальное совпадение 

между этими текстами очевидно, эквивалентность обычно рассматривается как 

основной признак и условие существования перевода. 

Перевод, который осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для 

передачи неизменимого плана содержания при соблюдении норм языка, на который 

осуществляется перевод, является эквивалентным. Таким образом, целью перевода 

является установление отношений эквивалентности между исходным и переводящим 

текстом, в результате чего оба текста несут в себе одинаковые смыслы, исходя из 

культурных особенностей языков, на которых они создаются. 
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Продуманный облик торгового объекта – одна из важнейших составляющих 

успеха магазина и его рентабельности. В современных рыночных условиях ни одно 

коммерческое предприятие не может успешно вести дела без рекламы в том или ином 

виде. Её корни уходят в глубокую старину и связаны с тем, что производителям 

(ремесленникам), торговцам всегда требовалось сообщать людям о продаваемых ими 

товарах, о проводимых ярмарках и т.п. 

Прежде всего, реклама несет в себе информацию, которая обычно представлена 

в сжатой, художественно выраженной форме, эмоционально окрашенная и доводящая 

до сознания и внимания потенциальных покупателей наиболее важные факты и 

сведения о товарах и услугах. Следует заметить, что, если реклама всегда информация, 

то информация – «не всегда реклама». 

Реклама ускоряет адаптацию нового и не опробованного, тем самым, продвигая 

ускоренными темпами технический прогресс в промышленности и воплощение в 

реальность лучшей жизни для всех. 

Характерной чертой современной рекламы является приобретение ею новой 

роли в результате вовлечения в процесс управления производственно-сбытовой 

деятельностью коммерческих предприятий. Суть новой роли рекламы в том, что она 

стала неотъемлемой и активной частью комплексной системы маркетинга, уровень 

развития которой определяет качество и эффективность рекламно-информационной 

деятельности производителя и ее соответствие новым требованиям мирового рынка. 

В современных рыночных условиях реклама отличается огромным 

разнообразием форм и видов. Однако ее главное, традиционное назначение – 

обеспечение сбыта товаров и прибыли рекламодателю. 
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Мебельная компания ООО «Мегдан» ведет свою историю с 2006 года. 

Стабильно растущий спрос на мебельную продукцию позволил расширить 

производство и увеличить объемы выпуска такой продукции. А постоянная работа над 

ее улучшением и внимание к нуждам покупателей позволили выйти на рынки других 

городов Республики Беларусь. 

Современный менеджмент, правильно построенная стратегия компании 

позволили ей не только выжить в кризисных условиях, но и активно развиваться и 

постоянно расширять поле своей деятельности.  

Сегодня мебельная компания ООО «Мегдан» представляет собой надежный, 

хорошо отлаженный механизм, способный решить сложнейшие производственные и 

организационные задачи. 

ООО «Мегдан» самостоятельно без обращения в рекламные агентства 

периодически проводит рекламные кампании. Рекламная кампания представляет собой 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, серий акций и отдельных рекламных акций, 

направленных на достижение единой миссии предприятия. Целью рекламной кампании 

совершенствования рекламной деятельности ООО «Мегдан» является внедрение на 

рынок принципиально нового комплекса товаров лесопереработки, переключение 

спроса клиентов с одного товара на другой, привлечение клиентов путем оказания 

дополнительных услуг и т.д. 

ООО «Мегдан» в своей рекламной деятельности ставит перед собой следующие 

цели: 

- формирование у потребителя определенного уровня знаний о продукции и 

услугах ООО «Мегдан»;  

- формирование рынка потребностей в данной продукции;  

- формирование благожелательного отношения к продукции ООО «Мегдан» и 

образу компании; 

- побуждение потребителя приобрести продукцию ООО «Мегдан»;  

- побуждение к использованию именно данной конкретной продукции ООО 

«Мегдан»;  

- стимулирование сбыта продукции ООО «Мегдан»;  

- увеличение оборота продукции и услуг ООО «Мегдан»;  

- стремление сделать потребителя постоянным клиентом ООО «Мегдан»;  

- формирование у других предприятий-поставщиков, потребителей и 

конкурентов образа надежного партнера. 

Особое значение при осуществлении рекламной деятельности ООО «Мегдан» 

придает внутримагазинной рекламе. 

Основная роль внутримагазинной рекламы состоит в активизации процесса 

продажи, в стимулировании реализации отдельных товаров. В этом отношении 

внутримагазинная реклама может рассматриваться как действенное наступательное 

оружие торгового предприятия в конкурентной борьбе, как часть его маркетинговой 

стратегии. 

Цель внутримагазинной рекламы заключается в привлечении внимания 

потенциальных покупателей к данному магазину, выделяя его своеобразие на 

потребительском рынке, и к отдельным товарам, реализуемым в магазине. 

Внутримагазинная реклама в ООО «Мегдан» располагает обширным арсеналом 

средств, позволяющим получить значительный эффект. 

Внутренняя реклама магазина воздействует на посетителей внутри помещения, 

привлекает внимание к товарам и услугам, помогает покупателю принять решение о 

покупке. 

Основными средствами внутренней рекламы магазина являются: интерьер 

торгового зала, рекламные указатели, выкладка и показ товаров внутри торгового зала; 
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плакаты и афиши, радио и видео реклама, специальные стенды с печатно-

полиграфической рекламой, рекламные мероприятия. 

Реклама составляет часть рыночного маркетинга, задача которого состоит в 

обеспечении бесперебойного сбыта произведенной продукции. Реклама должна точно и 

правдиво информировать потребителя о качестве, свойствах, ассортименте, правилах 

пользования, потребления и других сведениях о товарах и услугах. Эта функция 

рекламы создает предпосылки для более эффективного производства товаров и 

лучшего удовлетворения потребностей населения. 

Для повышения результативности рекламной работы в компании ООО 

«Мегдан» были предложены следующие меры: 

- активно продвигать рекламу в глобальной компьютерной сети Интернет; 

- сделать рекламу оригинальной, чтобы избежать высокой конкуренции; 

- сделать рекламу запоминающей, чтобы клиенты успевали дочитать и 

запомнить информацию. 

Данные меры позволят компании ООО «Мегдан» добиться высоких результатов 

в рекламной деятельности и стать лидером на рынке по продаже мебели. 

В заключении хотелось бы отметить, что правильно организованная и хорошо 

спланированная рекламная деятельность торговой фирмы может значительно повысить 

товарооборот, а, следовательно, и прибыль.  

 

 

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Крюкова Е.В., студентка 5 курса 
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Маркетинговая деятельность на предприятиях торговли имеет свою специфику, 

которая проявляется на всех ее этапах. Это связано прежде всего с тем, что розничный 

рынок – это потребительский рынок, где покупатели приобретают товары и услуги для 

личного потребления.  

Здесь представлено огромное количество отличающихся друг от друга по 

уровню доходов и потребления, социальному положению, образованию и другим 

признакам покупателей. Естественно, что эти обстоятельства должны учитывать 

работники ЗАО «Универсам Центральный» в своей маркетинговой деятельности.  

Совершенствование маркетинговой деятельности считается одной из основных 

задач, стоящих перед любым бизнесом. В его основе лежит, прежде всего, 

комплексный анализ рынка, внешней и внутренней среды маркетинга, который был 

проведен во втором разделе дипломной работы.  

По итогам его проведения были определены сильные и слабые стороны 

маркетинга ЗАО «Универсам Центральный», возможности и угрозы его развития.  

В основу формирования маркетинговой стратегии ЗАО «Универсам 

Центральный» должно быть положено выгодное использование факторов и 

возможностей внешней среды наряду с укреплением внутреннего потенциала в целях 

противодействия влиянию негативных факторов внешней и внутренней маркетинговой 

среды.  

В ходе анализа маркетинговой деятельности ЗАО «Универсам Центральный» 

выявлены следующие основные проблемы:  

- отсутствие системы лояльности и партнерских программ; 

- слабая реализация непродовольственных товаров; 



 

145 
 

- отсутствие проведения презентаций и дегустаций; 

- отсутствие возможности продажи товаров по предварительным заказам 

населения; 

- отсутствие реализации в универсаме подарочных сертификатов. 

В качестве рекомендаций по улучшению договорной работы с поставщиками 

для ЗАО «Универсам Центральный» предлагается следующее: 

- тщательным образом изучать новых поставщиков товаров перед заключением 

договоров; 

- соблюдать требования Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от  2 сентября  2008  г. № 1290 «О приемке товаров по количеству и качеству». 

- на этапе коммерческой работы товароведов с поставщиками-посредниками 

можно улучшить их работу, используя: 

а) компьютерный контроль за состоянием товарных запасов по каждому 

наименованию товаров, чтобы не допустить по некоторым группам товаров дефицит 

или затоваривание. Это еще и экономия времени 10-15 минут на каждого торгового 

агента.  

Для стимулирования продаж необходимо, прежде всего, проводить работу по 

формированию ассортимента товаров в ЗАО «Универсам Центральный». Для этого 

необходимо путем ежегодной разработки и составления ассортиментных перечней 

товаров, которые производятся в республике и поставляются на внутренний рынок в 

объемах, достаточных для удовлетворения заявок торговых объектов потребительской 

кооперации.  

Что касается продовольственных и непродовольственных товаров, не 

вырабатываемых в республике, но имеющих социальную значимость, необходимо 

планировать соответствующие заказы, при этом удельный вес товаров отечественного 

производства в общем объеме розничного товарооборота должен быть не менее 94 %. 

На основании проведенного АВС-анализа, возможно расширить ассортимент 

для наращивания объемов реализации. Следует увеличить объем продажи рыботоваров 

за счет расширения ассортимента, постоянного наличия в продаже не менее 10-15 

наименований свежемороженой рыбы и не менее 5-7 наименований в центрах хозяйств. 

Для расширения ассортимента товаров и услуг необходимо: 

- создать экспертный совет по отбору образцов товаров, реализующей 

продукции предприятия; 

- провести в ЗАО «Универсам Центральный» конкурс идей по привлечению 

новых потенциальных клиентов; 

- организовать выезды  товароведа  по базам, выставкам и другим универсамам с 

целью изучения ассортимента у других предприятий, выявления более качественной и 

пользующейся спросом продукции; 

- открыть цех по изготовлению собственной кондитерской продукции. Тем 

самым расширить перечень дополнительных услуг, в виде заказов продукции на 

различные торжества.   

В ЗАО «Универсам Центральный» необходимо более широко использовать 

наружную рекламу. Наружная реклама является эффективным средством, поскольку 

она рассчитана, прежде всего, на восприятие широкими слоями населения. 

Для совершенствования внешней рекламы в ЗАО «Универсам Центральный» 

целесообразно: 

- установка переносных информационных щитов. Они будут привлекать 

внимание потенциальных покупателей, так как на них необходимо размещать 

информацию с кратким указанием ассортимента продаваемых товаров, объявлением о 

проводимых акциях распродажах и т.д. 
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- необходимо широко использовать печатную рекламу (рекламные проспекты, 

каталоги, плакаты, листовки). 

Рекламно-каталожные издания рекламируют конкретные виды товаров, 

продукции или услуг. Они содержат систематизированный перечень большого числа 

товаров, информацию о производителе, описание и технические характеристики 

товара. 

Проанализировав сложившуюся ситуацию по стимулированию продаж в ЗАО 

«Универсам Центральный» целесообразно сделать предложения по их 

совершенствованию. Были выявлены недостатки по стимулированию продаж, а 

именно: основные средства, применяемые в ЗАО «Универсам Центральный», 

стимулирования потребителей включают в себя лишь скидки, устную рекламу 

продавцов, фирменное торговое оборудование, но этого не достаточно для 

эффективности стимулирования продаж.                      

ЗАО «Универсам Центральный» должно постоянно стремиться к 

увеличению количества потенциальных покупателей, проводя рекламную компанию 

или распродажу, что зачастую приводит к увеличению спроса на товар и повышает 

продажи.  

ЗАО «Универсам Центральный» необходимо принимать участие в 

различных культурных мероприятиях г. Минск, повышая тем самым свой имидж, 

что также является средством стимулирования продаж.  

Одним из предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности 

является внедрение в продажу подарочных сертификатов. 

Предлагается реализация подарочных сертификатов в ЗАО «Универсам 

Центральный» на сумму 10, 30, 50 руб. Подарочный сертификат – это официальный 

документ, которым можно расплатиться за покупку в 

Следующее предложение по совершенствованию маркетинговой деятельности – 

это разработка программы лояльности с использованием дисконтных пластиковых 

карт. 

Использование дисконтных карт будет соответствовать разработанной 

программе лояльности, которая включает в себя скидки на покупки, а также 

партнерскую программу (скидки у организаций-партнеров). 

Каждый желающий покупатель может приобрести карту покупок за 1 руб. на 

кассе универсама (что покроет расходы на их изготовление). 

Предлагается следующая система лояльности. 

По данной карте покупатель получает скидку в универсаме «Центральный» по 

следующей шкале: 

- 2 % – скидка при сумме единовременной покупки от 0 до 49,99 руб. 

- 5 % – скидка при сумме единовременной покупки от 50,00 до 99,99 руб. 

- 7 % – скидка при сумме единовременной покупки от 100 руб. 

- 10 % – в день рождения – скидка – 3 дня до него и 3 дня после (1 раз в этот 

период). 

Также предлагается внедрить партнерскую программу, которая будет 

предусматривать скидки у предприятий-партнёров. Например, предлагается заключить 

договора на партнёрскую программу с медицинской лабораторией «Синево» на скидку 

по карте лояльности в 5 %. Сотрудничество с медицинскими лабораториями в 

настоящее время достаточно актуально, в период пандемии коронавируса. 

Также можно заключить договора о партнёрстве с развлекательными, 

туристическими и спортивными учреждениями. Например, с бильярдным клубом 

«Шпиль» (на скидку 20 %), фитнес-клубом «Goldie’s Gym» (на скидку 10 %), с 

туристическим агентством «Тез тур» (например, на скидку 20 % на услуги визовой 

поддержки и 5 % на пакетные авиатуры с вылетом из Минска, Вильнюса, Киева и 
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Москвы), на квесты компании «Взаперти» (на скидку 30 % покупателям в День 

рождения, 20 % сотрудникам, 10 % покупателям на любой квест), с салоном-

парикмахерской «Дикая Орхидея» (30 % на услуги массажного кабинета, 15 % на 

услугу маникюр с покрытием, 10 % на все услуги в день рождения, день до и после 5 % 

на все услуги для держателей карт), с детским развлекательным центром «Космо» (30 

% в будние дни в игровую зону), шоколадной фабрикой «VIP-PRESENT Chocolatier» 

(20 % на шоколадные мастер-классы (для детей от 5 лет) – 10 % на весь ассортимент 

напитков и шоколада), сетью ресторанов общественного питания «KFC» (10 %) и 

другие. 

Все показатели хозяйственной деятельности ЗАО «Универсам Центральный» 

после внедрения предложенных мероприятий возрастут: выручка увеличиться на 425 

тыс. руб. или 28.7 %, валовая прибыль вырастет на 150 тыс. руб. или 33,6 %, валовая 

рентабельность повысится на 1,14 п.п. и составит 31,33 %. 

   

 

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Латушко А.Н., студент 4 курса 

Научный руководитель – Спринчак А.И., к.с.-х.н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Введение. Особенности формирования современного потребительского рынка, 

который всё более ориентируется на поведение потребителей, на личностные 

предпочтения клиентов при оказании различных услуг и реализации товаров массового 

спроса, вынуждают белорусских предпринимателей искать новые направления в 

организации бизнеса, связанные с использованием маркетинговых технологий 

воздействия на индивидуальный выбор потенциальных клиентов.  

Организация успешного торгового бизнеса в малом и среднем 

предпринимательстве в условиях поведенческой экономики связана, прежде всего, с 

подбором такого маркетингового инструментария, который позволяет выявить 

наиболее устойчивые потребительские предпочтения в разных потребительских 

сегментах и обеспечить наиболее выгодную стратегию развития бизнеса на основе 

устойчивого увеличения объёмов рентабельных продаж. 

Основная часть. В своём теоретическом исследовании автор исходит из того, 

что «поведение потребителей – это разные тактики, сценарии и этапы взаимодействия с 

компанией» [1]. Выработка наиболее эффективного организационного механизма для 

взаимодействия с различными группами потенциальных клиентов компании связана с 

достаточностью внутреннего ресурсного потенциала, его организационной культуры, а 

также имеющихся  внешних социально-экономических возможностей и угроз. В основе 

предлагаемого в данной работе подхода лежит предварительный анализ рыночной 

ситуации, выявление ключевых предпочтений потребителей в различных стратах 

потребительского рынка и затем, разработка набора возможных сценариев клиентского 

поведения в зависимости от имеющегося рыночного предложения и спроса. Особое 

внимание при этом необходимо уделять изучению личностных и психологических 

особенностей покупателей, выяснению их личностной потребительской стратегии, их 

уверенности (неуверенности) в принятии положительного или отрицательного решения 

о покупке. Сложность ситуации, неуверенность в правильности выбора в одном случае 

могут сочетаться с привычностью ситуации и творческим поиском оптимального 

варианта в другом. Всё это заставляет продавца искать наиболее приемлемые варианты 
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убедительного воздействия на клиента, создавать привлекательность торгового 

предложения, его выгодность и целесообразность. 

В то же время реализация принципов поведенческой экономики в рамках 

ведения торгового бизнеса сопряжена с эффективным организационным воздействием 

и на персонал самой организации, особенно если компания вновь образованная и 

нуждается в формировании у торговых работников новых профессиональных умений и 

навыков, основанных на самообучении. Например, персонал не уверен в правильном 

подборе товарного ассортимента, затрудняется в расчёте скорости товарооборота, 

определении его потенциала. Здесь наилучший принцип поведения «Делай и учись», 

потому что «Дорогу осилит идущий». 

Например, именно практическим путём в ОАО «ЦУМ» удалось установить, что 

наиболее активным спросом у покупателей пользуются товары, которые множество 

людей хочет приобрести, но не знает где это сделать. И это есть лучшие товары для 

старта с нуля с минимальными инвестициями и рисками как в большом, так и в малом 

торговом бизнесе. 

В своём организационном поведении персонал торговой компании должен быть 

«пропитан» главной сутью коммерческого бизнеса – это «не купить дешево и продать 

дорого, а поставлять и сбывать товар с максимальной скоростью, безусловно, не 

забывая делать выгодную для себя наценку» [2]. 

Одновременно, с учётом принципов поведенческой экономики, персоналу 

необходимо уяснить, что торговый бизнес – это не заработок на перепродаже товаров,  

а технологический процесс создания новой добавочной стоимости, основанный на 

формировании новой ценности для потребителей. 

Исследование поведения покупателей в центральном магазине ОАО «ЦУМ» 

показало, что 64% потребителей из-за условий изоляции из-за ковидной вирусной 

инфекции стали чаще покупать онлайн, а главное для них – цена и удобство покупки, а 

уже потом доверие к бренду, сроки доставки и ассортимент. Но следует понимать, что 

ситуация в любой момент может измениться, поэтому важно отслеживать приоритеты 

потребительской аудитории, прежде всего, то, как потребители принимают решения о 

покупке и что именно их мотивирует.  

Таким образом, при учёте потребительских предпочтений клиентов, выявления 

главной линии их поведения при выборе товара (услуги) необходимо уделять 

повышенное внимание формированию ценовых тарифов, подбору желаемого 

потребителем ассортимента,  разработке привлекательного дизайна продукции, 

запоминающейся эмоционально рекламой, новыми акциями, бонусами, дисконтными 

скидками.  

При разработке маркетинговых прогнозов необходимо ориентироваться на 

самых активных клиентов.   
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Несмотря на бурное развитие мира, совершенствование техники и внедрение 

современных технологий, большое количество людей продолжают верить в приметы и 

суеверия. В Малом академическом словаре значение слова «суеверие» описывается как 

вера в то, что некоторые явления или события представляют собой проявление 

сверхъестественных сил или служат предзнаменованием будущего [1]. В наши дни 

предрассудки нашли отражения во всех сферах жизни человека, начиная от 

повседневного быта и заканчивая профессиональной деятельностью.  

Зачастую приметы и суеверия основаны на вполне реальных событиях и 

явлениях, которые ранее человечество не могло объяснить. С течением времени данные 

проблемы находили решение и теряли свою актуальность, но суеверия, связанные с 

ними, не исчезали, а продолжали существовать и передаваться из поколения в 

поколение. Психологи М.Ю. Строгальщикова и Ю.В. Саенко утверждают, что ярко 

выраженное усиление суеверности может стать серьёзным препятствием к социальной 

активности, творчеству, способности действовать самостоятельно и инициативно. 

Акцентуацию характера, которая выражается в его направленности на суеверность, 

следует расценивать как отрицательное качество, являющееся помехой на пути к 

успешной социальной адаптации человека и становлению его созидательной позиции 

[4]. Поэтому на данном этапе развития общества так важно знать причины 

возникновения примет и предрассудков. 

В авиационной отрасли, как и во многих других, существует ряд примет, 

которые соблюдаются огромным количеством сотрудников. Так, например, ни от 

одного авиатора вы не услышите слово «последний», его практически не употребляют 

в профессиональной деятельности. Вместо этого используют слово «крайний» – 

самолёт, вылет, рейс. Даже заключительное итоговое учебное занятие, например, в 

семестре, по авиационным дисциплинам преподаватель-авиатор обозначит, как 

«крайнее». Происхождение суеверия можно объяснить тем, что часто слово 

«последний» ассоциируется со словосочетанием «последний путь», которое заведомо 

настраивает экипаж или участников авиационного события на неблагоприятный исход 

и/или полёт. А «крайний» помогает обойти нежелательные последствия и даёт 

своеобразную гарантию на возвращение домой, шанс благополучного «приземления» 

«на круги своя», в круговорот привычной жизни и дел. 

Также существует суеверие, что нельзя фотографироваться до и во время рейса. 

Однако данный предрассудок возник не на пустом месте. Всем пилотам известно, что 

такие стадии полёта как взлёт и посадка, являются самыми ответственными и требуют 

наибольшей концентрации от экипажа. В этот период происходит проверка всех 

бортовых систем авиалайнера, и даже небольшие помехи, исходящие от мобильных 

телефонов и других гаджетов, могут повлиять на качество сигнала, тем самым привести 

к аварийной ситуации. В то же время во многих аэропортах мира запрещено 

производить съемку самолётов из зала ожидания, это связано с тем, что многие туристы 

используют вспышку при фотосъёмке, которая даже на большом расстоянии может 

отвлечь внимание пилотов. 

Многие авиаторы боятся шить перед рейсом. Если на кителе вдруг оторвалась 

пуговица, то её пристегнут булавкой, а пришьют только после посадки самолёта. Как 
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ни странно в бытовой сфере тоже существует примета, что нельзя «шить на дорогу». 

Люди объясняют её тем, что если непосредственно перед отправлением в путь 

подлатать вещи, то удача может отвернуться от вас. В авиации такое суеверии можно 

списать на то, что зашивая одежду, кто-то из членов экипажа может опоздать на рейс, и 

из-за этого возникнет задержка вылета. 

