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ОБРАЗОВАНИЕ     И   ПЕДАГОГИКА 
 

 
УДК 37:006. 1 

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА СЕРИИ ИСО 9000* 
 

В.П. Старжинский 
 

Конструктивный смысл культурологической парадигмы заключается в управлении 
самообразованием обучающегося. Регламентация деятельности с гарантией качества наиболее полно 
представлена в международном стандарте качества ИСО 9000. Предлагается возможность 
применения технологии управления качеством по отношению к производственным  процессам и 
продукции как ее результату к образовательной реальности. Для этого разработан алгоритм 
управления качеством.   Концептуальная и инструментальная модели включают в себя ряд понятий и 
принципов: концепцию и модель СМК, принцип Деминга, процессный подход, онтологическую 
интерпретацию, образовательную среду и пространство.  

 

Принцип Деминга. Взаимодействие 

данных процессов осуществляется системно и 
последовательно, обеспечивая 
функционирование предприятия как живого 
организма, то есть саморазвивающейся системы. 
При этом каждый процесс в свою очередь 
подчиняется циклу Деминга (PDCA), согласно 

которому последовательность действий 
заключается в следующем: планирование, 
осуществление, контроль, управляющее 
воздействие. Цикл  Деминга является не только 
символом управления, но выступает в качестве 
основного методологического принципа ИСО 
9000. 

 
 

 
Рисунок 2 – Цикл Деминга 
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Методология PDCA  как последовательность этапов цикла (Plan – Do – Check – Action)  
означает (Планирование – Осуществление –_______________________  
* Окончание статьи. Начало в предыдущем номере журнала. 

Контроль – Управленческое воздействие). При использовании цикла Деминга к управлению 
качеством на предприятии последний может быть представлен следующим образом. 
 

 

 
 
Рисунок  3 – Цикл Деминга применительно к менеджменту качества 
 
Планирование (Plan) – разработайте цели 

и процессы, необходимые для достижения 
результатов в соответствии с требованиями 
потребителей и политикой организации. 

Осуществление (Do) – внедрите процессы. 
Проверка (Check) – постоянно 

контролируйте, измеряйте процесс и продукцию 
в сравнении с политикой, целями  и 
требованиями на продукцию, а также сообщайте 
о результатах. 

Действие (Act) – предпринимайте 
действия по постоянному улучшению 
показателей процессов. 

Применение цикла Деминга означает, что 
каждый процесс осуществляется по схеме 
PDCA. Более того, анализ принципиальной 
схемы устройства СМК показывает, что и она  
функционирует по циклу Деминга. 

 14.3. Процессный подход составляет 
третий элемент концепции СМК. Любая 
деятельность, в которой используются ресурсы 
для преобразования входов в выходы, может 
рассматриваться как процесс. Систематическая 
идентификация  и менеджмент применяемых 
организацией процессов (особенно 
взаимодействия таких процессов) составляют 
основу процессного подхода. 

Управление бизнесс-процессами требует 
их постоянной настройки и оптимизации за счет 
применения карты процессов, в которой 
необходимо отразить идентификацию 

(наименование процесса) цели процесса, входы 
процесса, мониторинг процесса, 
результативность процесса, выходы процесса и 
ресурсы. Идентификация процесса содержит 
определение руководителя процесса, 
ответственных исполнителей, документов, 
устанавливающих требования к процессу, а 
также подразделений (служб),  в которых 
функционирует данный процесс. Вход процесса 
содержит входные данные, поставщиков, 
включающих процесс-поставщика и 
подразделение (должностное лицо), а также 
предъявляемые требования. Мониторинг 
процесса охватывает контрольную точку, 
методику оценки, ответственных исполнителей 
и периодичность. Результативность процесса 
включает показатели результативности процесса 
и периодичность оценки. Выходы процесса 
содержит выходные данные, потребителей, 
которые включают процесс-потребителя и 
подразделение (должностное лицо), а также 
предъявляемые требования. Ресурсы включают 
наименование, ответственного за их 
предоставление и требования. 