В авиационном мире существуют приметы связанные не только с 

авиаперсоналом, но и воздушными судами. Достаточно малому количеству людей 

удавалось увидеть событие, когда самолет проходит над струями воды из пожарных 

машин. Это принято называть «водной аркой» или «водяными воротами». Так 

встречают воздушные суда, которые только что пополнили флот авиакомпании. 

Считается, что такая процедура сулит самолёту долгую жизнь и уберегает его от 

несчастных случаев. Данный обряд можно сравнить с залпами из оружия, которыми 

ранее встречали вновь прибывшие в порт корабли. По языческим канонам выстрелы 

отпугивали злых духов и выражали дань уважения. Но в наше время это не более чем 

атрибут праздника, ведь покупка нового самолёта – значимое событие в любой 

авиакомпании. 

Также многие пилоты не пренебрегают приметой: погладить самолёт перед 

вылетом. Считается, тем самым пилот задобрит машину, и она будет лояльной в 

полёте. Одним из вариантов возникновения такой приметы является фактор, что 

раньше территория аэродромов была плохо освещена, и при проведении предполётного 

осмотра лётчики гладили борта самолёта, чтобы проверить, все ли люки закрыты. А в 

зимний период пилоты гладили кромку крыла голой рукой, чтобы проверить, не 

образовалась ли наледь. Но в нынешнее время проблема качественного освещения на 

аэродромах и обледенения решена, а поглаживание фюзеляжа самолёта помогает 

пилоту настроиться на позитивный лад и успокоиться перед вылетом.  

В авиационной среде считается, что если на фюзеляже судна есть царапина, то 

оно будет летать до того времени, пока его не спишут. Объяснение такому суеверию 

найти достаточно легко. В военные годы после воздушных боёв самолёты 

возвращались с большим количеством повреждений, и чем больше их было на 

фюзеляже, тем удачливее был самолёт.  

Существует суеверие, что на борт самолёта первым должен зайти мужчина. Оно 

соблюдается во многих авиакомпаниях мира. Бытует мнение, что железная птица не 

любит женскую энергетику, а если первым на борт поднимется мужчина, то полёт 

пройдет гладко. Прежде всего это связано с тем, что в авиации работает 

преимущественно мужской пол, и первыми в авиалайнер заходят пилоты, для 

проведения предполётной проверки. Также в этой примете можно найти недоверие к 

лицам женского пола в качестве авиационных специалистов. 

Проанализировав самые распространённые авиационные приметы, можно 

сделать вывод, что большинство предрассудков выполняют защитную и 

компенсирующую функции, суеверия помогают понизить уровень беспокойства, дают 

экипажу чувство защищенности и безопасности. Стоит отметить тот факт, что на 

первоначальном этапе суеверия человек мысленно (с помощью воображения) 

преодолевает трудности и настраивает себя на позитивный ход событий. Например, 

профессиональный летчик-испытатель В.Е. Меницкий считает, что ритуальные 

действия и талисманы, применяемые летчиками, поднимают тонус, душевное 

равновесие, катализируют хорошее настроение и психологическую устойчивость, 

укрепляют уверенность в себе и мобилизуют энергетические ресурсы человека [2]. 

Нельзя не согласиться с тем, что люди, которые доверяют распространенным 

предрассудкам и приметам, вовсе не лишены рационально-логического способа 

мышления. Напротив, следование приметам, помогает человеку успокоиться, чтобы в 

дальнейшем принять правильное решение, укрепляет веру в себя и собственные силы и 
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возможности, поднимает настроение, минимизирует сомнения, настраивает на 

благоприятное завершение той или иной задачи, и в какой-то мере помогает избежать 

трудностей и неприятностей. Приметы и предрассудки поддерживают состояние 

твердости, уверенности в себе, настроенности на позитивный лад, позволяют избежать 

неудач, то есть, как справедливо подчеркивает российский психолог Ю.В. Саенко, 

выполняют аффективно-защитную функцию [3]. Следовательно, можно утверждать, 

что в определенной степени приметы, предрассудки и суеверия могут положительно 

влиять на деятельность авиационных специалистов, понижая уровень стресса и 

тревоги. 
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Авиационная отрасль находится на передовом рубеже научных и социальных 

инноваций и трансформаций. Гендерные аспекты в авиации также могут отражать 

новейшие тенденции социально-экономического, технического и технологического 

развития страны.  

Образ женщины-авиатессы в Беларуси сосредоточен в первую очередь на 

профессии бортпроводника, или стюардессы, в чем нас также убеждают СМИ и 

личный опыт [1]. В меньшей степени известно то, что женщины могут осваивать 

инженерные авиационные специальности, в том числе быть инженерами-пилотами 

воздушного судна, как, например, Светлана Ефименко и Наталья Титенкова [2].  

Современные женщины-летчицы продолжают традицию, которая закалилась в 

горниле славной истории авиации в XX веке и в годы Великой Отечественной войны. 

Историческая память невольно заставляет наших современниц измерять свою 

деятельность в авиации с подвигами таких известных героинь, как Валентина 

Гризодубова, Полина Осипенко, Вера Ломако, Марина Раскова и другие.  

И все же еще совсем недавно, в 2019 году, в Международный день гражданской 

авиации возникал в общественном сознании белорусов отнюдь не праздный вопрос: 

«Может ли женщина быть пилотом?» [4] Ответом стал решительный шаг, который 

предпринят руководством Департамента по гражданской авиации Министерства 

транспорта и коммуникаций Республики Беларусь по расширению спектра 

возможностей для гармонизации гендерных подходов в авиационной отрасли. В 

https://gufo.me/dict/mas/%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://gufo.me/dict/mas/%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/dop_dokume/mezhdunaro/nauchnye_m/razdel_3_a/saenko_yuv.html
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частности, с сентября 2021 года в Белорусскую государственную академию авиации 

(далее – БГАА) был успешно осуществлен набор на факультет гражданской авиации по 

специальности «Летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации». 

Премудростям профессии летчиков обучаются как юноши, так и девушки в статусе 

курсантов БГАА. Образовательный стандарт одинаков для тех и других. Это, во 

многом революционное решение для нашей страны, стоит приветствовать хотя бы 

потому, что мировой опыт свидетельствует об эффективности участия женщин во всех 

сферах авиационной отрасли: от авиастроения, менеджмента, логистики, авиационной 

инженерии до пилотирования. 

Актуальным остается вклад женщин в управление авиационной отраслью, в 

развитие транспортной индустрии, в экономику, бизнес, предпринимательскую 

деятельность. Обратимся к мировому опыту и наиболее ярким примерам успешной 

управленческой деятельности бизнес-леди в аэрокосмической отрасли, к именам Олив 

Энн Бич, Натальи Филевой, Эрен Озмен. 

Известная в мировой аэрокосмонавтике американка Олив Энн Бич (1903 – 1993) 

–  президент Beech Aircraft Corporation. Начиная с 1932 года под её управлением фирма 

создала воздушное судно, которое до конца XX века считалось самым эффективным, 

надежным и безопасным в мире. Одномоторный самолёт Beechcraft Bonanza был 

произведен в разных модификациях в количестве свыше 17 000 «Бонанз». 

Авиастроительная компания Олив Энн Бич стала основным поставщиком самолетов в 

годы Второй мировой войны, тем самым внеся большой вклад в победу над нацизмом. 

Также интересен тот факт, что воздушными суднами марки Beechcraft Model 17 

Staggerwing управляли пилотессы Луиза Тейден и Бланш Нойс [4]. 

В середине 60-х годов компания Beech Aircraft специально для NASA выпустила 

криогенные топливные баки, которые нашли применение в шаттлах и космических 

летательных аппаратах. В пилотируемых космических кораблях серии Gemini 

использовалась созданная Beech Aircraft система наддува кабины.  

В 1981 году Олив Энн Бич попала в Национальный авиационный зал славы, а в 

1983 году – в Национальный зал славы американского бизнеса. В 2013 году 

авторитетнейший авиационный журнал Flying Magazine включил Олив Энн в список 51 

героя авиации всех времен, поставив ее на 31-ю строчку. 

Философия жизни Олив Энн Бич строилась на рационализме, прагматизме, 

стоицизме, оптимизме и ставке на инновационное мышление, что позволило фирме 

преодолевать серьезные трудности в периоды кризисов  американской   экономики   и  

жесткой  конкурентной  борьбы.  В своей управленческой стратегии О. Э. Бич большое 

значение уделяла выбору персонала, мотивации и самомотивации сотрудников, 

направленности личности работника на успех предприятия. 

Следующее поколение успешных женщин-предпринимателей в 

аэрокосмической отрасли США представляет бизнесвумен Эрен Озман (род. 

1958/1959). Ей удалось сформулировать «кредо современного предпринимательства»: 

«Лидерство и постоянное обновление…». Она подчеркивала: «Предпринимательство – 

это не деньги. По крайней мере, для меня… всё было иначе. Предпринимательство 

означает стремление оказывать социальное воздействие и преодолевать проблемы в 

окружающей среде. Настоящий предприниматель хочет быть лучше сегодня, чем вчера, 

и лучше завтра, чем сегодня. Хороший предприниматель ни о чём не думает, кроме как 

найти лучшие решения существующих проблем. Однако не обязательно быть 

предпринимателем, чтобы постоянно обновляться и всегда придерживаться принципа 

развития и прогресса. По сути, всё дело в постановке цели и стремлении каждый день 

приближаться к этой цели...» [6]. 

Нельзя не восхищаться также успешной деятельностью российской бизнесвумен 

Натальи Филевой (1963 – 2019), совладелицы S7 Group «Сибирских авиалиний». 
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Высоко оценивая ее многолетнюю деятельность, директор по развитию аэропорта 

Иркутска А. Андреев, сказал: «Она объединила в себе человечность и 

предприимчивость, романтику авиации и понимание мировых авиационных 

тенденций…Благодаря ее энергии и навыкам продвижения российский авиационный 

кодекс был модернизирован и приблизился к мировым стандартам» [3]. 

Таким образом, Олив Энн Бич, Эрен Озман, Наталья Филева и многие другие 

женщины-предприниматели добились больших результатов в авиационном бизнесе 

благодаря своим человеческим и лидерским качествам, направленности характера на 

успех, обновление, развитие и прогресс. По праву всех троих можно считать одними из 

самых влиятельных предпринимателей XX – начала XXI века, которые своим 

примером доказали, что женщина разбирается в авиации не хуже, чем мужчина. 

Аэрокосмическая отрасль Беларуси – перспективная сфера деятельности для 

успешного инновационного развития, для проявления инициативы в области 

экономики и бизнеса и для приложения сил всех членов белорусского общества. 
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Для данной работы рассматривались ответы на вопросы, которые тесно 

связанны с существованием информации, что не имеет выражения в речевых единицах, 

достаточно давно попавшими в сферу интересов лингвистики. Роль подобного 

невербализованного информационного содержания в процессе общения, его влияние на 

протекание коммуникации, его передача средствами языка вызывает повышенный 

интерес в лингвистической науке (B.C. Виноградов, Дж. Остин, И.Р. Гальперин, 

И.В. Арнольд и мн. др. рассматривают данную тему). 

Данная проблематика нашла отражение во множестве работ и подходов, где к 

невыраженному, имплицитному, относили различные, порой противоречивые факты 

языка и речи. 

Существование имплицитной информации в текстах вербальной коммуникации 

вызывает проблему ее адекватной передачи при переходе от языка к языку, то есть при 

осуществлении межкультурной коммуникации. Данная проблема также находит 

отражение в межкультурных и межъязыковых коммуникациях в современной бизнес-

среде. 

Вместе с тем до настоящего времени окончательно не определен статус и вид 

имплицитной информации высказываний и текстов. Выявление подобного статуса, 

уточнение его содержания и рассмотрение вопросов обращения с имплицитной 

информацией при переводе определяют актуальность настоящего исследования. 

Изучение имплицитности ставит целью выявить содержание имплицитной 

информации в высказываниях, определить способы ее формирования, ее роль в 

смысловой структуре и пути ее передачи в переводах английских текстов на русский. В 

центре исследования были вопросы передачи имплицитного смысла в письменных 

переводах художественных текстов. Если сфокусироваться на имплицитности на 

лексическом уровне, то она находит выражение в виде коннотативного значения слова, 

его экспрессивной окраски и ассоциативных связей, а также внутренней формы слова и 

некоторых других случаях. 

Исследователи приводят множество определений для имплицитности в языке, 

однако не существует единого варианта трактовки данного термина.  

Для данной работы будет рассматриваться определение имплицитности 

О.А. Кулаевой. О.А. Кулаева считает, что «имплицитным, или не явным, является то, 

что не имеет такого словесного выражения, но подразумевается под эксплицитным, 

выражается и постигается адресатом при помощи эксплицитного, а также контекста и 

других факторов». 

Л.А. Овсянникова пишет, что имплицитность предполагает наличие скрытого, 

опосредованного выражения какого-либо значения, имея прямое отношение к тексту, и 

понимается как явление, сопутствующее речемыслительному процессу. 

Исходя лишь из первого определения, можно понять необходимость 

рассмотрения эксплицитности для лучшего осмысления имплицитности. Таким 

образом рассматриваемый термин имплицитность в качестве свойства текста 

допустимо определить, сравнив его с эксплицитностью. 

При том, что имплицитность – нечто подразумеваемое, эксплицитность 

представляет собой что-то явно выраженное. Та часть информации, которая прямо не 

выражена в языковых знаках, составляющих высказывание, но так или иначе 
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извлекается из него, обычно представляют как имплицитное содержание или подтекст. 

Подтекст высказывания не может быть сознательно воспринят, если он не является 

актуальным для адресата. Стоит отметить, что подтекст и имплицитная информация – 

синонимичные термины. 

Легче всего рассматриваемые термины воспринимаются на примере их 

синонимов. К эксплицитности можно отнести такие слова как «открытость», 

«выраженность», «неприкрытость», «явность», в то же время синонимичными 

понятиями имплицитности являются «подразумеваемость», «неявность», «скрытость», 

«невыраженность» и тому подобные.  

В.З. Демьянков, однако, рассматривает эксплицитность речи в виде следующих 

взаимосвязанных компонентов, степень которых может варьироваться в зависимости от 

национальной языковой картины: 1) упоминание чего-либо хотя бы намеком (т.е. 

эксплицитность противопоставлена неупоминанию, забвению или эллипсису); 

2) высокая четкость границ при этом упоминании; 3) степень конкретности; 

4) называние предмета речи прямо – в противоположность непрямому описанию.  

Д.А. Голованова отмечает, что эксплицитными считаются те умозаключения, 

источником которых являются материализованные, выраженные в речи 

лингвистические или паралингвистические средства.  

По мнению К.А. Долинина, эксплицитное содержание текста – то, «которое 

непосредственно выражено совокупностью языковых знаков, из которых это 

высказывание составлено». 

Следовательно, если говорить об эксплицитности, считается, что это такое 

свойство текста, при котором содержание высказывания четко очерчено, 

характеризуется высокой степенью конкретности и реализуется через те языковые 

средства, которые составляют данное высказывание. 

Например, в контексте For desert you got Brown Betty, 

which nobody ate ... встречается упоминание национального десерта, название которого 

значимо для носителей английского языка. Имплицитная информация такого рода 

нуждается в пояснениях переводчика: На сладкое подали «Рыжую Бетти», пудинг с 

патокой, только его никто не ел (пример В.Н. Комиссарова). 

Пренебрежение имплицитным смыслом при переводе приводит к искажению 

авторского замысла. Так, в переводческой среде существует мнение, что название 

знаменитого романа М. Митчелл переведено как раз без учета контекстуальной 

имплицитности: вместо «Унесенные ветром» его следовало бы перевести как «Развеяно 

ветром».  

Получается, что текстовая имплицитность тесно связана с конкретно-

контекстуальным смыслом и почти не зависит от набора языковых единиц. 

Игра слов, связанная  с омонимией, имеет место и в рассказе Мыши  в сказке 

Л.Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес». Данная игра слов построена на 

омонимии слов «tale» и «tail», дополняется еще и  фигурным  стихом,  напечатанным  

таким  образом,  что  он  действительно  по форме похож на хвост данного персонажа 

сказки. В самом деле, на страничке с этим стихотворением дается еще и изображение 

самой мышки. От рисунка в виде  хвоста  начинаются  строчки  данного  

стихотворения.  Шрифт  к  концу становится все меньше и меньше, а потому создается 

впечатление, что хвост животного  утончается.  Таким  образом,  омонимы  «tale»  и  

«tail»  создают сложную игру слов: хвост мыши является при этом еще и ее рассказом.  

«Mine is a long and a sad tale!» said the mouse, turning to Alice and sighing. «It is a 

long tail, certainly,» said Alice [Carroll 1960]. 

Подвоя итог, мы можем сказать, что для выражения имплицитной информации в 

тексте чаще всего используются языковая игра, различные устойчивые сочетания, 

аллюзии, метафоры, гипербола, аббревиатуры, клише и ирония.  
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Таким образом, при переводе текста, с заложенной в нём имплицитной 

информации, автор должен учитывать множество факторов: характеристики 

реципиента и адресата, содержание текста, культурные несоответствия и различия в 

структурах языков, так же актуальной является проблема различного членения картины 

мира и т.д. 
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Авиаперевозки – самые быстрые и надежные по сравнению с другими видами 

транспорта. Объем грузовых авиаперевозок в мире непрерывно растет даже несмотря 

на COVID – 19. Глава Международной ассоциации воздушного транспорта (далее – 

IATA) Вилли Уолш назвал 2021 год «блестящим», а  2022 год «сильным» для грузовых 

авиаперевозок. Вместе с тем он подчеркнул, что возможности для роста были упущены 

из-за недостатка рабочей силы и в связи с проблемами логистической системы [1]. 

Действительно, эффективность логистики играет ключевую роль в успехе компании в 

сфере дистрибьюции и зависит от ряда факторов, таких как складирование, цепочка 

поставок, рабочая сила, отгрузка и управление информацией. 

Важно провести анализ затрат и выгод, а также найти способы повысить 

эффективность грузовых авиаперевозок, среди которых можно выделить следующие: 

удобные для грузовых перевозок аэропорты; внедрение цифровизации процессов и так 

называемые «цифровых воздушных коридоров»; создание более эффективной системы 

сообщества грузовых перевозок в аэропортах; внедрение технологии устройств 

единичной нагрузки. 

На первом месте в списке для улучшения эффективности логистики грузовых 

авиаперевозок находятся аэропорты, удобные для перевозки грузов.  Лучше избегать 

крупного аэропорта и вместо этого направляться в аэропорт второго уровня, такой как 
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международный аэропорт Rickenbacker обслуживающий город Колумбус, штат Огайо. 

Rickenbacker является примером подхода, ориентированного на груз. То, как он 

построен, помогает ускорить погрузку и разгрузку с грузовых судов. Авиакомпании 

даже могут сами обрабатывать груз, если пожелают. Несколько экспедиторов имеют 

грузовые терминалы на воздушной стороне, что дает им прямой контроль над своим 

грузом. Грузовым перевозчикам и логистическим компаниям нравится эффективная 

организация в аэропорту Rickenbacker. Эван Розен, президент американского 

подразделения Expo Freight Logistics, говорит что его компания может выгружать грузы 

в Rickenbacker на два-четыре дня быстрее, чем на контейнерных грузовых станциях его 

авиакомпании в Чикаго или в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. 

Другими яркими примерами аэропортов, благоприятных для грузовых 

перевозок, являются международный аэропорт Рокфорд (недалеко от Чикаго, США), 

аэропорт Ист-Мидлендс (недалеко от Бирмингема, Великобритания) и аэропорт в г. 

Каунас в Литве. Специалисты по логистике считают, что эти аэропорты намного более 

эффективны, чем их более крупные собратья, которые в значительной степени 

ориентированы на пассажирские авиалинии и не имеют преимущества в скорости 

логистики. 

Цифровизация процессов и устранение ручных процессов – как никогда 

актуальны в грузовых авиаперевозках. Так, в частности, считает Хэнк Малдер, 

руководитель отдела цифровых грузов в IATA. IATA реализует инициативу по 

электронным грузоперевозкам, которая направлена на создание сквозного 

безбумажного процесса транспортировки для всей логистики грузовых авиаперевозок. 

Он включает в себя три типа электронных документов: таможенные, транспортные, а 

также коммерческие и специальные грузы. Инициатива поддерживает внедрение 

электронной авианакладной (e-AWB), запущенной в 2010 году IATA. С тех пор он стал 

стандартным договором перевозки, устраняя необходимость в бумажных AWB [2]. 

Авиагрузовая накладная (AWB) представляет собой договор перевозки между 

«грузоотправителем» и «перевозчиком» (авиакомпанией). Электронная авианакладная 

устраняет необходимость в бумажной AWB. Следовательно, больше нет 

необходимости печатать, обрабатывать или архивировать бумагу, что значительно 

упрощает процесс грузовых авиаперевозок [2]. 

Ещё одним примером решений для совместной работы с использованием 

цифровых технологий является появление ACCS, – цифровой информационной 

платформы, которая сокращает бумажную работу и дублирование данных,  позволяя 

всем членам сообщества беспрепятственно взаимодействовать друг с другом. 

Предоставляя возможность всем сторонам, участвующим в транспортировке грузов, 

таким как экспедиторы, наземные операторы, авиакомпании и таможня, обмениваться 

электронными данными друг с другом, ACCS может помочь улучшить движение 

грузов, снизить общие логистические затраты, улучшить планирование цепочки 

поставок и сократить дублирование работы. Крупные европейские аэропорты, такие 

как Франкфурт, Брюссель и Амстердам, заняли лидирующую позицию в создании 

систем сообществ. Также другие регионы, такие как Мумбаи и Сингапур, Чанги, 

последовали их примеру, а в начале 2020 года США получили свою первую ACCS 

в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. 

Каждая запускаемая система ACCS использует новейшую платформу, 

доступную для повышения производительности, помогая повысить цифровизацию 

цепочки поставок грузовых авиаперевозок и повысить ее эффективность. 

Цифровые воздушные коридоры создаются для того, чтобы улучшить видимость 

отгрузки и оптимизировать поток данных о грузе между двумя странами или даже 

двумя сообществами аэропортов. Все заинтересованные стороны в цепочке поставок 

выиграют, если будет больше взаимодействия и доверия между ними. Такие коридоры 
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будут способствовать развитию не только отрасли грузовых авиаперевозок, но и всей 

отрасли логистики. Президент компании Strategic Aviation Solutions International Стэн 

Рэйт, считает, что цифровые воздушные коридоры позволят стране назначения 

получать информацию об отправке до прибытия товаров, а стране происхождения – 

получать обновления статуса в режиме реального времени. Такие коридоры будут 

способствовать развитию не только отрасли грузовых авиаперевозок, но и всей отрасли 

логистики в целом.  

Внедрение технологий устройств единичной нагрузки (ULD) позволяет 

объединить большое количество груза в один. Устройство единичной нагрузки – это 

поддон или контейнер, используемый для загрузки багажа, и почты на 

широкофюзеляжный или  узкофюзеляжный самолёт. Крупные перевозчики используют 

технологию отслеживания устройств единичной нагрузки с поддержкой Bluetooth в 

своем парке контейнеров и поддонов. Эта технология позволяет подключать ULD, 

оборудованные Bluetooth, к сети Wi-Fi на борту самолета через соединение между 

биркой контейнера и функциями смартфона на кабинах летного экипажа. К 

преимуществам относится сбор большого количества данных, а также возможность 

анализа перемещений ULD. В мировых авиакомпаниях используется примерно 900 000 

ULD. Данные, передаваемые во время полета, также включают, помимо геолокации, 

информацию о температуре, влажности и освещенности в самолете. Сквозное 

отслеживание ULD открывает новые возможности для обеспечения безопасности 

перевозки, позволяя осуществлять мониторинг температуры в полете в режиме 

реального времени и автоматическое управление последовательностью загрузки перед 

взлетом [3]. 

Основным способом для повышения эффективности логистики авиаперевозок в 

современном мире является оцифровка процессов авиаперевозок, которая происходит в 

настоящем времени. В качестве примера можно привести порталы онлайн-

бронирования авиаперевозок. Они обеспечивают подключение в режиме реального 

времени, текущие рыночные цены и мгновенное подтверждение бронирования. 

Устраняя необходимость отправлять электронные письма и ждать ответов, как 

авиакомпании, так и экспедиторы могут значительно ускорить свои процедуры. На 

данный момент в отрасли грузовых авиаперевозок делается все, для того, чтобы 

ускорить и качественно улучшить процессы авиаперевозок во всем мире с целью 

повышения оценки удовлетворенности потребителей [4]. 

Литература 

1. Грузовые авиаперевозки в мире за 2021 год увеличились на 6,9 % к 2019 году 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://news.ati.su/news/2022/01/26/gruzovye-

aviaperevozki-v-mire-za-2021-god-uvelichilis-na-69-k-2019-godu-990298. – Дата доступа: 

09.03.2022. 

2. Электронный фрахт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.iata.org/en/programs/cargo/e/efreight. – Дата доступа : 01.12.2021.  

3. Unit Load Devices (ULD) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://paycargo.com/blog/the-evolution-and-adoption-of-uld-tracking-technologies/ – Дата 

доступа: 04.12.2021. 

4. 6 ways to boost efficiency in air cargo logistics [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://blog.vrr.aero/6-ways-to-promote-efficient-logistics-in-the-air-cargo-industry/ 

– Дата доступа : 05.12.2021.  

 

 

 

 

 

https://news.ati.su/news/2022/01/26/gruzovye-aviaperevozki-v-mire-za-2021-god-uvelichilis-na-69-k-2019-godu-990298
https://news.ati.su/news/2022/01/26/gruzovye-aviaperevozki-v-mire-za-2021-god-uvelichilis-na-69-k-2019-godu-990298


 

159 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЕЙШИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ 

 

Макусь Ю.И., магистрант 1 курса 

Научный руководитель – Смогоржевская Р.Г., к.ф.н., доцент 

Белорусская государственная академия авиации, г. Минск 

 

Применение информационных технологий в авиации является повсеместным, 

всеобъемлющим и динамичным. Отрасль авиаперевозок стала классическим примером 

успешного применения информационных систем с целью повышения эффективности, 

комфорта и безопасности авиаперелетов.  

Возможно, самый большой технологический ажиотаж в индустрии 

авиаперелетов вызван технологией блокчейн, – системой, которая обеспечивает 

безопасную виртуальную валюту Биткойн. Блокчейн – это распределенная база 

данных, которая содержит информацию обо всех транзакциях, проведенных 

участниками системы. Информация хранится в виде цепочки блоков. В каждом из них 

записано определенное число транзакций. Авиакомпании могут использовать 

технологию блокчейн для повышения операционной эффективности, систем 

безопасности и повышения качества обслуживания клиентов, а также могут избавиться 

от необходимости полагаться на физические удостоверения личности, сохранив данные 

пассажиров, хранящиеся в виртуальной децентрализованной базе данных, к которой 

может получить доступ соответствующий персонал. Технология блокчейн может быть 

использована для получения дополнительных преимуществ для клиентов, путем 

токенизации этих баллов и предоставления им возможности накапливать эти баллы 

через сообщество партнеров. Блокчейн может быть чрезвычайно полезен при создании 

надежной системы безопасности для управления данными клиентов [2]. 

Ещё одной активно внедряющейся технологией является биометрическая 

идентификация. Биометрия постепенно заменяет необходимость ручной проверки 

личности. Еще в 2015 году было запущено испытание биометрии в рамках проекта 

Happy Flow. Этот проект был направлен на создание беспрепятственного и безопасного 

процесса авиаперелетов. Технология Happy Flow позволяет пассажирам 

самостоятельно пройти всю процедуру регистрации. Помимо биометрии и 

автоматизации для улучшения обработки пассажиров, есть огромные возможности для 

повышения эффективности и безопасности экипажей аэропортов и авиакомпаний с 

помощью таких технологий, как SITA Smart Path («умный путь»). В ноябре 2020 года 

SITA объявила об испытании метода использования технологии распознавания лиц для 

идентификации и аутентификации членов экипажа, что позволяет им выполнять 

процедуры регистрации и выполнять обязательные предполетные вопросы 

безопасности и защиты в цифровом виде с помощью своих мобильных устройств. С 

появлением биометрии долгие ожидания могут уйти в прошлое и пассажирам больше 

не придется подтверждать свою личность. Получить разрешение на посадку в самолет 

можно будет без необходимости предъявлять паспорт и посадочный талон. 

Уникальных биологических характеристик, таких как радужная оболочка глаза и 

отпечаток пальца, будет достаточно для подтверждения личности пассажира [3]. 

Автоматизация в авиационной промышленности набирает обороты благодаря 

быстрому развитию робототехники. Роботы становятся все более обычным явлением. 

Они помогают пассажирам ориентироваться в толпе и в то же время отслеживать 

информацию о рейсе. Согласно отчету Международной ассоциации воздушного 

транспорта (IATA), ожидается, что мировой спрос и частота поездок будут 

увеличиваться на 3,5 % в год, а авиаперелеты увеличатся с 3,8 миллиарда 

путешественников в 2016 году до более 8,2 миллиарда человек пассажиров к 2037 году. 
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Стремясь облегчить подавляющее увеличение трафика в аэропортах, многие аэропорты 

теперь «наняли» роботов, которые готовы провести вас к стойке регистрации и 

предоставить вам всю необходимую информацию. Они упрощают регистрацию, 

устраняют длинные очереди и делают аэропорты более эффективными. В аэропортах 

Тайвань –  Таоюань, Инчхон (Республика Корея) и Мюнхен роботы Care E, 

разработанные голландской авиакомпанией KLM, не только проводят 

путешественников по аэропорту, но и несут за них их багаж [1]. 

Виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR) – две самые 

актуальные темы в технологиях, которые в недалеком будущем могут быть применены 

и к воздушным путешествиям. Дополненная реальность (AR) – это тип технологии, 

которая отображает виртуальные интерфейсы в реальном мире, часто с помощью 

мобильных или носимых устройств. Внедрение AR в индустрии авиаперевозок имеет 

большой потенциал. Например, путешественники могут более эффективно 

перемещаться по аэропорту, используя интерфейс AR на своем телефоне или через так 

называемые «умные очки». Персонал аэропорта также может использовать технологию 

AR, чтобы легко проверить личность пассажира и оценить размер и вес багажа. 

Дополненная реальность (AR) также может улучшить сам опыт полета. С помощью AR 

бортпроводники могут обнаруживать тонкие изменения эмоций пассажира, даже не 

обмениваясь словами, что позволяет им адаптировать свои услуги для лучшего 

удовлетворения потребностей пассажиров.  

Аналогичным образом, виртуальная реальность также может улучшить 

впечатления от авиаперелетов. Пассажиры во время долгого перелета могут скрасить 

свой досуг, развлекаясь в виртуальном мире [1]. 

Электронные полетная сумка (далее – EFB) и программное обеспечение для 

управления документами также отражают современные тенденции в использовании 

новейших информационных технологий. EFB – это электронное устройство управления 

информацией, которое помогает экипажам рейсов выполнять задачи управления 

полетом более легко и эффективно с меньшим количеством бумаги. Это 

вычислительная платформа общего назначения, предназначенная для сокращения или 

замены бумажных справочных материалов, часто встречающихся в ручной клади 

пилота, включая руководство по эксплуатации воздушного судна, руководство по 

эксплуатации для летного экипажа и навигационные карты (включая движущуюся 

карту для воздушных и наземных операций). Кроме того, EFB может размещать 

специализированные программные приложения для автоматизации других функций, 

обычно выполняемых вручную, например, расчетов взлетных характеристик. Пилоты 

начали использовать мобильные устройства в качестве электронных полетных сумок в 

2011 году, что быстро повысило производительность труда пилотов.  

Управление огромным количеством документов, которые необходимы пилотам 

и бортпроводникам, сегодня решается на аутсорсинге. Такие решения, как система 

управления документами авиакомпании DocuNet (в настоящее время используется 

более чем 40 авиакомпаниями по всему миру), могут доставлять все элементы 

оперативной библиотеки и критически важный контент пользователям, когда они в них 

нуждаются, независимо от того, в каком часовом поясе они находятся. Получение 

важной информации пилотами таким образом не только повышает эффективность 

полетов и значительно экономит средства, но и дает пассажирам дополнительную 

уверенность в том, что их рейсы соответствуют требованиям и безопасны. 

Некоторые авиакомпании используют так называемые ремонтные дроны для 

технического обслуживания или для проверки повреждений, например, нанесенных 

ударом молнии. Дроны также могут сканировать фюзеляжи, проверять состояние 

деталей и планировать ремонт. Некоторые аналитики предсказывают, что изображения 

секций самолетов, полученные с помощью дронов, можно сравнить с онлайн-базами 
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данных изображений, что позволит автоматически обнаруживать 

дефекты. Беспилотные летательные аппараты также могут быть использованы для 

доставки запасных частей в будущем, что сократит время поиска поставщиков и 

ускорит ремонт.  

Таким образом, полученные результаты позволяют нам увидеть какие 

информационные технологии используются и будут использоваться в будущем 

авиаперевозок. Большинство новых ИТ-инициатив авиапредприятий направлены 

именно на повышение лояльности пассажиров и на обеспечение безопасности полетов. 

 Новые технологии в предполетном досмотре будут всегда востребованы и позволят 

значительно сократить риски незаконного вмешательства в работу воздушного 

транспорта. В будущем опыт авиаперелетов станет более персонализированным, 

ценным и технологически усовершенствованным, создавая незабываемые впечатления 

от полета для клиентов. 
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Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Метод наименьших квадратов – один из самых универсальных методов для 

аппроксимации табличных данных. Как правило, в таблице задаются либо результаты 

эксперимента, либо определенные статистические данные. Основан метод на 

минимизации суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых 

переменных. Сущность этого метода заключается в следующем: из множества формул, 

наилучшим образом изображающих взятые значения, лучшей считается та, для которой 

сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений от вычислений является 

наименьшей. 

До начала XIX в. учёные не имели определённых правил для решения системы 

уравнений, в которой число неизвестных меньше, чем число 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. Гауссу (1795) принадлежит первое применение 

метода, а Лежандр (1805) независимо открыл и опубликовал его под современным 

названием. Лаплас связал метод с теорией вероятностей, а американский математик 

Эдрейн (1808) рассмотрел его теоретико-вероятностные приложения. Метод 

распространён и усовершенствован дальнейшими изысканиями Энке, Бесселя, Ганзена 

и других. Работы А.А. Маркова в начале XX века позволили включить метод 

наименьших квадратов в теорию оценивания математической статистики, в которой он 
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является важной и естественной частью. Усилиями Ю. Неймана, Ф.Дэвида, А. Эйткена, 

С. Рао было получено множество немаловажных результатов в этой области. 

Суть метода наименьших квадратов: 

Чаще всего данные изображают на плоскости в виде отдельных точек и по их 

расположению выбирают зависимость, которая связывает эти переменные. 

Зависимости бывают одного из следующих типов: линейная, параболическая, 

логарифмическая, показательная, степенная. 

Рассмотрим МНК на примере линейной зависимости. 

Задача заключается в нахождении коэффициентов линейной зависимости, при 

которых функция двух переменных а и b   

F = (a, b) = ∑(yi

n

i=1

− (axi + b))2 

принимает наименьшее значение. То есть, при данных а и b сумма квадратов 

отклонений экспериментальных данных от найденной прямой будет наименьшей. В 

этом вся суть метода наименьших квадратов. 

Таким образом, решение примера сводится к нахождению экстремума функции 

двух переменных. 

Область применения метода наименьших квадратов очень широка: 

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

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

то можно попытаться построить регрессионную модель, предсказывающую спрос в 

будущем году при разных вариантах динамики цен. 

- маркетинг. Можно предсказать эффективность рекламного объявления при 

наличии данных о прошлых рекламных компаниях. В данном случае входными 

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

количество откликов на объявление. 

- инженерное и строительное дело. По отклонениям от прямой или плоскости 

деталей конструкция в зависимости приложенных напряжений, полей температур и 

проч. можно предсказывать значения отклонений в достаточно широких диапазонах 

параметров. 

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

быть применен метод наименьших квадратов. 

Рассмотрим метод наименьших квадратов на простом примере.  

Рост объема готовой продукции на фирме «Любава». 

 
t(годы) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

y(продукция) 17 18 21 25 27 29 31 33 

 

Сделать прогноз роста готовой продукции  

Поскольку начало отсчета времени мы можем выбрать произвольно, при 

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

измерения времени x=t-2013.  

Тогда  таблица будет выглядеть следующим образом: 

 
x 1 2 3 4 5 6 7 8 

y 17 18 21 25 27 29 31 33 

         

 

 

 



 

163 
 

Построим вспомогательную таблицу: 

 
x y xy 𝑥2 

1 17 17 1 

2 18 36 4 

3 21 63 9 

4 25 100 16 

5 27 135 25 

6 29 174 36 

7 31 217 49 

8 33 264 64 

∑ 𝑥 ∑ 𝑦 ∑ 𝑥𝑦 ∑ 𝑥2 

36 201 1006 204 

𝑥 𝑦 𝑥𝑦 𝑥2 

4 22,3 111,7 22,6 

 

Составим систему нахождения a и b: 

{
4𝑎 + 𝑏 = 22,3

22,6𝑎 + 4𝑏 = 111,7
 

Решим систему методом Крамера: 

∆= |
4 1

22,6 4
| = 16 − 22,6 = −6,6 

∆1= |
22,3 1

111,7 4
| = 89,2 − 111,7 = −22,5 

∆2= |
4 22,3

22,6 111,7
| = 446,8 − 503,98 = −57,18 

 

a = 
 ∆1

∆
 = 

−22,5

−6,6
 = 3,41  

b = 
 ∆2

∆
 = 

−57,18

−6,6
 = 8,66 

 

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=3,41x+8,66 

Делаем прогноз на 2022 год: 

х=2019-2011=8 

у=3,41*8+8,66 

у=35,94 

Приведенный пример демонстрирует актуальность темы. Представлена самая 

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

и составить элементарный прогноз на ближайшее будущее. При решении подобных 

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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ДЕЛОВОЙ ИМИДЖ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Имидж организации можно определить как сформировавшийся, действенный, 

эмоционально окрашенный образ организации или отдельных её составляющих, 

наделённых определёнными характеристиками, основанными на реальных или 

приписываемых свойствах конкретной организации. 

Имидж организации может формировать как сама компания, так и среда, 

окружающая организацию. 

Имидж формируется исходя из 4 факторов: 

- внешнего имиджа; 

- внутреннего имиджа; 

- неосязаемого имиджа; 

- осязаемого имиджа. 

Внешний имидж легко сформировать и в дальнейшем редактировать, 

внутренний имидж сложно сформировать и в дальнейшем редактировать. Если в 

компании есть недовольные сотрудники, то они могут формировать негативный имидж 

организации. 

Внешний имидж – часть мастер – плана организации, который люди видят, 

слышат, ощущают. 

Внешний имидж – право быть услышанным, внутренний имидж – что есть 

сказать организации покупателю. 

Мастер – план организации – это модель дальнейшего развития проекта, один из 

инструментов привлечения инвестиций, одним из инструментов привлечения 

инвестиций и является формирование позитивного имиджа организации. 

Внутренний имидж – наиболее недооценённая часть формулы делового имиджа 

организации, имидж глазами сотрудников. 

Неосязаемый имидж – отношение работников к их прямым обязанностям, 

имидж компании напрямую зависит от поведения сотрудников компании. Имидж 

одного сотрудника формирует имидж всей компании [3]. 

Осязаемый имидж – восприятие компании потребителями, базирующееся на 

пяти чувствах: зрении, слухе, обонянии, осязании и эмоциях. Контакт клиента с 

компанией или товаром начинается с его впечатления от того, что он видит, слышит, 

какие запахи чувствует, до чего дотрагивается. 

Построение осязаемого имиджа, следует начинать с разработки названия 

компании, ее логотипа и слогана. При профессиональном подходе эти элементы 

приводятся в соответствие с требованиями и параметрами предполагаемой целевой 

аудитории, именно они составляют основу осязаемого имиджа. 

Еще один важный аспект – интерьер офиса и / или торговой площади. Интерьер 

должен соответствовать имиджу компании и ее философии, совпадать со вкусами ее 

целевой аудитории, быть красивым и удобным, это важно и для клиентов, и для 

сотрудников компании. 

Первое впечатление остаётся надолго и может пройти много времени, когда 

впечатление поменяется, основной постулат при формировании имиджа организации 

таков: Качество, качество и ещё раз качество, чем выше качество товара либо 

оказываемой услуги, тем конкурентоспособнее будет компания на рынке. 

Ещё одно правило: никогда не надо жертвовать имиджем организации для 

получения быстрой выгоды либо для выполнения сомнительных сделок, никогда не 
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жертвовать качеством продукции в надежде на быструю прибыль. Необходимо 

оставаться верным тому, что было заложено в фундамент имиджа [5, c. 100]. 

Фундамент имиджа организации закладывается в ее философии. Философия 

организации представляет собой исходные предельные основания деятельности 

организации.  

Исходные и предельные в том смысле, что они заключают в себе неоспоримые 

для данной организации аксиомы о предназначении бизнеса, достойных путях его 

осуществления, высших ценностях организации, принципах взаимоотношений внутри 

организации и т.д. Эти недоказуемые и одновременно неопровержимые аксиомы 

составляют основу всей практической деятельности организации, невидимо 

присутствуя в каждом ее шаге. Философия показывает смысл существования 

организации. Она не содержит конкретные указания по целям, способам, средствам и 

срокам деятельности [4].  

Ее назначение – дать общие ориентиры развития, ответить на вопросы: ради 

чего существует организация, каким конечным ценностям она служит? Философия 

организации – это ее идеал, мечта. 

Большинство компаний устанавливает планку стремлений, возвышающуюся над 

действительностью. Философия представляет то, что организация хочет достигнуть и 

какой она хочет предстать перед другими.  

Поэтому наиболее часто употребляемый ориентир в философии компаний – 

Превосходство в продукции, обслуживании, управлении, моральном облике, 

финансовых результатах и т. д. 

В контексте имиджа логистической организации можно выделить и такой 

немаловажный факт как влияние на имидж местоположения организации, а точнее 

местоположения головного офиса, его техническое оснащение и косметическое 

состояние, так же играет роль состояние и местоположение складов организации.  

Склады должны располагаться вблизи транспортных артерий и иметь 

подъездные дороги в хорошем состоянии.  

Так же не следует забывать о сотрудничестве со СМИ. От этого во многом 

зависит внешний имидж организации, закрытые в информационном плане организации 

менее привлекательны покупателям чем организации, которые открыты в 

информационном плане [2, с. 60-61].  

Необходимо помнить о создании как личного имиджа каждого сотрудника 

компании, так и имиджа руководителя организации, как делового, так и личного. 

Корпоративное кредо: сначала покупатель, затем сотрудники, потом граждане и 

инвесторы. 

Важное событие для каждого руководителя организации – момент истины, когда 

клиент впервые вступает в контакт с продавцом товара либо услуги.  Руководитель 

должен понимать, что первый клиент самый важный, так как он во многом может 

сформировать первое впечатление об организации.  

От первого впечатления во многом зависит останется покупатель постоянным 

клиентом, либо он сразу же уйдёт.  

 Если отсутствует целенаправленная коммуникационная политика или качество 

рекламируемых услуг с этим брендом не отвечает ожиданиям потребителя, имидж 

будет сформирован самими потребителями, что не всегда благоприятно сказывается на 

компании.  

Существует три уровня эмоциональных связей, которые помогут удержать 

покупателя товара либо услуги, чтобы он остался верным компании: 

- вежливость (один из главных постулатов привлечения клиентов, но, к 

сожалению, часто об этом постулате забывают); 
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- как поблагодарить покупателя за преданность компании (акции, скидки, 

подарки); 

- потребность покупателя чувствовать себя важным (отлаженная обратная связь, 

клиентская поддержка на должном уровне). 
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Организация маркетинговой деятельности является важнейшим инструментом 

для развития бизнеса. Одна из основных задач маркетинга заключается в установлении 

эффективного взаимодействия всех элементов деятельности компании. Маркетинговая 

деятельность обеспечивает преимущества организации в конкурентной борьбе, за счет 

предоставления покупателю необходимого продукта. Сегодня маркетинг развивается 

достаточно быстрыми темпами, что способствует более эффективному сбыту 

продукции организации. Появляются все новые инструменты, позволяющие 

активизировать маркетинговую деятельность компании. 

Особенности маркетинговой деятельности организации рассмотрим на примере 

ООО «СТ-Юнион». 

Основными принципами маркетинга на предприятии являются: ориентация на 

заказчика; фокусирование усилий на основных направлениях деятельности; 

нацеленность на развитие; комплексность; гибкость; программно-целевой подход, 

основа которого заключается в ориентации на главную конечную цель и интеграции 

отдельных видов деятельности в единое целое для достижения этой цели. 

Маркетинговая деятельность компании включает: изучение внутренней и 

внешней среды организации; изучение спроса; формирование ассортимента продукции; 

стимулирование сбыта; рекламную деятельность; работу с поставщиками; анализ 

конкурентов и др. 

Особое внимание в компании уделяется маркетинговому планированию и 

анализу внешней и внутренней среды предприятия. 

Среди сильных сторон компании стоит отметить следующие: выгодное 

расположение точек продаж, положительный имидж ООО «СТ-Юнион» у клиентов и 

поставщиков партнеров, средние цены, широкий ассортимент продукции, наличие 

собственного производства, продуманное ценообразование, повышение квалификации 

персонала. Все эти преимущества способствуют повышению конкурентоспособности 

организации. 
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Тем не менее стоит отметить, что в деятельности компании имеются и слабые 

стороны. Среди которых: недостаточное оснащение современным оборудованием для 

изготовления оконных рам, нехватка финансовых и материальных ресурсов, текучесть 

кадров (замерщиков и установщиков), слабая организация материального 

стимулирования работников, внутренние технические проблемы с оборудованием, 

высокая себестоимость, производимой продукции. Эти факторы несомненно приводят 

к снижению конкурентоспособности организации и уменьшению спроса на 

производимую продукцию.  