15. Онтологическая интерпретация. 
Рассмотрим специфику языка стандартов, 
которая определяет способы построения и 
онтологической интерпретации моделей. 
Перейдем к рассмотрению второй части МС 
ИСО 9000 – терминов и их определений, 
составляющих словарь. Отличительной 
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особенностью терминологии является 
универсальность применения стандартов, 
которая означает, что словарь рассчитан на всех 
потенциальных пользователей. Язык стандартов 
представляет собой согласованную и 
гармонизированную систему, которая обладает 
свойствами формализованного языка, 
составляющего суть технического описания. 
Вместе с тем это отнюдь не означает, что 
используется технический язык, то есть 
специально сконструированный. Напротив, в 
МС используется естественный язык, основу 
которого составляют вышеперечисленные 
понятия (качество, менеджмент, организация и 
т. д.). Причем данные понятия адаптированы к 
решаемой проблеме и носят 
специализированный характер. Эта 
специализация связана с инструментальным 
характером понятий. Как правило, понятия из 
словаря ИСО 9000 являются «рабочими», то 
есть представляют собой средства решения 
определенной задачи. В данном смысле они 
отличаются от понятий «вообще», которые не 
ориентированы на решение проблем. Это 
продемонстрируем на  понятии «качество», 
которое в ситуации «вообще», как элемент 
концептуальной системы, безотносительно к 
деятельности означает то, «что отличает одну 
вещь от другой». Качество в словаре МС ИСО 
9000 выражает инструментальный смысл – 
«степень, с которой совокупность 
соответствующих характеристик выполняет 
требования потребителя». Качество в МС ИСО 
9000  имеет также смысл степени приближения 
к образцу (стандарту) Понятия в 
концептуальном смысле, как правило, 

многозначны, что и характерно гуманитарному 
знанию. Напротив, понятия в инструментальной 
системе однозначны и выражают смысл, 
связанный с деятельностью, процедурами, 
направленными на достижение конкретного 
результата, а также различных условий 
осуществления деятельности. Такова природа 
понятий, принадлежащих к естественно-
технической культуре. Отсюда становится 
понятным смысл так называемых «рабочих» 
определений, которые составляют суть 
формализованного языка МС ИСО 9000. 

Следует заметить, что эти понятия 
порождают «семейства» близких и сходных с 
ними, связи между которыми эксплицированы 
через родовидовые, партитивные  и 
ассоциативные отношения. Благодаря этому 
происходит упорядочение системы понятий и 
создание согласованного словаря.  

При описании методологии, которая была 
использована при разработке словаря, следует 
определить также взаимоотношения таких 
понятий, как «термин», «определение», 
«понятие».  Как следует из контекста  МС, слово 
«термин» определяется как средство выражения 
(обозначения) «определение» – описание 
признаков, существенных  для идентификации 
понятия,  и, наконец, «понятие» означает 
смысловую единицу – инвариант, который 
сохраняется при переходе от одного языка к 
другому. Как уже отмечалось, в МС 
используются три вида связей между 
понятиями: родовидовые, партитивные и 
ассоциативные, которые имеют графическое 
выражение. 
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Рисунок 4 – Графическое представление родовидовой связи 

 
 

Рисунок  5 – Графическое представление партитивной связи 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 6 – Графическое представление ассоциативной связи 
 

Концептуальная модель представляет 
собой предметное поле, которое при помощи 
соответствующих понятий описывает не только 
область действия, но и основную концепцию 
или замысел, поскольку понятие имеет 
объектную и инструментальную составляющие. 
Так, МС включает в себя 10 предметных групп 
или базовых понятий, при помощи которых 
осуществляется описание СМК. Особенностью 
настоящей концептуальной модели является то, 

что  в ней описывается при помощи понятий 
состояние «должное», то есть та идеальная 
модель, которая должна быть построена для 
достижения результата. Это означает, что 
каждое понятие в данной системе является 
рабочим и содержит, кроме предметного, 
нормативное поле, функциональное требование, 
которое может служить принципом построения 
инструментальной, нормативной модели, 
которая объясняет, как получить результат.  

Менеджмент качества 

Управление  
качеством 

Обеспечение 
качества 

Улучшение 
качества 

 

Документ 

Руководство 
по качеству 

 

План  
качества 

 
Запись 
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процедура 

 

Нормативно-
техническая 

документация 

Планирование 
качества 

Документ Информация 
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Отразим содержание концептуальной 
модели СМК: 

1. Качество продукции есть степень, с 
которой совокупность собственных 
характеристик выполняет требования для 
удовлетворенности потребителя. 