Чтобы снивелировать воздействие потенциальных внешних угроз, таких как: 

отсутствие альтернативных поставщиков и отсутствие автоматизированной системы 

управления маркетинговой деятельностью ООО «СТ-Юнион» необходимо 

использовать потенциальные внешние возможности, среди которых, особое внимание 

стоит обратить на появление новых технологий по изготовлению окон, внедрение 

автоматизированных систем по управлению маркетинговой деятельностью. 
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Реальными участниками маркетинговых отношений являются далеко не только 

образовательные учреждения, но и потребители (отдельные личности, предприятия и 

организации), широкие круги посредников (включая службы занятости, биржи труда, 

органы регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных учреждений и 

др.), а также общественные институты и структуры, причастные к продвижению 

образовательных услуг (ОУ) на рынке. 

Особую роль среди субъектов маркетинга ОУ играет личность учащегося, 

студента, слушателя. Это не просто материальный носитель образовательных услуг, 

копилка передаваемых знаний, не только их пользователь в процессе труда, но и их 

единственный конечный потребитель. Личность отличается от остальных потребителей 

ОУ тем, что использует образовательный потенциал не только для создания 

материальных и других благ, не только для зарабатывания средств к жизни, но еще и 

для себя, для удовлетворения собственных потребностей напрямую, прежде всего –  

познавательных потребностей. 

Именно эта личность, персонифицированный носитель, обладатель, 

пользователь и конечный потребитель ОУ осуществляет конкретный выбор своей 

будущей специальности и специализации, сроков, места и формы обучения, источников 

его финансирования, а также выбор будущего места работы (или следующей ступени 

образования) и всего комплекса условий реализации приобретенного потенциала. 
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Благодаря и вокруг этого личностного выбора встречаются и налаживают свои 

отношения все остальные субъекты рынка и маркетинга ОУ, объединяемые этим 

центральным субъектом. 

Парадокс состоит в том, что как раз этот центральный субъект – личность 

является наиболее беззащитным, мало информированным новичком в ОУ по 

сравнению с остальными субъектами. Поэтому именно личность обучающегося (в том 

числе  потенциального) должна быть в центре внимания, информационных потоков и 

коммуникаций, других маркетинговых усилий и забот, а также обязательным и 

уважаемым участником всех сделок в данной сфере. 

В учреждении образования «Институт предпринимательской деятельности» 

функционирует служба маркетинга, которая неразрывно связана с деятельностью всего 

аппарата учреждения образования. Так как  штат сотрудников службы маркетинга в 

институте совсем небольшой, существуют определённые особенности во 

взаимодействии отдела маркетинга с остальными подразделениями организационной 

структуры и его функционировании в целом. 

Учитывая специфику организации, как учреждения образования, отдел 

маркетинга способствует достижению целей: 

- выявление спроса на образовательные услуги; 

- выявление новых сегментов рынка для конкретного института; 

- рекламирование и продвижение наиболее удачных услуг института; 

- увеличение прибыли института. 

Чтобы поставленные цели были реализованы, принципиально важным является 

вопрос в установлении задач маркетинговой деятельности. Фундаментальной задачей 

для отдела маркетинга учреждения образования «Институт предпринимательской 

деятельности» является установление прямых и обратных связей маркетинга 

непосредственно с процессом обучения и воспитания специалистов, финансами и 

другими подразделениями, влияющими на маркетинг. 

Основными функциями маркетолога являются: 

- сбор информации и изучение деятельности конкурентов; 

- генерация инноваций в продвижении образовательных услуг; 

- изучение поведения потребителей; 

- продвижение конкурентного преимущества. 

К основным направлениям деятельности службы маркетинга института 

относятся (коммуникативная политика): 

1. Таргетированная и контекстная реклама. 

2. Связи с общественностью (профориентационная деятельность). 

3. Стимулирование сбыта. 

4. Печатная реклама, буклеты, иная продукция института. 

УО «Институт предпринимательской деятельности» использует такой 

инструмент маркетинга, как реклама. Реклама – любая платная форма неличного 

предложения и представления идей, товаров и услуг от имени известного спонсора, а 

также форма коммуникации, которая помогает перевести качество товаров и услуг на 

язык нужд и потребностей покупателей. ИПД использует таргетированную и 

контекстную рекламу. 

С учетом этого определяются значимость и роли других потребителей ОУ, среди 

которых фирмы, предприятия, учреждения и организации, включая в этом качестве и 

органы управления. Выступая как промежуточные (а не конечные) потребители ОУ, 

они формируют более или менее организованный спрос на них и предъявляют его на 

рынке. Сейчас многие фирмы предпочитают лишь кратковременные по срокам 

оказания ОУ, а специалистов набирают таким образом, чтобы не оплачивать услуги 
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вуза (например, переводом работников с других предприятий). Однако такая 

конъюнктура и такая стратегия не может быть долговременной. 

В любом случае за организациями-потребителями ОУ остаются такие функции, 

как: 

- информирование образовательных учреждений и структур, посредников и 

отдельных личностей о предъявляемом спросе; 

- установление особых требований к качеству ОУ и к своим будущим 

работникам с позиции профессиональных и должностных требований, 

соответствующее участие в оценке качества ОУ; 

- определение места, эффективных условий будущей трудовой деятельности 

выпускников и соблюдение, выполнение этих условий; 

- полное или частичное возмещение затрат, оплата или иные формы 

компенсации за оказанные услуги. 

Образовательные учреждения выступают в роли субъектов, формирующих 

предложения образовательных услуг. Остановимся прежде всего на образовательных 

учреждениях высшей и средней школы. 

В высшей школе Республики Беларусь существуют следующие виды учебных 

заведений: университет, академия, институт, колледж. 

С точки зрения маркетинга в функции образовательного учреждения входит: 

- оказание обучающимся образовательных услуг, передача желаемых и 

необходимых знаний, умений и навыков (как по содержанию и объему, так и по 

ассортименту и качеству); 

- производство и оказание сопутствующих ОУ, а также оказание воздействий, 

формирующих личность будущего специалиста; 

- оказание информационно-посреднических услуг потенциальным и реальным 

обучающимся и работодателям, включая согласование с ними условий будущей 

работы, размеров, порядка и источников финансирования ОУ и др. 

Образовательные учреждения как субъекты, формирующие и осуществляющие 

предложение ОУ на рынок, играют решающую роль в становлении маркетинга в сфере 

образования. Маркетинг образования развивается очень интенсивно.  

Изучив и проанализировав систему маркетинга на предприятии можно сделать 

вывод о том, что действующая структура маркетинговой службы проста и содействует 

образованию связей между подразделениями, выполняет свои функции и способствует 

достижению поставленных целей. 
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Международная космическая станция может с легкостью захватить воображение 

каждого человека. Присутствие людей на борту космической станции обеспечивает 

основу для многочисленных образовательных мероприятий, направленных на 

пробуждение интереса и мотивацию людей к изучению науки, техники, математики [8]. 

Продолжая использовать космическую станцию, мы сможем не только вдохновлять 

следующее поколение ученых, инженеров, писателей, художников, политиков и 

исследователей, но и узнавать больше про нашу галактику [8].  
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Есть много компаний, которые помогут нам в «путешествии». Например, 

компания Blue Origin Джеффа Безоса в партнерстве с корпорациями Boeing и Sierra 

Space собирается построить коммерческую орбитальную станцию под названием 

«Орбитальный риф» [1]. По замыслу создателей, она станет первым в истории 

космическим бизнес-парком, который будет сдавать площадь за деньги. Компания 

планирует ввести в эксплуатацию станцию до конца десятилетия, то есть не позже 

2030-го года [1]. 

Планируется, что на ней смогут разместиться до десяти человек. Компания 

планирует, что «Орбитальный риф» можно будет использовать для киносъемок в 

условиях невесомости и проведения различных исследований [1].  

«На «Орбитальном рифе» найдется место для всех, – сказано в заявлении 

компании. – Его смогут использовать космические агентства с большим опытом, масс-

медиа, туристические компании, устремленные в будущее инвесторы, бизнесмены и 

спонсируемые изобретатели» [1]. 

Также есть идея создания космического отеля. Мир развивается и человек уже 

давно мечтает покинуть нашу атмосферу, и совместить с нашим любимым занятием-

отпуском, кажется идеальным. Скоро эта мечта станет реальностью. Но при условии, 

что вы очень богаты. Проект, призванный осуществить эту мечту для немногих 

счастливчиков – это отель космической станции «Voyager». Он будет спроектирован и 

построен компанией Orbital Assembly Corporation [2]. 

На данный момент проект находится в процессе планирования. Несмотря на 

некоторые задержки, ожидается, что строительство отеля начнется в 2026 году и он 

может быть введен в эксплуатацию уже в 2027 году [2]. Дизайн «Voyager» будет 

основан на книге Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года» но не так, как вы 

думаете [2]. Дизайнеры станции «Voyager» хотят создать домашнее пространство, 

которое будет казаться несколько нормальным в своих более традиционных 

«гостиничных» атрибутах – кроватях и душевых. Главной достопримечательностью, 

естественно, будут невероятные виды из окна. 

Ранние рисунки показывают структуру, очень похожую на колесо обозрения, с 

отдельными комнатами-капсулами, равномерно расположенными вокруг нее, предлагая 

идеальные условия для частных комнат с идеальным видом. За пределами капсул у 

посетителей будет множество возможностей для развлечений, в том числе смотровая 

площадка на 400 человек [2]. Она достаточно большая, чтобы разместить всех на борту, 

включая персонал. Также в отеле будет спа-центр, тренажерный зал, тематические 

рестораны и даже концертная площадка, где можно наслаждаться с высоты, и все это 

можно будет посетить, пока отель кружит вокруг земного шара на орбите в быстром 

темпе, совершая полный круг вокруг планеты, каждые 90 минут [2].  

В тематических ресторанах будут и космические блюда, в том числе и 

предоставление гостям «сухого мороженого» [6]. Ожидается, что рестораны будут 

высокого класса, несмотря на элементы новизны, с лучшими поварами на борту. «Не 

будет гамбургеров и картошки фри», – пошутила компания [4]. Есть объекты, которые 

кажутся очень странными, например, библиотека и кинотеатр, и хотя их, без сомнения, 

«приятно иметь», но ловить последний блокбастер или сунуть нос в страницы романа, 

нам кажется плохим использованием времени, проведенного на орбите Земли.  

Одним из ключевых аспектов проекта будет использование центробежной силы 

для имитации силы тяжести. Для этого весь круглый отель будет вращаться со 

скоростью 1,25 об/мин. по орбите, создавая искусственную гравитацию [3]. Тем не 

менее уровень гравитации будет варьироваться в зависимости от вашего 

местоположения в отеле. 
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Рядом с центром будут проводиться занятия с низкой гравитацией, в том числе 

такие, как игры в баскетбол, в которых исследуются дополнительные отскоки и 

прыжки, доступные в космосе. 

 Помимо удобств для гостей, отель предъявит серьезные требования к здоровью, 

и будет выделять значительное пространство для таких вещей, как системы 

водоснабжения, вентиляции и энергоснабжения, а также место, предназначенное для 

персонала.  

Не весь отель будет доступен для публики. Большая часть посетителей не 

сможет позволить себе эти отели. В то время, как супербогатые наслаждаются тем, что, 

несомненно, станет одним из самых уникальных и востребованных отпусков, 

некоторые правительства и даже частные богатые люди смогут покупать доли для 

более постоянных вариантов проживания, чтобы использовать их для чего угодно: 

обучение, научная работа, самые неожиданные дома отдыха.  

Добраться до Voyager, будет еще одним важным делом. Гости будут 

путешествовать на шаттле SpaceX Starship, чтобы добраться до места отдыха, а для 

этого необходимо пройти небольшой курс обучения. Это  неизбежно будет означать 

ограничения по здоровью и физической формы гостей, желающих посетить отель.  

Первые сведения о стоимости пребывания весьма внушительны, на срок – 3 дня, 

туристы заплатят около 5 миллионов долларов [4]. Для примера можно привести такой 

факт: первый потенциальный космический экипаж, состоящий из частных лиц, должен 

единолично заплатить 55 миллионов долларов за билет на поездку Axiom Space, и всего 

три покупателя воспользовалась этой возможностью поехать на международную 

космическую станцию на восемь дней, запуск которой запланирован на 2022 год [7].  

 Есть и другие компании, желающие принять участие в игре «космические 

путешествия для обычных людей», при этом Virgin Galactic и SpaceX Илона Маска 

также идут по пути, аналогичному проекту Voyager [5]. Вероятно даже, что будет 

больше версий Voyager, и производители говорят, что после того, как отель будет 

построен, он может быть действительно прибыльным, и это уже привело к созданию 

вторых версий со стороны других покупателей. Однако даже конкуренция не приведет 

к снижению цен до доступного для большинства. Естественно, что такие проекты 

связаны с огромными затратами на строительство, да и цены на транспортировку не 

совсем доступные. В обозримом будущем это, безусловно, праздник для сверхбогатых. 

Если же вы решились купить билет, то вы должны об этом знать. Например, отель 

Аврора, для космического отдыха от другой компании, должен был быть запущен в 

2021 году и выводить клиентов в космос с 2022 года, но он еще не прошел стадию 

концепции. Вполне возможно, что дата 2027 года может показаться немного 

нереальной. Однако в конце концов команда «Voyager» надеется, что космическое 

путешествие, который будет больше похоже на дорогую поездку в элитный 

тематический парк или шикарный пляжный курорт, станет более реалистичным для 

обычных людей. 

 Несомненно предприниматели, которые будут способствовать развитию 

туристического бизнеса, хорошо над этим заработают. 

«Мы пытаемся заставить общественность осознать, что золотой век космических 

путешествий не за горами. Он приближается быстро», – сказал CNN глава Orbital 

Assembly Corporation Джон Блинкоу [2]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА КРЕДИТОВ БАНКА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
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В условиях рыночной экономики промышленные предприятия должны 

покрывать все свои расходы собственными доходами, основным источником которых 

является выручка от реализации продукции, работ и услуг. Однако в силу 

продолжительности производственного цикла организации испытывают в течение года 

потребность в денежных средствах, которая удовлетворяется с помощью банковских 

кредитов. 

Но сегодня объем выделяемых кредитных ресурсов не удовлетворяет 

коммерческие организации, так как их не хватает на пополнение оборотных средств и 

нормальное осуществление расчетов из-за того, что темпы инфляции и роста цен на 

материально-технические ресурсы несоизмеримы с темпами роста кредитных 

вложений в промышленное производство. 

Результат таких вложений во многом зависит от принятых управленческих 

решений, а в частности от правильного определения целей кредитования, 

рационального использования полученных заемных средств и т.д. 

Для повышения эффективности применяемых управленческих решений и 

улучшения деятельности организации в целом необходима объективная информация. 

Предоставление такой информации может обеспечить надлежащая организация 

бухгалтерского учета на предприятиях. 

Система учета расчетов по кредитам должна содействовать выполнению 

договорных обязательств, плановых заданий и повышению эффективности 

использования полученных средств кредитов. 

Учет расчетов по кредитам должен обеспечивать: возможность 

систематического контроля за целевым и рациональным использованием полученных 

кредитов; правильность начисления и своевременность погашения задолженности по 

процентам по полученным кредитам; информацией для принятия управленческих 

решений по переоформлению кредитов при их просрочке; проводить своевременную 

выверку операций по счетам расчетов по кредитам и расчетам с банками. 
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Отечественная методика учета процентов по кредитам и займам как   одного   из   

слагаемых   затрат   по   займам   в   Республике   Беларусь   существенно отличается от 

методики согласно МСФО (IAS) 23 и в то же время имеет много неразрешенных 

проблемных вопросов, не   освященных   в   нормативных   правовых   актах   и 

встречающихся   в   практической   деятельности.   В   связи   с   чем   в   контексте   

гармонизации национальной системы бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности с МСФО рекомендуется ввести изменения в национальную практику учета 

затрат по займам, взяв за основу нововведений положения МСФО (IAS) 23. 

Для этого в национальную систему бухгалтерского учета следует,  во-первых,  

ввести  понятия  «затраты  по  займам»  наряду  с  процентами  по  кредитам  и займам,  

являющимися  одним  из  слагаемых  затрат  по  займам,  и  «квалифицируемый  

актив»;  во-вторых,  установить  однозначно  определяемый  состав  затрат  по  займам;  

в-третьих,  привести  в соответствие с МСФО национальную методику расчета 

величины затрат по займам, которые могут быть  включены  в  стоимость  

долгосрочных  активов  до  момента  их  признания  в  бухгалтерском учете, и 

величины затрат по займам, признаваемой расходами периода. 

Ключевой проблемой при учете процентов по кредитам в исследуемой 

организации является то, нет возможности видеть проценты ежедневно и относить в 

себестоимость основных средств. До эксплуатации они учитываются на счете 08 

«Вложения в долгосрочные активы», а после на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Для этого следует разработать новый метод расчета процентов по кредитам, и 

включение их в затраты. 

Методика    включения    процентов    по    краткосрочным    кредитам    и    

займам    в первоначальную стоимость долгосрочных активов до момента их признания 

в учете, используемая практикующими  бухгалтерами  и  аудиторами,  полностью 

соответствует  положениям  МСФО  (IAS) 23, согласно которому критерием 

возможности капитализации затрат по займам является не срок кредита или займа, а 

идентификационные свойства актива, в первоначальную стоимость которого подлежат 

включению затраты по займам. 

В связи с чем рекомендуется внести изменения в Инструкцию о порядке 

применения типового   плана   счетов   бухгалтерского   учета, утвержденную   

постановлением   Министерства финансов Республики Беларусь от 29.06.2011 г.  № 50 

в редакции постановления Министерства финансов Республики Беларусь от   

25.01.2020 г., предусмотрев в ней возможность корреспонденции по дебету счета 08 

«Вложения в долгосрочные активы» и кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам». 

В условиях проводимой в Республике Беларусь работы по гармонизации 

отечественной системы бухгалтерского учета с МСФО, назрела необходимость   в   

выработке   однозначно трактуемой   национальной   методики   учета   процентов   по   

кредитам   и   займам, устраняющей указанные ранее спорные вопросы, в основу 

которой рекомендуется положить требования МСФО (IAS) 23.  На основании 

сказанного далее целесообразно остановиться на основных требованиях учета и 

отражения в отчетности затрат по займам согласно данному стандарту. 

Согласно МСФО (IAS) 23, как отмечалось выше, в учете следует разграничивать  

затраты по займам, которые должны быть включены в себестоимость 

квалифицируемых активов и которые относятся на расходы периода. 

Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, 

строительству или производству квалифицируемого актива – это те затраты по займам, 

которых можно было бы избежать, если  бы   затраты  на  соответствующий   актив   не   

производились. В   случае если предприятие занимает средства исключительно для 

приобретения конкретного квалифицируемого актива, затраты по займам, 
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непосредственно связанные с   этим активом, могут быть четко установлены и их легко 

отнести на соответствующий квалифицируемый актив. 

В такой ситуации предприятие должно определить сумму затрат по займам, 

разрешенную для капитализации как сумму фактических затрат, понесенных по этому 

займу в течение периода, за вычетом инвестиционного дохода от временного   

инвестирования  этих   заемных средств. Инвестиционный доход  образуется в случае, 

когда заемные средства под  создание квалифицируемых   активов   получены, однако 

на его создание полностью или частично не израсходованы и временно инвестированы 

с целью получения дохода. Такой инвестиционный доход уменьшает затраты по 

займам, разрешенные для капитализации в течение отчетного периода. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Петух Е.И., студентка 2 курса 

Научный руководитель – Кульбицкая Л.Е., к.ф.н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Гендерная психология – совсем новое научное направление, которое лишь 

начинает заявлять о себе как о самостоятельной области психологического знания. 

Появляющиеся в отечественной психологии работы, посвященные различным 

гендерным проблемам, свидетельствуют о возрастающем интересе российских ученых 

к данному разделу психологической науки. Интерес это связан с тем, что знания 

гендерной психологии актуальны для всех сфер практической деятельности, и прежде 

всего – для психологии и педагогики. Многие различия между людьми обусловлены 

особенностями функционирования головного мозга и условиями социализации, а это, в 

свою очередь, зависит от пола ребенка. Незнание гендерных различий психологами и 

педагогами может значительно снизить эффективность консультативной, 

коррекционной / образовательной работы или даже причинить вред клиенту / 

обучающемуся.  

В течение многих веков женская успешность понималась совершенно 

однозначно: удачный брак. Согласно традициям брак для женщины рассматривался как 

главная социальная цель, достижение которой и составляло смысл «женской карьеры» 

и «женских амбиций», что позволяло женщине артикулировать себя в культуре в роли 

«жены». На протяжении всей истории человечества с удивительным постоянством, не 

взирая на многочисленные факты, свидетельствующие о стоическом поведении 

женщин в экстремальных ситуациях,  воспроизводились стереотипы, рассматривающие 

женщину как  несостоятельное и неполноценное существо. Крайним выражением 

данной позиции  является непризнание самоценности  жизни женщины вне контекста 

жизни или судьбы мужчины. Женская судьба или жизнь – это только дополнение к 

судьбе или жизни мужчины. Мужская субъективность имеет смысл в самой себе, 

безотносительно женщины. Мужчина мыслит себя без женщины. Женщина же себя без 

мужчины нет. Симона де Бовуар пишет в этой связи о женщине: «Она 

самоопределяется и выделяется относительно мужчины, но не мужчина относительно 

нее; она – несущественное рядом с существенным. Он – субъект, он – Абсолют, она – 

Другой» [1, с.78]. Такова патриархальная установка, определившая жизнь и судьбу 

многих поколений женщин безотносительно их расовой, национальной и культурной 

принадлежности. Из этого существеннейшего свойства женского бытия – полагать себя 

не в качестве автономного существа, а только как соотносящегося с мужской 

субъективностью – вытекает ряд обстоятельств, определяющих в конечном итоге 

положение женщины в обществе и гендерные стереотипы.  
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Как известно, процесс гендерной социализации начинается еще до рождения 

ребенка, когда родители покупают одежду для новорожденных.    

Гендер – одна из базовых характеристик личности, обуславливающих 

психологическое и социальное развитие человека. Многокомпонентная структура 

гендера определяется четырьмя группами характеристик, отмечает Д. Майерс: 

1. Биологический пол 

2. Гендерные стереотипы 

3. Гендерные нормы 

4. Гендерная идентичность 

Важной составляющей процесса социализации является полоролевая 

социализация, включающая в себя процессы формирования психологического пола, 

психических половых различий и полоролевой дифференциации. Дифференциация 

деятельности, статусов, прав и обязанностей индивидов в зависимости от их половой 

принадлежности относится к категории «гендерная роль». Гендерные роли социальны, 

нормативны, выражают определённые социальные ожидания, проявляются в 

поведении.  

Гендерный конфликт вызван противоречием между нормативными 

представлениями о чертах личности и особенностях поведения мужчин и женщин и 

невозможностью или нежеланием личности соответствовать этим представлениям-

требованиям.  

Было проведено исследование, где студентам предложили просмотреть 

составленный в самом начале типичный образ мужчины и женщины, и добавить, если 

появится желание, ещё какие-либо характеристики. 

Данные совместных коррекционных воздействий (табл. 1). 

 

Табл. 1. Перечень дополнительных характеристик 

 

Скорректированный образ мужчины 

(добавленные характеристики) 

Скорректированный образ женщины 

(добавленные характеристики) 

Понимающий Активная 

Заботливый Решительная 

Не должен быть компетентным во всех 

областях 

Независимая 

Способен к самораскрытию Сильная личность 

Может выражать нежные чувства, 

беспокойство, неуверенность в чём-то 

Может быть лидером 

Может не стремиться к соперничеству Стремится к успеху 

Может предпочитать спокойный образ 

жизни 

Не должна быть внимательна к другим в 

ущерб себе 

Не должен быть всегда Лидером Может выбрать любую сферу 

самореализации 

Сочувствующий  

Внимательный  

 

Высокий уровень конформности – 28% 

Средний уровень конформности – 50% 

Низкий уровень конформности – 22% 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что у испытуемых, 

проявлявших высокий уровень конформности влиянию общества, которым характерна 

безынициативность, зависимость, внушаемость, нежелание выделиться и измениться, в 

ходе констатирующего эксперимента была выявлена наибольшая степень 

подверженности гендерным стереотипам. В процессе формирующего эксперимента 

были определены и успешно использованы методы разрушения и коррекции ложных 

гендерных стереотипов, что подтверждает положения о том, что гендерные стереотипы 

являются продуктом социальных воздействий общества, и соответственно могут быть 

разрушены также социальным влиянием. 

Эта проблема является актуальной в настоящее время и чрезвычайно важной, 

что и подтвердило данное исследование. 

Литература 

Симона де Бовуар. Второй пол / Симона де Бовуар. – СПб.: Алетейя. –  2007. – 

456 с. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ МЕРЧАНДАЙЗИНГА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ НА ПРИМЕРЕ ООО «BEAUTY LEVEL» 

 

Поскребко Е.Ю., студентка 5 курса 

Научный руководитель – Тарасенок З.Н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Розничная торговля отражает развитие экономики, характеризует состояние 

производства, экономическую безопасность страны, а также имеет огромное 

социальное значение, влияя на уровень и качество жизни населения. 

Торговля является неотъемлемой частью нашей жизни. По мнению ряда 

экспертов, объекты розничной торговли делят третье-четвертое место в рейтинге 

площадок, где среднестатистический житель любой страны проводит больше всего 

времени. Это дом, работа, магазины и интернет. Магазины давно стали своеобразной 

частью социально-культурной жизни общества. Здесь мы приобретаем товары 

повседневного спроса, назначаем встречи с родными и друзьями, отдыхаем с детьми и 

узнаем последние новости о появившихся на рынке новых товарах. 

Ретейл в Беларуси развивается быстрыми темпами в соответствии с изменением 

потребительского спроса, ростом требований к качеству товаров и культуре 

обслуживания. Сегодня создаются такие нормативно-правовые и организационно-

экономические условия функционирования торговли, которые позволяют осуществлять 

структурную перестройку товародвижения, формировать торговые сети, развивать 

специализированные и фирменные магазины, обновлять материально-техническую 

базу, внедрять новые методы продажи товаров и современные информационно-

коммуникационные технологии.  

Тем не менее, несмотря на высокие темпы развития розничной торговли в нашей 

стране, она еще далека от мировых стандартов эффективности функционирования. 

Стоит отметить, что в торговле, как ни в одной другой отрасли хозяйственной системы, 

сформировалась богатая конкурентная среда, а предпринимательская и инвестиционная 

активность в этой сфере самая высокая. 

В условиях жесткой конкуренции в ретейле, необходимыми условиями для 

привлечения потребителей и последующим их удержании являются умение грамотно 

определять формат торговой сети, а также умелое использование инструментов 

мерчандайзинга. 
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Так компания «Beauty Level» в своей деятельности развивает следующие 

направления мерчандайзинга: экстерьер и интерьер магазина, а также выкладка товара. 

Анализ мерчандайзинга в магазинах «Beauty Level» позволил выделить как 

преимущества, так и недостатки данного направления деятельности компании. Среди 

плюсов стоит отметить следующие элементы: 

- входная группа магазинов сети оформлена в корпоративном стиле «Beauty 

Level»; 

- подготовленный к продаже товар доставляется в торговый зал и размещается в 

соответствии с разработанной картосхемой; 

- в магазинах сети грамотно используется прикассовое пространство; 

- кассы располагаются справа в начале магазина. Перед кассой расположены 

удобные стеллажи, на которых размещаются товары повышенного спроса: краски для 

волос, лаки и т.д.; 

- в магазинах сети «Beauty Level» используется горизонтальная, вертикальная и 

комбинированная выкладка. В основном предпочтение отдается горизонтальной 

выкладке. 

- визуальный мерчандайзинг также находится на достойном уровне. 

Однако были выявлены и явные недостатки использования инструментов 

мерчандайзинга в магазинах «Beauty Level»: 

- во многих магазинах сети «Beauty Level» в штате отсутствует мерчандайзер. 

Работу по выкладке организуют работники магазина; 

- применение комбинированного метода в магазине не оправдывает себя, так как, 

товар кажется разношерстным и не сразу можно найти нужный товар; 

- организация ценников в магазине «Beauty Level» плохо организована. Цены 

наклеены на сам товар. Они плохо читаемы и написаны мелко. Так как торговля идет 

через прилавок, то нужно спрашивать у продавцов эту информацию; 

- POS-материалы в магазине не используются, на стеллажах нет наименования 

продукции, которая там представлена, т.е. стеллажи не подписаны. 

Исходя из вышеизложенного, по мнению авторов, компании необходимо 

скорректировать работу по следующим направлениям мерчандайзинга: 

- исключить использование комбинированного метода выкладки товаров; 

- навести порядок с соседством товаров и их расположением на полках; 

- создать отдельные ценники на товары; 

- начать использовать POS-материалы в магазине и подписать стеллажи, чтобы 

покупатель имел возможность сразу найти нужную группу товаров. 

Предложенные мероприятия помогут повысить лояльность потребителей, а 

также улучшат экономические показатели компании. 

Литература 
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КУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗКЫКАМ  

В ИПД 

 

Романович К.О., Макаренко А.Л., студенты 3 курса  

Научный руководитель – Храмова Р.К., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Основным направлением совершенствования системы образования Республики 

Беларусь является повышение уровня профессиональной подготовки кадров, их 

соответствие международным стандартам и социально-экономическим потребностям 

современной жизни с целью интеграции будущих специалистов в мировое сообщество. 

В настоящее время образование без изучения иностранного языка не имеет 

перспективы. И наоборот, зная иностранные языки, человек получает возможность для 

пересечения границ и встречи с другими народами и культурами. Таким образом, мы 

понимаем, что язык – это не только средство общения между народами, но средство 

изучения другой культуры. Другими словами, можно сказать, что изучение 

иностранного языка –это и есть диалог культур: культуры родной страны и культуры 

изучаемого языка.  

Институт предпринимательской деятельности (ИПД) является одним из 

лидирующих университетов РБ. Его выходцы получают не только знания, касающиеся 

самых основных направлений в экономике нашей страны и мира, но и совершенствуют 

экономическую культуру, в том числе и через занятия по иностранному языку. В ИПД 

огромное внимание уделяется изучению иностранных языков. Несомненно, что 

продвижение по службе, ведение бизнеса зачастую зависят от знания иностранных 

языков, а при тесном сотрудничестве с иностранными коллегами необходимо владеть 

информацией о культурных нормах и традициях стран. Это является составляющей 

успешного взаимодействия.  

Многие области менеджмента используют концепцию культуры. Культура 

является диагностическим элементом для стратегии; управление человеческими 

ресурcами видит в ней эталон для вовлечения людей; бухгалтерский учет 

рассматривает связи между ценностями, содержащимися в культуре, и системами 

оценки. Конечно же, никакая компания не проявляет интерес к культуре для себя, но 

все они работают над культурой, чтобы решить конкретные проблемы: проблемы 

стратегии, слияния, мобилизации персонала, реструктуризации. Культура – это один из 

способов решать эти проблемы.  

Культура помогает понять общество. Любое сообщество создает наследие, 

которое является результатом опытов этого сообщества. Выделить культуру – это 

значит увидеть логику, лежащую в основе деятельности человеческой группы. 

Культура служит для представления специфики любого человеческого общества. 

Использование культуры означает использование на предприятии ресурсов, которые 

были разработаны другими человеческими обществами. 

Очевидно, что изучать иностранный язык в отрыве от культуры народа 

невозможно. Изучение иностранного языка – это всегда изучение и культуры данной 

страны. Ученые доказали, что обучение иностранному языку включает в культурное 

содержание знание обо всех областях жизни страны изучаемого языка и развитие 

умения общаться в различных жизненных ситуациях. Обучение иноязычной культуре 

связывают, обычно, с лингвострановедением, которое изучает в языке то, что связано с 

историей и культурой страны. 

Исследования показали, что существует и другая точка зрения: изучение 

культуры другого языка и, несомненно, учёт родного языка и культуры. Диалог 

возможен лишь при условии осознания своей собственной национальной культуры и 
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соответственно своего родного языка. Это является необходимым условием для 

взаимопонимания и взаимодействия культур.  

Несомненно, главной причиной взаимного непонимания при общении является 

расхождение культур, поэтому одной из задач обучения иностранному языку является 

подготовка студентов к реальному общению с носителями данного языка. 

Преподавание иностранных языков как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, 

что диалог культур в рамках интернационализации высшего образования стал 

реальностью. Социокультурная направленность, способствующая включению 

обучающихся в диалог культур, является одним из важных приоритетов в современном 

обучении. 

 Кафедра общенаучных дисциплин ИПД накопила некоторый опыт культуро-

ориентированного обучения иностранному языку и готова поделиться им. 

Преподаватели не изобрели новых форм или методов организации учебной 

деятельности студентов, но они разработали курс «Практикум по культуре 

иноязычного общения», целью которого является овладение студентами знаниями, 

умениями и навыками межъязыковой и межкультурной коммуникации в сферах 

бытового, социокультурного, профессионального, общественно-политического и 

научного общения. Дисциплина направлена на развитие культурной восприимчивости, 

способности к правильному пониманию проявления поведения в различных 

межкультурных контактах. Они надеются, что изучение данного курса поможет нам 

научиться принимать во внимание правила и традиции, принятые в культуре 

изучаемого языка, изучить правила коммуникации, преодолеть трудности, 

возникающие в процессе коммуникации, ознакомиться с праздниками и 

вероисповеданием другой страны.   

Необходимо отметить, что на занятиях по другим аспектам иностранного языка 

создается ситуация успеха в нашей дальнейшей профессиональной деятельности. Мы 

изучаем то, как правильно провести переговоры, общению по телефону, грамотности 

ведения деловой переписки и др. вопросам, необходимым в работе будущего 

переводчика. 

Основная нагрузка, безусловно, приходится на аудиторную работу. Проведение 

групповых дискуссий, дебатов и круглых столов, когда анализируются культурные 

особенности и стили поведения представителей разных стран ведения переговоров 

вызывает огромный интерес. Изучение аутентичных текстов, чтение газет и журналов 

на иностранном языке, просмотр видеофильмов знакомят с культурой другого народа, 

дает возможность увидеть проблемы своих сверстников в стране изучаемого языка. 

В процессе обучения важное место занимает самостоятельная работа, которая 

включает анализ материала, выполнение домашних заданий, подготовку к 

контрольным работам.  

Большое внимание в образовательном процессе уделяется внеаудиторной 

работе. Стали традиционными самостоятельно подготавливаемые групповые проекты 

«Франкофония», «Музеи Франции» и др.  

Диалог культур изучаемого и родного языка нацеливает на усиленное изучение 

культуроведческого аспекта при обучении иностранным языкам и, таким образом, 

приобщает к культуре страны изучаемого языка. Изучая культуру другой страны, 

происходит и осознание культуры своей собственной страны. 
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Авиационная отрасль представляет собой обширную сеть, которая в глобальном 

масштабе связывает людей, сообщества и бизнес. Для того чтобы поддержать и 

обеспечить устойчивость экономического роста с целью удовлетворения будущих 

потребностей следует, на наш взгляд, своевременно реагировать на вызовы 

современности, создавать условия для трансформации транспортной отрасли. Как 

представляется, одним из перспективных векторов факторов роста является 

минимизация гендерного дисбаланса и внедрение принципа инклюзии в социальное 

управление. В этом направлении работают законодатели и руководители авиационной 

отрасли как в России, так и в Беларуси [1]. Более широкое вовлечение женщин в 

деятельность авиационной отрасли могло бы обеспечить необходимую рабочую силу, 

рассматривая данное предложение выгодным не только для женщин, но и для отрасли в 

целом. Современное общество может и обязано изменить существующие модели 

неравенства возможностей в области занятости, ведь актуальность данной проблемы не 

теряет остроты с истоков зарождения гражданской авиации и вплоть до настоящего 

времени. 

Для того, чтобы оценить уровень гендерного равенства в 2010 г. в Женеве 

Секретариатом Всемирного экономического форума был разработан и введен индекс 

гендерного неравенства. Это интегральный показатель Программы развития 

Организации Объединенных наций (ПРООН), который отражает неравенство в 

возможностях достижений между мужчинами и женщинами в трех измерениях: 

репродуктивном здоровье, расширении прав и возможностей, а также экономическая 

активность и возможности на рынке труда. Являясь одним из ключевых показателей 

социального развития, индекс гендерного неравенства объединяет несколько 

индикаторов и представляет количественную оценку гендерного неравенства в каждой 

стране. Индекс теоретически может меняться от нуля до единицы, где ноль – полное 

равенство полов по всем показателям, а единица – полное неравенство по всем 

показателям. Среднее значение индекса гендерного неравенства в мире (Gender 

Inequality Index 2020) составляет 0,35, что говорит о 35 % потерь из-за неравенства 

мужчин и женщин по всем трем измерениям интегрального индекса. Наилучшее 

значение этого индекса составляет 0,025 для Швейцарии. В пятерку стран-лидеров по 

этому показателю входят Дания, Швеция, Нидерланды и Бельгия. Сравнивая данные 

количественные оценки с оценками 2012 года, можно сделать вывод, что индекс 

гендерного неравенства уменьшился на 21%, что означает увеличение занятости 

женщин в мире. Согласно данным за 2016 год Беларусь (из 162 стран) занимала в 

данном рейтинге 32 место с процентом равным 0,144, в 2019 году – 27 место со 

значением индекса 0, 119 [2]. И это довольно хороший результат, однако он не 

гарантирует не существования гендерного неравенства в реальной жизни. Белорусские 

https://pandia.ru/text/78/143/12311.php-
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женщины довольно часто сталкиваются с ситуацией, особенно молодые девушки, 

которых работодатели воспринимают как «нежелательных» работников из-за 

предоставляемых им социальных льгот по материнству. В 2019 году разрыв в оплате 

труда мужчин и женщин составлял 26, 9 % [2]. 

Постановлением Совета министров Республики Беларусь № 793 от 30 декабря 

2020 года утвержден «Национальный план действий по обеспечению гендерного 

равенства в Республике Беларусь на 2021–2025 годы» (далее – Национальный план). 

Это шестой документ в направлении улучшения положения женщин. В целом, как 

подчеркивается на Национально интернет-портале Республики Беларусь, достигнут 

определенный прогресс в системном продвижении страны по пути гендерного 

равенства. Вместе с тем отмечается, что согласно Докладу о человеческом развитии 

2019 года из-за неравенства, в том числе гендерного, Беларусь теряет 6,4 процента 

в человеческом развитии [2].  

В последние годы на уровне законодательства снимаются запреты и 

ограничения и мы сталкиваемся с феноменом включения женского труда в 

считавшиеся сугубо «мужскими» отрасли и профессии. Однако до сих пор в массовом 

сознании образ авиатессы ассоциируется с функцией бортпроводника на воздушном 

транспорте, и только в исключительном случае – пилота. Однако стоит напомнить о 

том, что изначально и работа стюардесс была подвергнута ограничениям, которые не 

применялись к сотрудникам мужского пола, стюардам. Только 27 лет спустя открытия 

эры воздухоплавания братьями Райт, 15 мая 1930 г. стюардессы были наняты Boeing 

Air Transport Company для работы на коммерческих рейсах из Сан- Франциско в 

Чикаго. Маркетинговые преимущества стюардесс в конце концов позволили 

преодолеть негативное восприятие женского пола, однако вплоть до 1970 г. 

большинство из женщин работали в частных авиационных фирмах, выполняя 

вспомогательные функции.  

Генеральный секретарь ИКАО д-р Фан Лю выступила на 74-м ежегодном 

Общем собрании (AGM) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в 

Сиднее (Австралия), перейдя к вопросу гендерного равенства в авиации, который был 

признан приоритетным государствами – членами ИКАО на последней Ассамблее 

ИКАО в 2016 году, д-р Лю подчеркнула, что, хотя «воздушный транспорт соединяет 

людей, культуры и бизнес всего мира и укрепляет социально-экономическое развитие в 

глобальном масштабе, он оказался не очень успешным в обеспечении открытой и 

благоприятной рабочей среды для женщин». «В Китае, например, есть поговорка, что 

«женщины поддерживают половину неба», но в авиации сегодня, независимо от того, 

говорим ли мы о пилотах или о руководителях авиакомпаний, женщины составляют 

лишь одну двадцатую этой рабочей силы», – подчеркнула д-р Лю. Она призвала 

сделать достижение гендерного равенства личным приоритетом всех руководителей 

авиакомпаний. 

Значительным шагом вперед на пути к гендерному равенству в системе 

международного воздушного транспорта стало открытие в Кейптауне первого в 

истории Саммита по гендерным вопросам в международной авиации, прошедшего с 8 

по 10 августа 2018 года, в работе которого помимо представителей ИКАО и 

Управления гражданской авиации Южной Африки (SACAA) приняло участие более 

500 руководителей и экспертов со всего мира. В 2018 г. на Глобальном саммите ИКАО 

поставила перед глобальным авиационным сообществом проблему определения 

конкретных действий для ускорения процесса обеспечения гендерного равенства в 

авиации, путём определения инициатив, поддержанных готовностью руководителей 

высшего звена организаций.  Международная ассоциация воздушного транспорта 

(IATA) озадачилась проблемой гендерного дисбаланса в мировой гражданской 

авиации. По данным ассоциации, женщины составляют всего 5% от общего количества 
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пилотов, работающих в данной отрасли, и 3% от общего количества руководителей 

высшего звена.  Поэтому 26 сентября 2019 г. IATA запустила кампанию 25by2025, 

призванную повысить гендерное разнообразие в авиации в ближайшие пять лет. На 

данный момент не менее 80 компаний, связанных с авиацией, приняли в этом участие. 

Участвующие в ней авиаперевозчики добровольно обязуются увеличить число женщин 

на руководящих должностях и на тех рабочих местах, где они недостаточно 

представлены (например, в летном составе, техобслуживании и инжиниринге) либо на 

25% по сравнению с текущими показателями, либо до 25% к 2025 г. Из 

авиаперевозчиков из постсоветского пространства в гендерной кампании 25by2025, по 

состоянию на 11 декабря 2019 г., участвовали пока только три: латвийская airBaltic, 

«Международные авиалинии Украины» и таджикистанская Somon Air.   

Необходимость оказания содействия инициативам, которые поддерживают 

участие женщин в авиационной отрасли, хорошо задокументировано и требует 

готовности со стороны высших эшелонов авиационных организаций. Содействие в 

реализации инициатив и возможностей для женщин в авиационной отрасли окажет 

поддержку обусловленного экономическим ростом спроса в данной отрасли.  

Также хочется отметить, что какой бы пол ни оказывался в невыгодном 

положении, от гендерного неравенства в любом случае страдает всё общество. При 

готовности организаций руководители могут стимулировать расширение возможностей 

и прав женщин и мужчин для того, чтобы отказаться от стереотипов и участвовать в 

создании культуры, позволяющей преодолеть препятствия для эффективного 

использования, а также продвижения инициатив, которые поддерживают участие 

женщин в авиационной сфере. 
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Эффективная межкультурная коммуникация в условиях углубления 

интеграционных процессов является одним из ключевых факторов достижения успеха 

в разнообразных сферах профессиональной деятельности человека, в том числе в сфере 

бизнеса, а также международных отношений. Значимость эффективности 

коммуникации как одного из составляющих элементов конструктивного делового 

общения неоспорима. 

Целесообразно привести определение, данное проф. А.П. Садохиным: 

«Межкультурная коммуникация является совокупностью разнообразных форм 

отношений и общения между индивидами и группами людей, принадлежащими к 

разным культурам». Именно взаимодействие людей из разных стран, где поднимаются 

актуальные вопросы о бизнесе, является залогом принятия эффективных решений как в 

масштабах какой-то отдельной страны, так и на мировом уровне. 

https://tass.ru/obschestvo/11832459
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Успех переговоров, деловых встреч с участием иностранных коллег зависит от 

качества и оперативности работы переводчиков. Обязанность переводчика – правильно 

передать смысл речи или вопроса своему заказчику, не исказить переводом смысл 

сказанного. 

Одним из определяющих условий успешности любой коммуникативной 

деятельности является следование этическим нормам общения, среди которых 

решающая роль в достижении успеха взаимодействия принадлежит, в том числе 

вежливости, хорошим манерам поведения, компетентности и непредвзятости. 

Выражаясь иными словами, переводчик непременно должен соблюдать 

коммуникативный этикет. 

В связи с этим особый интерес представляет определение коммуникативного 

статуса переводчика [5, с. 262]. Под коммуникативным статусом личности понимают 

расценивание сторонними членами группы умения индивида формировать и 

удерживать тесные отношения с ними. Иными словами, коммуникативная личность 

обладает потенциалом в выстраивании отношении с иными товариществами, благодаря 

знаниям и опыту, а также коммуникативной компетенции.   

Таким образом, идеальный переводчик – это непредвзятый, лишённый 

субъективного отношения человек. Широко известное в переводческой среде 

высказывание американского исследователя Р. Джоунса о том, что «переводчик 

является лишь средством коммуникации», так сказать, «невидимкой», но это не 

избавляет профессионального переводчика от необходимости выполнять социально 

предписанные формы этикетного поведения, реализовывать «стандарт вежливой 

формы», т.к. переводчик, несмотря на «незаметность» своей деятельности, принимает 

активное участие в межкультурной коммуникации [2, с. 38].  

Возвращаясь к вопросу о коммуникативном этикете, хочется дать определение 

этому термину. Современный этикет – многоаспектное и сложное явление. Этикет – 

феномен коммуникативный, который выступает в общении чаще всего как 

комплексное явление [1, с. 36]. Важны не только единицы речевого этикета, которые 

связаны как со стилем речи, принятым в общении данного круга деловых людей, так и 

с приемами: знакомства, приветствия, прощания, общения и т.п. В целом 

коммуникативный этикет можно определить как совокупность стандартизованных 

норм и правил социального поведения, регламентирующих коммуникативные 

взаимодействия участников общения в различных сферах человеческой деятельности в 

соответствии с социальными предписаниями и требованиями [1, с. 36]. Социально 

предписанная форма этикетного поведения или этикет поведения, связана с 

общепринятыми правилами поведения человека в обществе [1, с. 36].  