2. Для достижения высокого качества 
продукции на предприятии создается система 
менеджмента качества (СМК), которая включает 
в себя цели, политику в области качества и 
направлена на постоянное улучшение. 

3. Менеджмент качества включает 
планирование, управление, обеспечение и 
улучшение качества, которое можно оценивать 
по степени результативности и эффективности. 

4. Предприятие рассматривается не только 
в структурно-функциональном аспекте, но и в 
логистическом как  горизонтальные структуры, 
включающие  поставщиков и потребителей. 

Кроме того, предприятие рассматривают 
как совокупность  процессов, преобразующих 
входы в выходы. Процессы, а также продукция 
характеризуются надежностью и 
прослеживаемостью, которые 
взаимодополнительны. 

5. Основная идея стандартов – это 
соответствие  установленным требованиям. В 
случае несоответствия или дефекта 
предпринимается ряд действий, 
предупреждающих или корректирующих. 
Возможен другой путь – требования смягчаются 
и дается разрешение на отклонение или 
отступление от исходных установленных 
требований. Регламентируется также 
утилизация несоответствующей продукции. 
Естественно, что главное действие – устранение 
причин обнаруженного либо потенциального 
несоответствия. 

6. Требования к продукции, система  
менеджмента качества, а также регламентация 
деятельности и результатов процедур 
фиксируются в виде определенных документов. 
Документирование осуществляется с целью 
анализа, контроля, испытаний, а также 
подтверждение того, что установленные 
требования были выполнены в форме 
верификации и валидации как объективных 
свидетельств. 

7. Аудит является составной частью 
концепции и представляет собой независимую и 
документированную  проверку степени 
выполнения согласованных  процедур и 
требований. 

8. Измерение является одним из 
элементов установления обратной связи в 
процессе управления качеством посредством 
создания СМК. 

Что касается инструментальной модели, 
то она изложена в системе стандартов ИСО 9001 
и ИСО 9004, которые представляют собой 
систему предписаний, реализующих основной 
замысел концептуальной модели и выраженных 
в виде требований и рекомендаций по 
улучшению деятельности. 

Онтология менеджмента качества 
образования. Прежде всего сформулируем 
дальнейший план разработки концепции 
проектирования высококачественной 
образовательной среды. На наш взгляд, в 
качестве приоритетов следует решить проблему 
интерпретации  основных понятий, модели и 
принципов менеджмента качества на новой 
онтологии – образовательной среде. 

Современный этап развития науки и 
технологий связан с трансляцией методов и 
парадигм из одной сферы социально-
культурного опыта (субкультуры) в другую. 
Так, принципы физики – дополнительности, 
наблюдаемости, соответствия были 
транслированы в другие сферы культуры, 
претерпев при этом незначительные 
трансформации. Принцип дополнительности, 
впервые сформулированный Н. Бором для 
интерпретации закономерностей описания 
квантово-механической реальности  в виде 
дополнительности описаний, языков и др. был 
широко использован в психологии и социологии 
и других гуманитарных сферах. Принцип 
наблюдаемости после аналогичной трансляции 
получил наименование визуализации. 
Аналогичные метаморфозы произошли с 
принципом соответствия, который 
распространен на реинтерпретацию теорий и 
принципов взаимоотношения между ними  на 
новых онтологиях – в условиях не физической 
реальности. Применим принцип соответствия к 
системе менеджмента качества в условиях 
производственной реальности для ее 
реинтерпретации в условиях образовательной 
реальности.  

Таким образом, следует еще раз 
подчеркнуть специфику образования как 
идеальных, духовных процессов  и 
несводимость их к материальным. Тем не менее, 
речь идет об управлении  и организации 
образовательной среды как условии 
автодидактизма.  
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Образовательная среда – понятие, кото-
рое вводится для проектирования и обеспечения 
самообразования и означает часть 
социокультурной сферы, включающей в себя 
совокупность учреждений образования, 
деятельностей субъектов образования и 
заинтересованных участников, а также 
соответствующих органов управления в 
кооперации с научно-исследо-вательскими, 
проектно-технологическими и другими 
структурами, объединенными общей 
образовательной целью. Образовательная среда  
отличается от образовательного пространства 
тем, что она всегда характеризует  
образовательную деятельность ученика и с ней 
неразрывно связана. Образовательное 
пространство существует относительно 
независимо от образовательной деятельности 
(например, инфраструктура). 