Следует отметить важность внешнего вида переводчика. По определению 

И.А. Стернина, он представляет собой «принятые в обществе требования к внешнему 

виду членов общества, признаваемые образцовыми для тех или иных ситуаций», т.е. 

внешний вид переводчика должен соответствовать ситуации межъязыковой 

интеракции. Переводчик проявляет вежливое отношение к участникам коммуникации, 

следуя социально предписанным формам этикетной внешности [4, с. 85].  

Соблюдение правил коммуникативного этикета является залогом достижения 

результативной коммуникации, и нарушение какого-либо из его компонентов может 

привести к негативному эффекту. Стратегии и тактики вежливого коммуникативного 

поведения, избранные переводчиком, реализуются в каждом компоненте 

коммуникативного этикета [2, с. 38]. 

Симпатичный, жизнерадостный, вежливый, скрупулезный. Стереотипное 

представление о вежливом и корректном поведении переводчика находит 

подтверждение в этих характеристиках [2, с. 38]. Переводчик как активный соучастник 

межъязыкового общения заинтересован в положительной оценке собственных 



 

184 
 

действий другими участниками коммуникации. Переводчик как посредник в 

коммуникации между двумя сторонами, во что бы то ни стало должен быть человеком, 

отстраненным от своих личных переживаний, своего личного отношения к сторонам 

диалога и, возможно, темы диалога, владеть собой, своими чувствами и поступками, 

осуществлять самоконтроль и самооценку, не допускать выплеска эмоций, 

унижающего достоинство других людей.  

Устный перевод является одной из наисложнейших форм перевода, так как, 

кроме быстрого реагирования, умения быстро и грамотно и не теряя, и не искажая 

смысла реплики, сказанной одной из сторон диалога, переводчик должен 

формулировать свою речь, вести результативный диалог, спокойно перекодировать 

информацию в стрессовых ситуациях, уточнять и объяснять необходимые сообщения. 

Переводчик должен быстро и эффективно решать задачи взаимопонимания между 

людьми. Для этого он должен быть подготовлен к деловой встрече, знать исторический 

и культурный контекст, разбираться в теме переговоров. Полноценное и эффективное 

гармоничное сотрудничество между представителями разных культур может 

обеспечиваться за счет глубокого знания участниками делового общения национальных 

и культурных особенностей своих партнеров [3, с. 52]. Нередко опытный переводчик 

может стать залогом успешно проведенных переговоров, когда он с помощью своих 

коммуникативных навыков может сгладить углы в каких-либо неосторожно грубо 

произнесенных высказываниях или не совсем корректно заданных вопросах, тем самым 

помогая сохранить благоприятную атмосферу и сделать коммуникацию более 

плодотворной.  

В заключение хочется выделить главное, а именно то, что деятельность 

переводчика можно рассматривать как коммуникативный акт, в котором он выступает 

в качестве посредника, обладающего глубокими знаниями в области языка (как 

иностранного, так и родного), культуры, национальных традиций страны – 

носительницы языка, широтой кругозора. Деятельность переводчиков действительно 

важна в процессе межкультурной коммуникации, ведь от её качества часто зависит 

успех самого коммуникативного акта. Она является незримым инструментом в 

регулировании международных отношений на политическом, культурном и 

экономическом уровнях. 
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Переводоведение в своем современном состоянии включает в себя все 

направления исследований, которые изучают перевод как процесс и как результат. Как 

и в любой науке, в переводоведении существует большое количество нерешенных 

проблем, белых пятен, а теоретические построения ученых направлены на выяснение 

сути явлений, связанных с переводом, и представляют собой попытки приближения к 

научной истине.  

Итак, перевод есть перевыражение или перекодирование. Однако это 

перекодирование не является объективным природным процессом, его осуществляет 

человек. Человек обладает индивидуальностью и способностью к творчеству. Именно 

эти два фактора позволяют ему при перекодировании выбрать из нескольких или 

многих возможных вариантов перевода свой перевод. Поэтому иногда говорят даже об 

эвристическом характере процесса перевода, под которым понимается, прежде всего, 

свобода выбора. 

Вместе с тем в деятельности переводчика участвует фактор, не зависящий от 

внутриязыковых и внешних, ситуативных причин. Это индивидуальность самого 

переводчика. Именно она придает особый, неповторимый оттенок творческому поиску 

вариантов. Переводчик может питать пристрастие к определенным словам, 

предпочитать одним конструкциям другие, субъективно воспринимать специфику 

текста. Но если переводчик является профессионалом и держится в рамках 

профессиональной этики, то эти индивидуальные пристрастия никогда не перерастают 

в волюнтаризм. 

Перевод – это деятельность, которая заключается в вариативном 

перевыражении, перекодировании текста, порожденного на одном языке, в текст на 

другом языке, осуществляемая переводчиком который творчески выбирает вариант в 

зависимости от вариативных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, типа 

текста и под действием собственной индивидуальности. Давно стало ясно, что перевод 

помогает преодолеть языковые и культурные барьеры. Попробуем разобраться в том, 

откуда эти барьеры берутся и в чем заключается их преодоление. 

Языковые барьеры существуют потому, что человечество исторически 

многоязычно. По оценкам современных исследователей, число живых языков в мире 

колеблется от 2500 до 5000. Языков, на которых говорит 95% населения земного шара, 

менее 100. И все же, если мы хотя бы гипотетически представим себе, что у каждого 

жителя планеты может появиться необходимость общения с представителями каждого 

из языков мира, то количество языковых барьеров окажется необычайно высоким. 

Проблема заключается в том, что люди, как правило, владеют одним или двумя 

иностранными языками, а потребность у них может возникнуть в информации, 

оформленной еще на 3-10 языках. Тем более что и знание 1-2 иностранных языков в 

большинстве случаев не означает полного билингвизма. Самый популярный путь 

носителей малых языков для выхода на международный культурный контакт – это 

билингвизм. Иностранный язык, на котором носители малых языков пишут научные 

труды и даже пьесы и романы, это обычно один из «крупных» языков с большим 

числом носителей: английский, немецкий, французский, испанский.  

Однако специфические, идущие в глубь веков различия бытовой и духовной 

культур не могут быть восприняты другими народами в полной мере, и возможно лишь 
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приближенное представление о специфике чужой культуры. Для слова «свобода» во 

всех языках мира есть готовое соответствие. За исключением особых случаев, когда 

сочетаемость или контекст подлинника подсказывает особое соответствие (например, в 

переводе на немецкий язык «свобода стиля» будет скорее всего «Lockerheit des Stils»), 

так вот, за исключением этих особых случаев, имеется однозначное соответствие: англ. 

freedom, нем. Freiheit и т.д. Разумеется, денотат при этом инвариантен (один и тот же). 

Но представители разных культур, за плечами которых разный исторический и 

социальный опыт, понимают свободу по-разному.  

Резко отличаются представления о свободе у американца, русского, немца и 

китайца. Например, для русского человека свобода – это возможность полностью 

распоряжаться собой и своим временем, отсутствие внешнего давления; для немца 

свобода – это, прежде всего, юридическая гарантированность его прав, четкая 

отрегулированность правового механизма, материальная обеспеченность, а русскую 

«свободу» он считает разгулом. А вот в чукотском языке, как отмечает М.Л. Гаспаров, 

вообще нет слова «свободный», есть только «сорвавшийся с цепи».  

Такие случаи часто ведут к недоразумениям при контактах. Если эти контакты 

устные, то на переводчика, помимо перевода текста, возлагается функция консультанта 

по межкультурной коммуникации, если же переводится письменный текст, 

необходимы комментарии или примечания к тексту, инициатором которых выступает 

переводчик.  

Подобную проблему составляет особое символическое толкование некоторых 

обычаев разных народов. Например, обычай снимать обувь перед тем, как войти в дом 

на Востоке, скажем в Узбекистане, считается проявлением уважения к хозяину; у 

большинства европейских народов такого обычая нет, и вполне прилично пройти в дом 

в обуви. 

И здесь переводчик может помочь избежать недоразумений, пояснив своим 

подопечным смысл обычаев, если он гид-переводчик, или же предложив свой 

комментарий к письменному тексту, если описывается обычай, непонятный читателям 

переводного текста. 

Итак, существуют реалии чужой культуры, которые лишь внешне, по признаку 

наличия устойчивого лексического соответствия (свобода – freedom) аналогичны 

реалиям других культур, и необходимы усилия переводчика, чтобы помочь разобраться 

в отличиях. 

Другую группу составляют культурные феномены, не имеющие близких 

аналогов в других культурах. Они-то обычно первыми и бросаются в глаза, когда речь 

заходит о культурных барьерах. Однако эти контрастивные реалии, как ни странно 

может показаться на первый взгляд, редко приводят к непониманию при контактах и 

нуждаются лишь в достаточно подробном пояснении. Для того чтобы понять, что такое 

«вендетта», «комуз», «сиртаки», «городки», «дума», необходим прежде всего 

минимальный контекст, раскрывающий их значение. Возьмем типичный контекст, в 

котором встречается упоминание о такого рода феноменах. 
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Ни для кого не секрет, что качественный заголовок имеет большое значение для 

того, чтобы привлечь как можно больше читателей, будь то статья в газете, научная 

работа или художественное произведение. Большая часть читателей различных 

текстовых публикаций, к примеру, печатных СМИ либо же литературных 

произведений, зачастую быстро просматривают только заголовки. Люди не читают 

дальше, если заголовок их «не зацепил». Никто не хочет тратить время на прочтение 

скучного текста, если заголовок не вызвал никаких эмоций. Поэтому от характера и 

оформления заголовков во многом зависит воздействие той или иной публикации на 

читателя: содержательную статью с неправильно подобранным заголовком не 

замечают, в то время как даже самая посредственная статья может завоевать 

популярность благодаря своему яркому, выразительному заголовку.  

Английский заголовок всегда был интересным объектом исследования как для 

лингвистов, так и для переводчиков. Профессиональной целью любого журналиста 

является использование сложной схемы 5-w-and-h: who-what-why-how-where-when, а 

также умение заинтриговать читателя и при этом не выдать своих личных 

предпочтений к той или иной проблеме. Читателей привлекают те заголовки, в которых 

содержится посыл к получению какой-либо пользы. Они должны быть лаконичными 

для привлечения внимания читателя. Согласно разнообразным исследованиям, люди 

воспринимают гораздо лучше заголовки именно с цифрами, а не только со словами. 

Можно использовать проценты, разнообразные «шоковые» фразы вместе с 

«шоковыми» цифрами – это обеспечит успех заголовку. 

Проблема перевода англоязычного газетного заголовка возникает довольно 

резко. В данном случае переводчик сталкивается с рядом переводческих проблем, 

потому что именно переводчик выступает своеобразным «проводником» с одного 

языка на другой. Работая с переводом англоязычных заголовков, переводчик должен 

помнить три основных правила:  

- во-первых, не забывать о главном назначении заголовка - заинтриговать 

читателя, привлечь его внимание к публикуемому материалу;  

- во-вторых, цель заголовка – в короткой форме выразить основные позиции 

статьи (то есть содержания) или выделить отдельные факты;  

- в-третьих, заголовок должен установить контакт с читателем и заставить его 

прочитать статью.  

Многие заголовки по своей структуре часто представляют эллипсис. Эллипсис – 

это намеренный пропуск слов, без которых предложение не потеряет смысла. Данный 

прием обусловлен экономией пространства, с одной стороны, и необходимостью 

привлечь внимание читателя к основной мысли последующего текста, с другой. 

Опускаться могут самые разные члены предложения. Трудность для переводчика 

представляют случаи, когда в заголовке присутствует глагольное сказуемое, но 

отсутствует подлежащее. В основном это происходит, когда подлежащее уступает по 

значению сказуемому: «Expect chemical weapon attack in Syria». – «В Сирии ожидается 

атака с применением химического оружия». 

Как правило, такие заголовки переводятся на русский язык неопределенно-

личными предложениями. Тем не менее, часто приходится восстанавливать 

подлежащее в соответствии с содержанием текста статьи: «Finds £ 28, 000 in new home 
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– then returns it». – «Семья находит 28 000 фунтов стерлингов в своем новом доме и 

возвращает их».  

Довольно часто в заголовках опускается и сказуемое. Это происходит, когда как 

раз сказуемое играет в предложении второстепенную роль: «Japan centenarians at 

record high». – «Япония бьёт рекорды по числу долгожителей».  

При переводе на русский язык таких заголовков в основном используются 

назывные предложения.  

Примечательной особенностью газетных заголовков англоязычной прессы 

является распространённость эллиптической формы страдательного залога с 

опущением личных форм вспомогательного глагола to be при описании событий как 

настоящего, так и прошедшего времени. В таком виде заголовок становится более 

информативным и привлекает внимание читателя к основной идее публикации: «91, 

800 MINIs recalled because of a faulty sensor that might not trigger the front passenger 

airbag during a crash». – «91 800 автомобилей MINI будет отозвано из-за неисправного 

датчика, который может не активировать раскрывание подушки безопасности 

переднего пассажирского кресла во время аварии».  

Задача переводчика заключается в том, чтобы увидеть страдательный залог в 

оригинале и не перепутать его с другими формами глагола. Как известно, 

страдательный залог в английском языке употребляется в 3-4 раза чаще, чем в русском, 

то есть его использование в русском языке гораздо более ограничено. Поэтому нередко 

английские газетные заголовки, структура которых представляет собой страдательный 

залог, переводятся действительным залогом: «Baby girl born on US-bound flight». – «На 

самолете, летевшем в США, родилась девочка».  

Кроме того, глагол to be опускается и в качестве глагола-связки: «Every man for 

himself on sinking ships». – «Каждый сам за себя на тонущем корабле». Для придания 

новости большей актуальности, эффектности в заголовках очень часто употребляется 

настоящее неопределенное время (Present Indefinite) для уже свершившихся событий. 

Надо признать, что это самый распространённый вид заголовков. Таким способом 

заголовку придается живость, определенный драматизм, действие как бы приближается 

к читателю. На русский язык подобные заголовки переводятся, как правило, 

прошедшим временем: – «Car plows into crowd in Spain, kills 6». – «Автомобиль 

врезался в толпу людей в Испании, погибли 6 человек».  

Будущее действие (особенно запланированное) часто передается в заголовках 

при помощи инфинитива: «UK to announcer refugee plan». – «Великобритания объявит 

план по беженцам». «Cuba to release 3, 522 prisoners before Pope Francis’ visit». – «На 

Кубе попадут под амнистию 3522 заключенных накануне визита Папы Франциска».  

При переводе на русский язык употребляется глагол в будущем времени или 

глагол настоящего времени со значением будущности.  

Нельзя не обратить внимание и на традиционное опущение артикля в заголовках 

англоязычных изданий. Артикль остается лишь в тех случаях, когда его опущение 

может привести к неверному истолкованию смысла. «Grandparents forget child in hot 

car». – «Бабушка и дедушка забыли ребёнка в раскаленном от жары автомобиле». 

«UK man lands «world’s best job». – «Мужчина из Великобритании добивается «лучшей 

работы в мире».  

При опущении артикля заголовок становится более динамичным, 

экспрессивным, он еще больше привлекает внимание читателя. В русском языке, как 

известно, категория определенности/неопределенности выражается в рамках 

лексического значения (не грамматического), что и находит отражение при переводе.  

Таким образом, перевод заголовков подразумевает самые разные переводческие 

операции, включая не только семантические, но и грамматические трансформации. 

Такая потребность в трансформациях обусловлена различиями между английским и 
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русским языками. Тем не менее, прежде чем приступить к переводу заголовка, 

необходимо изучить содержание всей статьи и, возможно, обратиться за помощью к 

словарям или другим источникам. Также перевод заголовков требует 

профессиональных навыков, изобретательности и усердия, чтобы передать не только 

информацию, которая сообщается в заголовке, но и авторскую интенцию и стиль. 
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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. 

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 гг. 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 

https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=30241
http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_21_11maluga.pdf
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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 2019-2022 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, 2020 и 2021 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].  

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 
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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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В наше время в свете быстрого развития международных контактов перед 

вузами ставится очень важная задача – сформировать личность, которая готова и 

способна решать профессиональные задачи, опираясь на знания, полученные при 

изучении иностранного языка. В профессиональной деятельности любого специалиста 

иностранный язык занимает особое место. Он входит в число обязательных дисциплин 

в неязыковых вузах Республики Беларусь, включая ИПД. 

В обучении иностранному языку можно выделить следующие основные задачи: 

развитие навыков монологической и диалогической речи, навыков, которые 

обеспечивают устную и письменную профессиональную коммуникацию, в том числе и 

навыков умения работать с литературой. 
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Особое внимание при обучении профессиональному иностранному языку 

уделяется переводу. В настоящее время работа специалиста предполагает владение 

иностранным языком в соответствии с традициями профессионального общения: 

умение поддерживать деловую беседу, владение навыками деловой переписки, а также 

владеть умениями перевода текста с одного языка на другой.  

Для того, чтобы качественно выполнить экономический перевод, необходимы 

специальные знания: умение разбираться в специальных экономических терминах, а 

также знание основ экономической теории. Поэтому закономерным является изучение 

таких дисциплин как «Основы перевода», «Письменный перевод», «Устный перевод» в 

ИПД. Эта программа отвечает насущным актуальным потребностям настоящего 

времени в подготовке высококвалифицированных специалистов. 

Мы используем метод реферирования текстов с одного языка на другой (с 

английского/французского на русский, с русского на английский/французский). Такой 

способ перевода способствует обогащению словарного запаса, овладению 

специфической лексикой и фразеологией изучаемого языка, овладению 

синонимическими ресурсами иностранного языка.  

Целенаправленное обучение реферированию текстов экономического характера 

(коммерческая деятельность, туриндустрия, гостиничный и ресторанный бизнес) 

является эффективным способом изучения иностранного языка.  

Практическому курсу перевода экономических текстов предшествует 

теоретический курс, охватывающий лексические, грамматические и синтаксические 

аспекты языка, наряду с которыми мы изучаем особенности текста как 

коммуникативной единицы языка. Выполнение заданий формирует так называемое 

чувство языка. 

В повседневной практике многих специалистов постоянно возникает 

необходимость устной или письменной передачи на родном языке краткого содержания 

иноязычного материала, содержащего важную информацию. Поэтому целесообразно 

использовать при обучении переводу такие виды работ как реферирование 

франкоязычных текстов экономического содержания на русском языке и 

русскоязычных текстов на иностранном языке.  

В своей работе на практических занятиях по «Основам перевода» мы 

используем печатные и электронные издания по экономической тематике: «Беларусь и 

рынок», «Вопросы экономики», а также материалы СМИ на иностранном языке. Такие 

тексты помогают быть в курсе экономических преобразований РБ и стран изучаемого 

языка на современном этапе. 

Как и при реферировании, реферативный перевод основывается на выборочном 

подходе к определению исходного уровня компонентов содержания первичного текста. 

В процессе выделения основного смысла коммуникативных блоков более высокого 

уровня, чем предложение, могут опускаться не только отдельные слова и 

словосочетания, но целые предложения и абзацы. Прежде чем приступить к 

реферативному переводу, целесообразно проводить тренинг «реферирование» (с 

иностранного на иностранный), который ориентирован на развитие навыков 

реферирования, а именно: 

1) Общего понимания текста; 

2) Навыков вычленения основной и дополнительной информации в текстах; 

3) Навыков обобщения и сокращения информации. 

Мы начинаем обучение реферативному переводу на предварительно 

проработанных материалах. Такой вид работы очень интересен, позволяет 

использовать в работе актуальные материалы, включать в процесс познания 

информационные технологии, позволяет развивать и поддерживать внутреннюю 

мотивацию изучения иностранного языка. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что перевод является 

важным звеном при обучении иностранным языкам. Ни один курс обучения не может 

быть начат без помощи перевода.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

 

Чиж Ю.В., студентка 1 курса 

Научный руководитель – Бороздина  Г.В., к.ф.н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Одним из важных условий, в  воспитания студенчества, является формирование 

коллектива с высоким уровнем межличностного взаимодействия. Студенческий возраст 

характеризуется как наиболее активный период развития интеллектуальных, 

нравственных, гражданских и профессионально-трудовых  сторон личности. Развитие и 

становление личности происходит в процессе активного взаимодействия и общения  в 

условиях студенческой группы. Изучение и оценка уровня благополучия 

взаимоотношений в студенческой группе является актуальной задачей в процессе 

формирования социально зрелой личности. 

Изучение и оценка уровня благополучия взаимоотношений в студенческой 

группе проводилась на основе методов наблюдения, опроса, социометрии. 

Обследование проводилось в группе  Д11ЭП  1 курса ИПД. В группе из 16 студентов 6 

девушек и 10 юношей.  Изучение проводилось  в двух направлениях: оценке 

социальной адаптации студентов к обучению в ВУЗе и анализе взаимоотношений в 

студенческом коллективе, их влиянии на учебную, общественную и научную работу 

каждого студента. Общая оценка социальной адаптации и взаимоотношений студентов 

осуществлялась по таким критериям, как отношение к себе (самооценка) отношение к 

членам свой студенческой группе. 

В ходе первого этапы исследования было установлено, что: 

-     студенты охотно вовлекаются в беседу, однако в основном для того, чтобы  

«понравится»  преподавателю, а не для того, чтобы донести свою точку зрения до 

студенческого коллектива; 

- студенты не прислушиваются к мнению друг друга,  

- студенты не стремятся отстоять свою точку зрения; 

- в группе нет единства, уважительного отношения друг к другу (во время 

ответа одногруппника остальные отвлекаются и не слушают выступающих). 

https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-harakteristika-sokraschennogo-perevoda-referirovaniya-i-annotirovaniya-v-kontekste-obucheniya-inostrannomu-yazyku
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-harakteristika-sokraschennogo-perevoda-referirovaniya-i-annotirovaniya-v-kontekste-obucheniya-inostrannomu-yazyku
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-opyta-obucheniya-spetsialnomu-perevodu-referirovaniyu-i-annotirovaniyu
https://cyberleninka.ru/article/n/iz-opyta-obucheniya-spetsialnomu-perevodu-referirovaniyu-i-annotirovaniyu
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У большинства студентов на момент поступления в ВУЗ не было четких 

представлений о выбранной специальности, она была выбрана по субъективным 

причинам. Студенческая группа неоднородна, в целом не сильна сплочена. Можно 

выделить несколько подгрупп, в каждой из которых есть неформальный лидер. Все 

члены группы достаточно активны. В группе имеет место как «культ знаний», так и 

культ «хорошей оценки». В целом атмосфера в группе по доброжелательности ниже 

среднего, имеет место отчужденность и холодность между студентами. Они мало 

обобщены едиными целями, интересами, мотивами поведения.   

Данные полученные в результате проведенного исследования позволяют сделать 

предварительные выводы: 

-  студенческая группа неоднородна и в ней можно выделить несколько 

подгрупп, в каждой из которых есть неформальный лидер. Взаимоотношения в группе 

в основном «завязаны» на них, а отношения между членами разных подгрупп носят 

формальный или  ситуативный характер; 

- ведущим мотивом взаимоотношений в исследуемой студенческой группе 

является мотив дружеских отношений и взаимной симпатии  и только на втором месте 

– деловой; 

- при существовании разделенности группы на социальные подгруппы 

количество участников, имеющих благоприятный статус в группе, практически не 

влияет на формирование психологического  климата в студенческой группе;  

- на характер межличностного общения и мотивацию выбора в исследуемой 

студенческой группе совершенно не влияет пол. Положение, как девушек, так и 

юношей благоприятно в равной степени; 

Подводя итог проделанной работе, мы пришли к выводу, что необходимо 

продолжить изучение межличностных отношений в студенческой группе, для того 

чтобы целенаправленно формировать эти отношения, создавать для каждого члена 

группы комфортные условия, с целью повышения успеваемости и  мотивации к 

овладению профессиональными знаниями. 

 

  

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА КАК НОВОЙ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

Шимко К.С., студент 4 курса 

Научный руководитель – Пивоваров В.К., к.т.н., магистр экономики,                

доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В настоящее время наиболее массовый тренд в продвижении товаров и услуг 

связан с появлением такого коммуникационного канала, как социальные медиа. 

Именно в потребности пользователей интегрировать свои жизни в онлайн среду и 

кроется главная особенность социальных медиа, как одной из относительно новых 

организационных сред современнного инфомационного общества. С точки зрения 

маркетинга, с каждым годом все больше растет внимание к инвестициям именно в эту 

сферу коммуникаций, сокращая расходы на традиционные медийные каналы [1]. 

Социальные медиа становятся крупнейшей площадкой для распространения 

коммерческой информации (рекламы и PR). Такой вид деятельности получил название 

social media marketing (SMM). Сейчас распространяются нишевые социальные сети, 

например, для менеджеров, любителей кино или любителей кошек и т.д. Самым 

популярным сервисом остается YouTube (в среднем пользователи вмотрят ролики 
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около часа в день), следом идут Вконтакте, WhatsApp и  Instagram [2]. Мобильный 

трафик уже превзошел компьютерный. На основании этого большинство компаний по-

другому взглянули на продвижение бренда в сети. Это послужило драйвером для 

развития Omni-Channel Retail – подходу к торговле, поразумевающему одновременное 

использование всех физических (оффлайн) и цифровых (онлайн) каналов 

коммуникаций и предполагающий инновационную возможность полностью 

прослеживать путь клиента [3]. 

Повышение конкурентоспособности с помощью социальной сети включает  

этапы [4]: 

1. Стратегия маркетинговой кампании для фирмы. Стратегия необходима для 

того, чтобы до начала кампании понимать сроки, цели, состав и бюджет работ проекта. 

Этапы формирования стратегии по развитию продаж компании:  

- исследование отзывов и аудитории в СМИ;  

- формирование плана привлечения и правил коммуникаций с аудиторией; 

- создание стратегического плана по реализации стратегии.  

2. Бренд-платформа. Под бренд-платформой понимается совокупность всех 

сообществ, включенных в социальные медиа, с помощью которых компания 

осуществляет коммуникации с целевой аудиторией. План по разработке такой бренд-

платформы включает два  этапа:  

- разработку дизайна, а также создание блогов, групп, аккаунтов, страниц; 

- создание и интеграция корпоративного сайта / блога в социальной сети. 

3. Контент. Основная задача во время разработки контента – угадать интересы 

аудитории, чтобы он был актуальным, побуждающим общение пользователей. Исходя 

из темы публикации и потребностей целевой аудитории, выбирается подходящий 

формат контента. Это может быть фото-, видео-, аудио- или текстовый формат.  

4. Привлечение аудитории. Данный процесс включает три элемента:  

- посев, под которым понимают размещение информации об объекте 

непосредственно в месте расположения целевой аудитории;  

- френдинг, который можно обозначить как индивидуальное приглашение 

целевой аудитории (ее представителей) на бренд-страницу или в группу;  

- медиареклама, которую можно определить как платное размещение 

таргетированных контекстных объявлений, баннеров и других рекламных материалов.  

5. Коммуникации. Коммуникации с целевой аудиторией эффективно строить по 

трем направлениям:  

- организация конструктивных дискуссий на бренд-платформе (инициация 

обсуждения тем, интересных фирме);  

- комментирование записей пользователей (своевременное реагирование на 

вопросы тех, кто посетил группу, а также поддержание уровня активности аудитории); 

- организация поддержки экспертов (поддержка мнения фирмы по важным 

вопросам). 

Ключевые принципы SMM [5]: 

1. В большинстве социальных сетей можно запустить рекламную кампанию 

практически сразу после регистрации аккаунта бренда. Для этого, необязательно иметь 

подписчиков. Действовать и привлекать потребителей можно сразу, что важно для 

молодых новых брендов, которые имеют нулевую известность. 

2. Большинство компаний стремится создавать сообщество друзей бренда и 

развивать его, расширяя аудиторию, чтобы пользоваться их поддержкой. Раскрутка 

брендированного аккаунта не приносит быстрых результатов, она имеет 

стратегический характер. Многие компании предпочитают инвестировать в создание 

сообщества своего бренда. Его преимущество в том, что подписчики могут выступать в 
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том числе амбассадорами бренда, активно лайкать и распространять его контент, а 

также заступаться за него в возникающих дискуссиях. 

3. В наше время насыщенного информационного пространства, что относится к 

социальным сетям также, требуется регулярная публикация контента. Чтобы не 

затеряться в потоке иной информации, для каждого конкретного бизнеса может быть 

своя частота постов: от одной публикации в неделю до нескольких в день. Внимание и 

интерес аудитории надо постоянно подпитывать постами.  

4. В силу того, что пользователи воспринимают социальные сети как среду для 

общения, то именно этого они ожидают также и от брендированных аккаунтов. Это 

значит, что коммуникация происходит в обе стороны. Не только компания выступает 

инициатором общения, но и потребители охотно берут на себя роль авторов. В этом 

случае они требуют от бренда не только саму по себе реакцию на их вопрос, но еще и 

оперативность в получении ответа.  SMM компании должен быть всегда готов к 

конструктивному диалогу, независимо от настроения пользователя – позитивного или 

негативного, и быстро реагировать на запросы аудитории. 

Различают  цели коммерческого SMM: 

1. Получить прямой контакт с аудиторией для живого общения и обратной 

связи; 

2. Иметь собственный управляемый рупор для донесения аудитории сообщений 

и ценностей бренда; 

3. Развивать узнаваемость и знание о бренде среди пользователей; 

4. Привлекать новых потребителей и поддерживать взаимоотношения с 

постоянными клиентами; 

5. Увеличивать продажи; 

6. Тестировать гипотезы, собирать отзывы, реагировать на негатив и 

разруливать конфликтные ситуации. 

Рассматривая SMM на примере кофейной компании, учитывают, что кофе 

является одним из самых популярных напитков на планете [6]. Разработчикам стартапа 

пришла в голову идея объединить кофеманов через пристрастие к ароматному и 

всемирно известному напитку. Создатели описывают свой проект следующим образом: 

«Сайт о кофе, людях, путешествиях и впечатлениях, которыми люди делятся за чашкой 

кофе». 

Для того чтобы стать частью «кофейного» сообщества, необходимо 

зарегистрироваться на сайте, создав собственную страницу или войти на него через 

аккаунт в Facebook. После этого пользователи могут загружать свои фото, вести долгие 

разговоры о любимом напитке или найти на интерактивной карте кофейни и 

рестораны, в которых готовят вкусный кофе, поближе к своему дому. Также можно 

добавлять на кофейную карту свои любимые заведения. Дополнительным бонусом для 

пользователей служит  интернет-магазин, в котором можно приобрести кофе-бобы, 

кружки, кофемашины и многое другое. 

Для того чтобы пользователям было удобно делиться впечатлениями, кофейная 

социальная сеть предусматривает раздел «Coffee Stories» («Кофейные истории»). Здесь 

все желающие могут рассказать об интересных случаях из жизни, которые были 

связаны с кофе, при этом самые интересные повествования становятся  «избранными», 

и переходят в раздел «Featured Stories». Проект «Over-coffee» как социальная сеть дает 

возможность заводить новые знакомства, в том числе и для того, чтобы встретится 

вместе за чашкой любимого напитка. 

Таким образом, показано, что анализ аудитории социальных сетей, как один из 

элементов эффективной SMM-стратегии предприятий, позволяет получить четкую 

картину того, в каких социальных сетях находится «нужная» аудитория, изучить ее 
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разделение на ниши, понять ее потребности и в дальнейшем применять определенные 

методы для продвижения товаров и услуг в сети. 
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Стремительное развитие международных контактов в различных областях 

бизнеса стимулирует быстрое развитие межкультурных взаимоотношений, развитие 

языка в конкретной сфере и ускоряет процесс мировой глобализации.  

Тесное сотрудничество между представителями предпринимательской среды 

заставляет людей, принадлежащих к различным культурам, более активно общаться [3, 

с. 161]. Но в каждой стране и у каждого народа существуют свои традиции и обычаи 

делового общения и деловой этики [2, с. 48], что диктует необходимость изучения 

культуры деловых взаимоотношений и межнациональных коммуникаций.   

Актуальность проблемы межкультурной коммуникации связана не только с 

познавательным интересом к другим культурам и желанием обогатить свою культуру, 

но и с объективными социальными, политическими и экономическими процессами, 

возросшим числом деловых контактов между представителями разных стран в самых 

разных областях общественной жизни, прежде всего деловых отношений в бизнес-

среде.  

Межкультурная коммуникация представляет собой общение между 

представителями различных культур, что в свою очередь предполагает как 

непосредственные контакты между людьми, так и опосредованные формы 

коммуникации (например, язык, речь, письменность, электронную коммуникацию) [3, 

с. 161].   

В условиях быстро развивающихся деловых отношений в сфере бизнеса 

транснациональные компании, международные компании, предприниматели 

сталкиваются в своей деятельности с своего рода культурными барьерами. 

https://marketing.hse.ru/news/416404387.html
https://w2.com.ua/sotsialnaya-set-dlya-kofemanov/#content
https://w2.com.ua/sotsialnaya-set-dlya-kofemanov/#content
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Эффективность делового общения между представителями разных культур в 

значительной степени зависит от знания деловой культуры разных стран, от понимания 

культурных различий. Так, деловая культура в рамках международного 

экономического сотрудничества подразумевает корректное отношение к бизнес-

партнерам, которое заключается в учете национальных интересов, культурных 

особенностей деловых партнеров. Поэтому изучение особенностей деловой культуры 

того сообщества, на языке которого ведется общение, является необходимым и 

обязательным условием успешности международного общения, в том числе делового 

[1, с. 117].   

Для ведения эффективного делового взаимодействия между представителями 

бизнеса разных стран необходимы анализ и сопоставление деловых культур, к которым 

они относятся. Так, культура ведения переговоров в разных странах мира иногда 

сильно отличается, даже среди стран Европы. Во многих странах и культурах прямой 

личный контакт является более предпочтительным, чем письменные деловые 

коммуникации. Особенно в бизнес-культурах, которые основываются на 

межличностных отношениях, у письменного контакта меньше шансов на успех.  

Культуры различаются также в зависимости от того, какое значение в них 

придается словам. Так, например, для западных культур большое значение имеют 

вербальные сообщения, следовательно, представители этих культур воспринимают 

речь независимо от контекста, она важна сама по себе. Такие культуры получили 

название низкоконтекстуальных. Для большинства европейских культур  (французская, 

английская, немецкая) контекст не очень важен, они одобрительно относятся к тем, кто 

выражает свои мысли и чувства точно, ясно, просто и прямо. В азиатских и восточных 

культурах вербальные высказывания очень тесно связаны с этикой, политикой, 

социальными отношениями. В этих культурах большое внимание  уделяют тому, как, в 

какой ситуации, в какой форме, кем передано сообщение. Для них очень важен 

контекст сообщения. Поэтому они называются высококонтекстуальными [3, с. 162]. 

Базовые ценности культур отражаются во всех аспектах деловых 

взаимоотношений – от повседневных контактов до серьезных переговоров и 

заключения долгосрочных контрактов. В основе культурных различий и конфликтов 

часто находятся фундаментальные расхождения ценностных ориентаций. 

Межкультурная коммуникация часто осуществляется на языке, который для 

использующих его является неродным, иностранным. Это значит, что люди общаются 

на своеобразном языке-посреднике. Число языков-посредников очень мало по 

сравнению с общим их многообразием. Но исторически сложилось так, что ряд языков 

выполняют эту очень значимую функцию. Обычно выделяют восемь наиболее 

распространенных языков, признаваемых международными: английский, испанский, 

французский, португальский, немецкий, русский, китайский и арабский. Именно эти 

языки широко используются в политике, спорте, науке, бизнесе, культуре. Каждый 

язык является уникальным, с присущим только ему культурным кодом [4, с. 37].  

Остановимся подробнее на особенностях немецкой деловой культуры, которая 

согласно Г. Хофстеде, Э. Холлу и Ф. Тромпенаарсу относится к монохронным. Для ее 

представителей характерно абсолютно четко планировать будущие события, в том 

числе и в бизнесе. Ярким примером этого служит так называемый «деловой блокнот» 

(Terminkalender), который ведут большинство немцев, планируя все встречи вперед [2, 

с. 51].  

В немецкой деловой культуре важную роль играет язык, который по своей 

востребованности уступает разве что английскому, а в Европе немецкий язык успешно 

конкурирует с французским и испанским языками и играет системообразующую роль в 

международных контактах [5, с. 337]. На сегодняшний день его считают родным, по 

различным оценкам, от 100 миллионов до более 180 миллионов человек. В 
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Европейском Союзе немецкий язык является одним из двадцати трех официальных 

языков, при помощи которого осуществляется коммуникация между государствами-

членами ЕС. Он превосходит в Европейском Союзе все остальные языки по 

численности носителей языка и по числу государств, в которых он является 

официальным. Кроме того, в настоящее время немецкоговорящее пространство 

является самым важным экономическим и финансовым пространством в Европе [5, с. 

337]. Данный факт свидетельствует о том, насколько важно знать немецкий язык для 

представителей международного бизнеса. 

Наряду с особенностями национальных и региональных культур переговоров, 

существуют и другие различия, знание которых может значительно облегчить 

успешное завершение переговоров с иностранными деловыми партнерами. Например, 

люди, занятые  в одной и той же сфере, лучше понимают язык друг друга.   

Знание особенностей деловой коммуникации и деловой культуры стран, 

представители которых вступают во взаимодействие, умение учитывать эти 

особенности в процессе коммуникации с иностранными бизнес-партнерами помогают 

компаниям быстрее и с меньшими издержками выстраивать отношения с партнёрами, 

эффективнее бороться с конкурентами. Знание и учет особенностей межнациональных 

коммуникаций позволяют лучше адаптироваться в чуждой среде, имеют важное 

значение в переговорном процессе.  
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Вопросу взаимоотношения в семье всегда уделялось и уделяется значительно 

внимания со стороны человечества всех ступеней развития. Множество писателей, 

философов и мыслителей обращались в своих произведениях к проблеме семьи как 

самой живой, самой важной и животрепещущей проблеме общества, от решения 

которой зависит очень и очень многое. Л.Н. Толстой говорил о том, что семья является 

целым государством в миниатюре и, в свою очередь, будущее каждого государства 
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содержится в его семьях, ибо будущее нашей планеты зависит не только от нашей 

деятельности, но и от труда наших преемников. 

На повестку дня настоятельно встала проблема передачи юности всего 

необходимого для обретения счастья в их семейной жизни. И естественно, возникает 

вопрос: а что же должно входить в  «список» этого необходимого? По мнению 

специалистов в этот  «список» входит повышение ответственности молодежи перед 

брачной и семейной жизнью; увеличение социальной престижности отцовства и 

материнства; повышение психологической готовности юношей и девушек к браку. 

Безусловно, что все эти задачи действительно должны быть решены в целях 

достижения готовности молодежи к семейной жизни.  

К сожалению, понимание этого не всегда свойственно современным юношам и 

девушкам. И именно потому ни в одном обществе семья не была «личным делом», ибо 

любое общество вправе ожидать от семьи выполнения определенных функций, и, 

прежде всего двух важнейших, тесно взаимосвязанных: воспитательной и 

репродуктивной. Остановимся на функции воспитательной. В семье ребенок совершает 

свои первые шаги в осмыслении окружающего  мира. Почему именно в семье? Да 

потому, что за всю свою историю человечество так и не создало – и, наверное, никогда 

не создаст – лучшего института воспитания. Специальные исследования психологов и 

педагогов убедительно доказали: ни одно воспитательное учреждение не может дать 

детям того, что дает нормальная семейная атмосфера, общение ребенка с отцом и 

матерью. Нужно постоянно помнить, что мы воспитываем не только ребенка,  но 

гражданина и человека.  

Чтобы попробовать определить наличие семейных ценностей студентов и 

отношение к браку, мы провели опрос на данную тему среди 43 студентов первого 

курса ИПД. 

По результату опроса положительно относящихся к браку, в процентном 

соотношении, составляет 80% от числа всех респондентов. Остальные 20% пока не 

задумывались об этом. Хорошим результатом является то, что отрицательно 

относящихся к браку, среди опрошенных, не было.  

Среди опрощенных 96,6% считают, что самый приемлемый возраст для 

вступления в брак  20-30 лет, и всего лишь незначительная часть (3,3%) считают от 30 и 

старше. Большинство считает, что брак в раннем возрасте неприемлем. 

Для большинства опрошенных парней социальное положение девушки их не 

интересует, так ответили 33,3%, но вот девушки к этому вопросу относятся по-другому, 

социальное положение не интересует всего лишь 10% из числа опрошенных. 13,3 % 

девушек ответили, что для них имеет значение социальное положение парней; в 

отличие от парней, из них так ответили 6,6%. 

Выбор жизненного пути, приобретение профессии, повышение квалификации, 

поиск любимой работы и пр. – все это общая направленность современной молодежи. 

И здесь на плечи педагогов и воспитателей возложена архиважная задача по 

формированию семейных ценностей у молодежи. Это и учебные занятия, и 

воспитательные мероприятия, а также повседневное неформальное общение, главной 

целью которых являются формирование зрелой личности. 
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   Одним из условий удачного общения на иностранном языке – качественно 

сформированная языковая компетенция, включающая в себя лингвистическую, 

социолингвистическую и прагматическую компетенции. Практика показывает, что в 

основном в процессе межкультурной коммуникации есть большая вероятность 

возникновения цепи коммуникационных неудач на прагматическом уровне. Это 

возникает, когда участники межкультурного общения испытывают затруднения в 

преодолении прагматических ошибок связи с низким уровнем прагматической 

осведомленности. Коммуникативные неудачи, которые возникают из-за незнания 

изучающими иностранный язык прагматических правил данного языка, могут 

считаться носителями языка, собеседниками, скорее как выражение невоспитанности и 

неэтичности, а не результатом недостаточного уровня владения языком. Другим 

словами, прагматические ошибки, допускаемые изучающими иностранного языка, 

могут привести к нежелательным последствиям, которые мешают полноценному 

процессу общения между собеседниками разных культур [2]. 

   В общем, многие исследователи выразили важность грамотного общения в 

международном бизнесе. К примеру, Джоши и Лазарова (2005) в расследовании «О 

лидерские компитенциях в многонациональных коллективах», выявили, что 97% 

руководителей и 98% членов их коллектива определяют взаимодействие и 

коммуникацию как важный аспект компетентности лидеров. Так именно грамотно 

построенная коммуникация, по мнению исследователей, является одним из главных 

сторон для управления мультикультурной рабочей группой, а, следовательно, и для 

достижения успеха в бизнесе [1, 453]. 

В рамках исследования рассматриваются возникающие проблемы между 

представителями разных культур, пути предупреждения провалов в общении и 

исправления коммуникативных ошибок. В результате исследования выявляется 

существование нескольких наиболее эффективных коммуникативных стратегий для 

достижения взаимопонимания в международном бизнесе на примере всем известных 

стран [2, 123]. 

1. Стратегия лидирования или тактика подчеркивания интересов.  Лидерство в 

международном бизнесе является типом управленческого взаимодействия, основанный 

на эффективно сочетании разных источников власти и направленный на пробуждение 

участников коммуникации на достижение общих целей. Этой стратегией в 

международном бизнесе пользуется Германия. В большинстве случаев немцы вступают 

в переговоры в случае, если они видят очевидную возможность получения прибыли. В 

заключении сделок они чательно следят за выполнениями принятых обязательств, в 

случае не выполнения обяывают к уплате высоких штрафоф. Во время переговоров 

немцы ведут себя жестко, строго определяют свои интересы как главенствующие.  

2. Стратегия установления межличностных отношений. В деловой жизни 

Франции большое значение имеют личные связи и знакомства. Новых партнёров 

нахедят через посредников, имеющие дружеские или семейные отношения. Эту 

стратегию можно охарактеризовать как известное выражение «Скажи мне, кто твой 

друг, и я скажу, кто ты». Во Франции сохранение и укрепление семейных и дружеских 

связей является основопологающей направления развития общества, и бизнес-среда не 

исключение.  
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3. Стратегия концентрации на проблеме. Подробно эту стратегию можно 

рассмотреть на примере США. Так, на переговорах американские бизнесмены в первую 

очередь концентрируют внимание на проблеме, находящейся в центре внимания, не 

только стремятся найти пути её решения, но и непосредственный детали, связанные с 

осуществлением договора. Стоит отметить, что американский стиль общения имеет 

высокую степень профессионализма. Собственно говоря, они требуют такого же 

профессионализма и от своих партнёров, с которыми строят международные связи.   

4. Стратегия сдержанность и выживания.  Сдержанность является характерной 

чертой межличностного общения в азиатской регионе. Так, жители Китая проявляют 

себя достаточно сдержанно, не проявляя сильных эмоций и энтузиазма, в любой 

ситуации. Для них недопустима интенсивная жестикуляция, хлопки по спине, объятья 

и поцелуи, и даже лёгкие прикосновения. Неприьличным считается даже ходить под 

руку с дамой, но, люди одного пола имеют возможность общаться, крепко держась за 

руки – жест крепкой и прочной дружбы в Китае.   

В переговорах китайская сторона обычно занимает выжидательную позицию, 

пытаясь сначала понять намерения партнёра, проанализировать выдвинутые условия, 

взвесить все «за и против». Ожидать, что китайцы сразу раскрою все свои планы, не 

стоит. Когда китайская сторона оценит реальные возможности партнёра, только тогда 

она может пойти на уступки и только под конец переговоров. Обычно этот процесс 

затяжной и трудный. Однако при достижении с ними определённых договоренностей, 

китайцы точно выполняют свои обязатества.   

5. Стратегия точности пунктуальности. Большое значение и внимание точности 

пунктуальности придётся в японской культуре. Точность, имеется ввиду назначение 

времени переговоров, их начало и окончание, выполнение оговорённых обязатеств- это 

все характерная черта японского стиля ведения бизнеса.   