Рассмотрим структуру образовательной 
среды по отношению к образовательной сфере, 
гомологичную к проектируемым в 
международном стандарте ИСО 9000   
производственным процессам. В частности, 
можно систематизировать 13 процессов, 
составляющих образовательную среду 
общеобразовательного учреждения [1], 
следующим образом: «Ответственность 
руководства» (процесс № 1. Построение 
образовательного пространства, приоритеты), 
«Менеджмент  ресурсов»  (процессы   №   5–9,   
12. 5. Педагогические кадры. 6. 
Информационное обеспечение 
образовательного процесса. 7. Психологическая 
поддержка образовательного процесса. 8. 
Инновационная деятельность. 9. 
Материальная база и финансирование. 12. 
Нормативно-правовое обеспечение); «Процессы 
жизненного цикла продукции» (процессы № 2–4. 
2.   Предоставление  образовательной   услуги. 
3. Здоровье учеников (состояние и поддержка). 
4. Образовательный процесс и его результаты); 
«Измерение, анализ и улучшение» (процессы № 
10–11. 10. Санитарно-гигиеническое 
обеспечение. 11. Внутришкольное руководство 
и контроль). Заметим, что 13-й процесс 
относится к системному, или блок-процессу, 
обозначенному как «Постоянное улучшение 
системы менеджмента качества». 13. 
Направления совершенствования.  

Учитель непосредственно создает 
благоприятную образовательную среду. Он 
должен быть компетентным в соответствии с 

полученным образованием, подготовкой, 
навыками и опытом. 

1. Школа должна: определять необходимую 
компетентность учителя, которая влияет на 
качество образовательной сферы, обеспечивать 
его переподготовку; давать оценку 
деятельности учителя и его вкладу в 
достижение целей в области качества, 
поддерживать в рабочем состоянии 
соответствующие записи об учебном процессе, 
подготовке, опыте, несоответствиях и т. д. 

2. Инфраструктура. Школа должна 
определять, обеспечивать и поддерживать в 
рабочем состоянии инфраструктуру, 
необходимую для достижения соответствия 
требованиям к образовательному пространству. 
Инфраструктура может включать в себя: здания, 
рабочие пространства и связанные с ними 
средства труда; оборудование для 
осуществления образовательного процесса (как 
технические, так и программные средства); 
служба обеспечения (столовая, здравпункты, 
транспорт и т. д.). 

3. Процессы жизненного цикла. Как 
вытекает из стандарта ИСО 9000, данное 
измерение  образовательной среды является 
основным, поскольку связано с планированием 
и разработкой потребностей ученика как 
главного потребителя образовательных услуг. 
Средством решения данной проблемы является 
так называемая психолого-педагогическая 
поддержка образовательной деятельности 
ученика. 

Проектирование образовательной среды 
учебного учреждения должно 
руководствоваться следующими принципами: 

 Менеджмент различных уровней считает 
сверхзадачей перевод образования на 
культурологическую парадигму. Решение всех 
частных задач подчинено выполнению этой 
сверхзадачи или образовательной цели. 

 Главный принцип – личностно 
ориентированное образование. В центре всякой 
образовательной деятельности лежит личность 
ученика как сверхценность. Основная забота 
всех субъектов образования – личностное 
развитие для счастливой и успешной 
самореализации и самоактуализации. 

Образовательное пространство – 
структурированная, имеющая конфигурацию 
образовательная среда на уровне различных 
образовательных структур (например, 
образовательного учреждения, министерства, 
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страны). Образовательное пространство  
характеризует образовательную среду, которая 
структурирована  различными элементами 
образовательного процесса. Образовательное 
пространство  включается в образовательную 
среду, когда осуществляется учебно-
воспитательный процесс. Можно рассматривать 
также в качестве образовательного пространства 
совокупность различных процессов, 
составляющих структуру образовательного 
учреждения (процессный подход). 
Образовательное пространство  является 
относительным к целям и задачам, а также 
субъектам образовательного процесса. 
Образовательное пространство подразделяется 
на внутреннее и внешнее (относительно 
образовательного учреждения). Внешнее  
образовательное пространство включает в себя:  

 средства массовой информации и 
телекоммуникаций, культурные, досуговые, 
научнопроизводственные структуры, которые 
используются для целей образования; 

 пространство жизнедеятельности ученика, 
подлежащее педагогическому воздействию в 
связи с проблемами: «Безопасность на дорогах», 
«Профилактика СПИД», «Алкоголизм и 
наркомания» и др.; 

 культурные и научные традиции среды 
проживания в проблемном поле – национальный 
язык и традиции, культурные, научно-
технические и народнохозяйственные 
достижения города, района и т. д.; 

 сотрудничество с культурными (театр, 
выставка, библиотека, дискотека, 
компьютерный клуб и др.), административно-
хозяйст-венными и государственно-
управленческими структурами города (района). 