6. Стратегия избеганияпрямых ответов. Удивительно медленным темпом 

ведения деловых переговоров отличаются японские бизнесмены, и все объясняется тем, 

что они тщательно обдумывают позицию партнёра. Имеется в виду, что когда японец 

говорит «да», это не всегда означает согласие и одобрение. Они не стремятся вступать в 

открытое противоречие, не желая огорчать своих партнёров, поэтому изберают 

прямого ответа «нет». Вместо ответа «нет» японский собеседник выразиться в виде 

«это трудно реализуемо».   

 Так же, как и японцы, корейцы не выражают открыто своего несогласие с 

партнёром, так как не привыкли доказывать неправоту и вступать в споры.   

7. Стратегия вежливости. Азиатких партнёров сила традиционной 

конфуцианской морали заставляет учитывать и уважать права и чувства другого, быть 

искренними в своих помыслах в межличностных отношениях. Так, корейские 

собеседники очень открыты, общительный и хорошо воспитанны. Однако не всегда 

следует тёплое отношение к собеседнику со стороны корейцев воспринимать как 

заинтересованностью предложением – это лишь проявление вежливости.   

Таким образом из представленных выше стратегий можно сделать вывод: 

представители различных культур ведут переговоры и встречи, опираясь прежде всего 

на особенности и традиции своей страны, культуры. Для успешной коммуникации в 

международном бизнесе должны иметь представление о культуре, о специфике 

коммуникативного поведения и языковой картине мира своих партнёров. Также, не 

стоит забывать о том, что участникам коммуникации необходимо быть толерантными с 

представителями различных культур, во избежание возможных провалов в будущем на 

прагматической уровне общения. Важно не только стараться не совершать 

прагматические ошибки, но и уметь исправлять их, быть психологически готовыми к 

их исправлению, то есть уметь решать возникшие проблемы на международном 

уровне.   



 

203 
 

Таким образом, изучение прагматического аспекта овладения языком 

предполагает всестороннее рассмотрение проблемы умения успешно справляться с 

коммуникативными неудачами, возникающими в процессе общения студентов, 

изучающих английский язык, с носителями данного языка. Целесообразно обратить 

внимание на диалогический дискурс, характеризующийся динамичностью и 

спонтанностью; наличием определенных норм и правил ведения диалога, 

специфическими составляющими которого являются тематическая целостность, 

наличие коммуникативного фокуса и коммуникативной цели, на достижение которой и 

направлены совместные усилия коммуникантов [1]. 

Профессиональной задачей является обучение системе данного языка и 

принципам ее использования в ситуациях речевого общения в соответствии с 

особенностями иноязычной культуры. Содержательное обеспечение структурно-

функциональной модели профессиональной языковой подготовки во многом зависит от 

используемых в учебном процессе материалов, поскольку именно через учебные 

материалы педагоги формируют у студентов профессионально значимые компетенции, 

готовят их к межкультурной коммуникации в русле выбранной профессии.  
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BUSINESS ETIQUETTE IN JAPAN 

 

Golovach V.E., first year student 

Science tutor – Malinovskaya O.V., senior lecturer 

Institute of Entrepreneurial Activity, s. Minsk 

 

Mastery of business is not only the ability to select qualified personnel, implement 

advertising campaigns and optimize other business processes. The art of business also lies in 

the ability to build relationships with potential partners and other people who can be useful in 

business. 

For example, in Japan, the traditions of negotiation and business communication in 

general are very strong. If you have to deal with Japanese businessmen, after talking with 

them, you will understand that the success of a transaction often depends on how competently 

you conducted the dialogue and observed Japanese business ethics. In order to be prepared for 

this in advance, you need to learn some important nuances of Japanese business and 

communication. 

To understand the intricacies of Japanese etiquette, you need to know some of the 

features of Japanese management. The fundamental principle is the level and quality of 

education since elementary school. It is difficult for graduates of non-prestigious schools to 

enter a prestigious university, and only graduates of prestigious universities can find work in 

the largest companies that are the flagships of the Japanese economy. 
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You also need to know that one of the outstanding features of Japanese management is 

the practice of lifetime employment. Such a system assumes that each year at the end of 

winter, potential employees (most of them young men) are selected from among future 

college graduates, who, if they pass the probationary period, become employees of the 

company, from which they will be fired only in case of serious violation of ethics. In an 

infusion into a company, a new employee will spend six months to a year in each of the major 

divisions or departments of the firm. Thus, in a few years, a young employee will know every 

aspect of the organization's activities – it is this knowledge that allows companies to be more 

productive. In smaller organizations, the approach is the opposite – the trainee will be 

attached to an experienced master and will comprehend all the intricacies of the work of one 

unit. 

Another aspect that affects the culture of communication, including business, is 

ceremonies and a philosophical attitude to life. The Japanese are very polite, they strive for 

smooth friendly communication, they try not to say “no”, i.e. with all the forces of the soul 

support a positive attitude. For Europeans, this feature of the Japanese mentality is often the 

main mystery. At the talks, we had an excellent conversation, clarified all the questions, and 

the encouraged potential partners leave, not suspecting that they were denied further relations. 

To avoid such disappointment, you need to be aware that there are three “don’ts” of Japanese 

business ethics: you can’t go to a meeting without business cards, you can’t not have 

materials about your company and your offer, you can’t deviate from protocol in dress and 

appearance. Let's look at these three points in more detail. 

Business Cards. First of all, Japan has a very low crime rate and even a business card 

can become an identity card, a pass, etc. for you. Also, a business card is part of the 

introduction ceremony, and the Japanese attach great importance to the ceremony, as already 

mentioned. European names are very difficult for the Japanese, just as it is quite unusual for 

us to pronounce smooth vowel phrases that mean the name of the interlocutor. Therefore, 

during negotiations, a business card is often placed in front of you so as not to forget or 

confuse the partner’s name when pronouncing. If you come without business cards, the first 

impression of your team will be negative, which means you are not prepared for the meeting. 

What language to choose for a business card? The language of international communication is 

English and Japanese. In this case, it would be appropriate to make double-sided business 

cards, this will be perceived very favorably and with respect. A visiting card in Japan is your 

"face", your "second self", so you need to handle it very carefully. If you give a Japanese man 

a crumpled, dirty business card (albeit with an apology), then his opinion of you will not be 

the highest. 

The exchange of business cards takes place at the very beginning of the meeting, so 

that the Japanese have the opportunity to find out their position in society in relation to 

partners. Having received your card, the first thing the Japanese will look at is what company 

you work for and what position you hold. He will determine the status of your company in 

relation to his own, and your own official status, and on the basis of this he will choose a 

course of action. 

Company presentation. For the Japanese, a clear and comprehensive consideration of 

potential partners in many business and corporate aspects is important. Therefore, appearing 

at the initial negotiations without an extensive dossier on your own company or the holding to 

which your company belongs is absolutely unacceptable. What do you need to have? There 

should be promotional materials about the company or at least a description of it, a detailed 

description of the proposed project or transaction, an analysis of the state of the industry, etc. 

For tactical purposes, at the first meeting, it is possible not to prepare specific proposals for 

the amount of the transaction or project, but a clear knowledge of these issues is mandatory 

for those who contact with a Japanese company. Any delay in answering financial questions 
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can seriously alert your partners. The guarantee of the failure of the meeting is the tactic often 

used by domestic businessmen "we will meet - tell about ourselves - find out what they want." 

Dress code. In the clothes of the Japanese, the desire for unification is very noticeable, 

desire not to stand out, inherent in the national character, as well as the tradition of corporate 

"team" ethics, where everyone is one. The style of dress and appearance in the Japanese 

business world is very conservative. When dealing with Japanese businessmen, a suit and tie 

are required, but a tie can be of the most radical color, if the suit is formal, this will not cause 

much surprise. Clothing should be clean, especially boots. In Japan itself, 99% of company 

employees go to work in black patent leather boots. However, if your clean clothes are a little 

wrinkled, in Japan this will not cause condemnation – it means that you are "on fire at work." 

Meeting and greeting. The first rule is "accuracy is the courtesy of kings." It is better 

to arrive 5 minutes early than 10 minutes late. The Japanese are adherents of "corporate spirit 

and group solidarity", they learn to suppress ambitions and not stick out their strengths, but at 

the same time, the whole practice of business communication is built on accuracy and 

adherence to the rules. If the Japanese delegation came to you, then be prepared for the fact 

that they will come 5 minutes earlier. Japanese culture is a bow, not a handshake. But, at the 

current level of the negotiation process, members of the Japanese delegations will shake 

hands with you. This should be taken into account in order to avoid ridiculous situations when 

a Japanese extends his hand for a greeting, and we fold them for a bow and vice versa. And if 

they bowed to you, then you can answer with a shallow bow, slightly tilting the body forward 

and folding your hands in front of your eyes. When meeting Japanese, they give their first and 

last names. The word "master" in Japanese sounds like "san", added to the end of the 

surname. Therefore, you can introduce yourself as "Sergei Fedorov-san." After the greeting, 

business cards are exchanged, then all parties are seated at the negotiating table. Given the 

cultural hierarchical tradition, the Japanese are seated according to the "right hand" rule, i.e. 

head, deputy, participant, etc., according to seniority. In this case, it makes sense for the 

members of your delegation to distribute themselves at the table as well. 

Forbidden topics. Discussion of the fate of the Kuril Islands. This topic is quite 

painful for Japan, because they consider these territories to be theirs, but in fact they belong to 

Russia. The nuclear bombings of Hiroshima and Nagasaki. Also a very sensitive topic. But, if 

your negotiations are scheduled for August 6 or 9, it will be an expression of sympathy to 

participate in ceremonies in these cities or lay flowers at monuments.  

Business souvenirs. This is a very subtle part of Japanese culture. There is a separate 

type of gift etiquette, "Dzoto", which describes the types of holidays, types of gifts, the 

ceremony of delivery, acceptance and rules for returning a gift. Violation of these rules for a 

foreigner is permissible, but undesirable. Japanese partners will make allowances for 

ignorance of the rules, but they will be perceived as impolite and low level of culture. So, the 

gift should be accepted with both hands. When unwrapping, be careful with the packaging - it 

is given almost more importance than the gift itself. Accept any gift with the same expression 

of deep gratitude - whether it's a trifle or an expensive thing. No gifts of money are expected 

from a foreigner. It is better to buy something edible of good quality and in an expensive 

store. Do not visit with flowers. They are usually given to the sick or the family of the 

deceased. Red (blood color) in the package is unacceptable, if you are going to a hospital or a 

funeral, leave it for more auspicious occasions. It is indecent to give something to a partner 

immediately upon meeting - it is better to give a gift at the next meeting or at parting. In 

addition, the gift should not be an advertisement for your company. The most acceptable gifts 

are a bottle of wine, an expensive fountain pen, national products of your country. They must 

be packaged in such a way that the packaging makes it clear what is inside, but does not 

distract from the negotiation. Gifts should be given to all negotiators, and those in high 

positions should be given something of more value than anyone else. Return gifts should be 

approximately the same price category and be "branded". 
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ASPECTS OF INTERACTION BETWEEN ECONOMY AND CULTURE 

 

Lutsiuk Y., 3rd year 

Science tutor – Yumagulova M.R., senior lecturer 

Belarusian State University, Minsk 

 

Culture influences a society's economic activity through the choices people make 

about the allocation of their resources. In other words, while culture may be a key driver of 

economic activity, it operates through proxy factors, such as capital accumulation, technology 

adoption or decisions about participation in the labor market.  

Since economies and societies are constantly evolving, the result of this evolution can 

be defined as culture, which is an integral part of human capital. In order to understand the 

place and role of culture in society it is important to comprehend how culture interacts with 

different spheres of social life, and first of all, how culture and economy interact. On the one 

hand, material production plays a decisive role in the life of society. Culture grows out of 

human economic activity and is built on top of it, serving this activity. Therefore, the 

influence of economy on culture is undeniable. On the other hand, culture plays an essential 

role in society, ensuring its integrity and development, acting as a means of storing and 

transmitting human experience in the process of economic development. 

Various scholars and economists have pondered the relationship between economy 

and culture. Adam Smith and John Stuart Mill believed that cultural factors often had a 

greater influence on people and their behaviour than the primitive pursuit of personal gain. 

The German philosopher and economist Karl Heinrich Marx fundamentally changed the 

causal relationship between culture and economic relations in society. He believed that 

technology predetermined the dominant cultural system in society. He regarded religion as 

something that occurred as a result of industrial relations, whereas the German philosopher 

Max Weber identified religion as a factor in the development of capitalist society. 

In an attempt to account for the cultural factor in economic research, there arises the 

problem of identifying a causal relationship between economics and culture. The economists 

Luigi Guiso, Paola Sapienza and Luigi Zingales believe that culture has a direct impact on the 

economy, and argue that in the long run it is the economic system and production relations 

that shape the culture of a society. However, cultural values do not always change in line with 

economic development. For example, people raised in religious families retain certain 

patterns of behaviour throughout their lives, even if they are not very devout. The authors 

explain such slow changes in cultural development by the fact that parents tend to pass on to 

their children the information that they, in turn, received from their parents without re-

thinking and adapting that information to modern needs. 

In a post-industrial society, it should be taken into account when cultural values 

change. Such a society is largely characterized by a rejection of rationality in some areas of 

public life, an excessive focus on consumption and hedonism. Moreover, values such as 

discipline, self-organization are being replaced by the values of creativity and self-expression. 

The need for new values is due to the changing nature of work: increasingly orderly, 

standardized, monotonous work is being replaced by creative and inventive work, which 

requires from the employee qualities other than asceticism and self-sacrifice. 

What value system should a modern post-industrial society be based on? The results of 

a cross-cultural study of the vital values of the population (World Value Survey), which 

included 87 countries and lasted for 6 time periods (1981-1984, 1989-1993, 1994-1999, 1999-

2004, 2005-2006, and 2008-2010), partially answers this question. It divided the values of the 

population into two main groups: material values (survival or scarcity values - material well-

being, thrift, security, order, stability) and post-material values (self-expression values - need 

for self-realization, life satisfaction, freedom of choice, good environment, importance of 
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leisure time, etc.). This study has revealed economically developed countries are 

characterized by the prevalence of post-material values, while the poorer economies – by the 

values of scarcity and survival. 

The level of trust in society is also an important factor in the interaction of culture and 

economy, as well as in their mutual influence. This indicator is an important factor in the 

development of the economy, and it is particularly important when there is a factor of 

uncertainty in economic transactions. As a rule, countries that trust other states more in 

economic transactions have higher levels of trade turnover, as well as receive larger volumes 

of foreign direct investment. Different groups have different attitudes to different economic 

realities, including frugality. For example, Catholics by 3.8% and Protestants by 2.7% are 

more likely to teach their children about frugality than non-religious people. For Buddhists 

and Hindus, the figure is 7.2% and for Jews 6.4%. 

Considering the trust factor among the population, the French mathematical 

economists Yann Algan and Pierre Cailloux conducted a study, which gives an indication of 

the impact of culture on the GPD per capita. They chose the US for their research. The reason 

for this choice was the international milieu of this country, and therefore the different values 

and behaviours of the people who inhabit this country. Immigrants from different countries 

were asked a question "Do you think it is possible to trust others, or not?" In France, 22% of 

those surveyed answered positively and in Norway, 68%. Of the developed countries, France 

had one of the most "distrustful" results. Sweden was on the second place with the result 

approximately 67%. 

The World Values Survey, General Social Survey and other survey services were used 

for this study. Having analyzed their data, they estimated what level of GDP in the years 

2000-2003 would have been in other countries if the level of "inherited" trust had been the 

same as in Sweden. The results showed that GDP in the UK might have been higher by 8.7%, 

in Germany by 10.9%, in France by 13.2%, in Italy by 18.5%, in the Czech Republic by 25%, 

in Mexico by 61% and in Russia by as much as 64% higher [1]. 

An example related to people's trust in each other is also described in Robert Putnam's 

book Making Democracy Work (1993). The author explains why the north of Italy has long 

been richer than the south. According to him, people in the south have always had strong 

family ties but were distrustful of outsiders, while those in the north were eager to establish 

new ties. The latter read more newspapers, played more sports and participated in 

referendums more often. This contributed to a more efficient system of governance and 

economy. 

In an article published in 2004, Luigi Ghiso, Paola Sapienza and Luigi Zingalesa, 

already mentioned above, claim that in regions with higher levels of social capital people 

invest less in cash and more in securities, and are less likely to take informal loans. On the 

other hand, in regions where the level of trust in outsiders is lower, it takes more effort to set 

up large commercial organizations to benefit from economies of scale and modernize 

production. As a consequence, a company in Lombardy (a rich northern region of Italy) today 

has an average of 13 employees, while a company in Calabria (a poorer southern region) has 

only 5. 
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Human society or society is a complex, multifaceted system. In the realities of the 21st 

century, under the influence of globalization, it becomes increasingly difficult to separate the 

society of one country from another, cultural characteristics cease to be such. Language, 

clothing, appearance are no longer the hallmarks of one particular ethnic group. To the 

question: is it good or bad, one-valued answer cannot be given. However, it becomes obvious 

that it has become extremely problematic to radically change the way of life of each 

individual person in the shortest possible time, until recently it was even impossible. 

Everything changed with the advent of covid. In this work, we try to highlight those areas of 

society that have undergone dramatic changes with the onset of the global pandemic. 

With the onset of a global pandemic, people faced isolation. Quarantines and the 

transition to remote control have radically changed the time regime. According to Rosstat for 

2020, the working-age population amounted to 80.6 million people, with a total population of 

145 million. At the same time, only 4.3 million people are listed as unemployed. That is, in 

one part for most of Russia, the usual rhythm of life at home-work-home has changed to a 

bed-computer-sofa. On the one hand, people began to devote more time to their families, 

transportation costs were reduced, and it became clearly more comfortable to work from 

home. However, with these pluses came new minuses. Previously, there was a clear 

distinction: a house is a place for recreation, entertainment, family; the workplace is a means 

of earning money and some social switching. Now everything has become one. 

The pandemic has seriously limited our social opportunities. The circle of those with 

whom we can talk face to face has become incredibly narrow. It is often represented by our 

lovers, children and relatives. The family literally does not give a person a break, silence and 

tranquility come only during sleep. The time and intensity of social interaction between 

people is increasing. And this is actually a great opportunity to get to know each other better, 

move to a new level of relationships and get closer to those who used to be so far away. Of 

course, everything here depends on ourselves. While some strengthen their relationship, 

others destroy them. In conditions of close contact, people, like genetically modified plants, 

open up much faster. It is much faster to understand whether this is the same person or 

marriage with him was another lesson of Life. According to statistics, about 770.8 thousand 

marriages and 564 thousand divorces were registered in Russia in 2020. In a covid year, there 

were 7 divorces for 10 weddings. According to the Russians, in 2019, divorces were most 

influenced by: the financial issue, jealousy, betrayal and lack of understanding between 

partners. Obviously, the situation in the 20-21s only worsened. 

Childhood is an unforgettable period in the life of every person. Many with warmth in 

their souls remember those carefree days full of happiness and joy. Even more people would 

like to return at least for a moment to that fabulous time. Unfortunately, life can be cruel and 

unfair even to children. According to the most conservative estimates of the World Health 

Organization, every year every second child aged 2 to 17 is subjected to violence. With the 

onset of the COVID-19 pandemic, about 1.6 billion children have been deprived of the 

opportunity to attend school. Movement restrictions, economic problems, isolation, lack of 

access to traditional sources of support cause increased levels of anxiety and stress for parents 

and caregivers. For example, according to the Ministry of Internal Affairs of  the Russian 

Federation for 2020, about 95 thousand children suffered as a result of criminal activities 

committed against them, more than half of which are committed by members of their families. 
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Parents simply cannot stand it and take out all their accumulated anger, irritability, discontent 

on their own children. Often this leads to violence, leaving indelible spiritual wounds [2]. 

According to a study by Brad Stulberg from July to September 2021, Google queries 

on the topic: Why am I constantly so tired? Reached a historic high. In the age of high 

technology, we spend more and more time behind the monitor screen. This transition from ink 

to pixels brings both positive and negative changes. 

Throughout history, physical labor has been the basis of human activity. And in order 

to rest, our ancestors had to simply do nothing. Relax, take a walk, watch the sunset. How do 

we rest? For example, your working day ends, you close your spreadsheet in Excel, turn off 

your computer, scroll through the news feed on your way home in the subway, come home 

and collapse on the sofa in front of the TV. All this time, your brain absorbs information like 

a sponge, some people do not even have enough time to think about themselves. And now 

imagine what will happen in conditions of isolation and limited contacts, when your 

smartphone becomes the only means of interaction with the world outside the windows. 

According to Brad, we replace the moments of excitement that invariably accompany our 

meetings with friends, going to the cinema or theater, walking with loved ones, with anxiety 

and stress. As a result, this endless fatigue is born [3]. 

How to deal with it? Brad also has an answer to this question. If physical tiredness 

passes from inaction, then psychological from action. Instead of mindlessly scrolling or 

watching the next video, drink tea, do a warm-up, play with a dog or cat. Meditation helps me 

personally. A great way to clear your mind and give it a little break. 

The COVID-19 pandemic has caused the largest disruption in education systems ever, 

affecting almost 1.6 billion students in over 190 countries and on every continent. The closure 

of schools and other educational institutions has affected 94% of the world's student 

population, with 99% in low- and lower-middle-income countries. The crisis is exacerbating 

pre-existing educational inequalities by preventing large proportions of the most vulnerable 

children, young people and adults – those living in poor or rural areas, girls, refugees, the 

disabled and forcibly displaced –  from continuing their education. In addition, educational 

losses threaten to engulf future generations and undo decades of progress, not least in helping 

girls and young women access and stay in education. 

Many students found themselves in difficult financial situations, lost their jobs and 

could no longer provide for even their basic needs. For foreigners, the situation was 

complicated by the need to return to their homeland during the quarantine and, as a result, 

additional expenses for flights and rental housing. However, in many countries, universities, 

foundations and government organizations have tried to provide financial support to students. 

It has become more difficult for students to study. In addition to technical and financial 

difficulties, it was not easy psychologically for absolutely each of them during the pandemic, 

many noted an increase in the amount of distance learning. All of these factors affected 

student achievement [4]. 

School closures have affected the ability of many parents to work. A significant 

proportion of employed parents rely on kindergartens and schools. In countries such as the 

UK, Germany, Italy, the US and France, 60 percent of parents could not find an alternative to 

schools and kindergartens. The results of a recent study indicate that women are more forced 

to spend extra time on childcare and household chores. Combined with the ongoing economic 

shocks, this is likely to contribute to a widening income gap and, consequently, exacerbate 

gender inequalities. In addition, according to studies, lost working time will correspond to up 

to 400 million full-time jobs [4]. 

However any crisis should be viewed as a positive phenomenon that contributes to 

human development in one way or another. And what is COVID-19 if not a crisis? He 

changed a lot in our world. Solved some problems, turned our gaze to others and created new 
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ones. Let's hope that despite all the losses, the pandemic eventually gave our society more 

than it took away.  
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