Внутреннее образовательное 
пространство ограничивается (условно) 
рамками учреждения образования и может быть 
построено на разных основаниях. В качестве 
такого основания проектирования 
образовательного пространства можно 
положить СМК стандарта ИСО 9000. В 
структуру образовательного пространства 
входят: 

 типовые учебные планы 
общеобразовательных учреждений с 
белорусским и русским языком обучения 
(пятидневная учебная неделя); 

 учебные программы по 
соответствующим дисциплинам; 

 средства их реализации в виде учебно-
методических комплексов; 

 осуществление деятельности по 
проектированию, внедрению и поддержанию в 
рабочем состоянии образовательной среды; 

 основные процессы, согласно 
международному стандарту ИСО 9000. 

Ученики относительно самостоятельно 
создают высокотехнологическую 
образовательную среду посредством 
компьютера, Интернета, современных 
телекоммуникационных систем и других 
средств. 

Чрезвычайно важно перепроектировать 
образовательную среду учреждения 
образования в направлении открытости, в 
смысле включения в ее состав учреждений, 
способствующих исследовательской 
деятельности, социальной практике, 
профессиональной адаптации. Следовало бы, на 
наш взгляд, построить онтологию менеджмента 
качества образовательной реальности,  что  
представляет   самостоятельную проблему. 
Итак, межкультурная трансляция в сфере 
менеджмента, а также конструктивный подход к 
решению проблем образования – средства 
создания гарантированного качества 
образовательной среды. 
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Сonstructive sense culturogical paradigm 
is to manage self-disciple. The regulation of 
activities with quality assurance more fully 
represented in the international quality standard 
ISO 9000. It is proposed to apply the technology of 
quality management in relation to production 
processes and products as its result to the 
educational reality. This algorithm for quality 
management. Conceptual and instrumental models 
include a number of concepts and principles: the 
concept and model of the QMS, the principle of 
Deming, process approach, the ontological 
interpretation, educational environment and space.  
Поступила в редакцию  15.02.2010 г. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образование и педагогика 
 

11 
 

УДК 37 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ  
 

А.Л. Борчук 
 

Рассматриваются вопросы воспитания молодежи, а также проблема социализации студентов 
на современном этапе.  Выделяются основные принципы идеологической и воспитательной работы в 
вузе, роль преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. Анализируются пути развития 
образовательной системы в стране. 

 

Реформирование белорусского общества 

затрагивает все сферы его жизнедеятельности, 
но особенно это относится к процессу 
становления личности, жизнеспособной и 
социально активной в современных условиях. 
Личность нового социокультурного типа 
должна быть гуманистически ориентирована по 
отношению к самой себе, к обществу, обладать 
гражданскими качествами, чувством 
патриотизма, белорусским менталитетом. 

Человек в детстве и в юношеские годы не 
имеет большого опыта, знаний, умений и 
навыков поведения, которые необходимы ему 
для приобщения  к  труду, общественной жизни, 
гражданскому самоутверждению. Отметим, что 
молодые годы – это не только познание, но и 
осмысление, попытка не только понять мир, но 
и найти в нем свое место. Молодежь 
приобретает жизненный опыт, проходя 
длительный путь воспитания. Усваивая и 
используя предшествующий опыт, новые 
поколения обогащают и совершенствуют его, 
вносят свой вклад в развитие производительных 
сил, материальной и духовной культуры. А для 
этого необходим нравственный и 
интеллектуальный потенциал. Откуда он 
берется?  Необходима огромная, кропотливая 
работа средней школы, вузов. Система высшего 
образования призвана подготовить специалиста, 
который смог бы соединить в себе 
профессиональную и личностную культуру. 
Значит, современное высшее учебное заведение – 
важнейший институт социализации личности, 
где обучение и воспитание представляют собой 
единый процесс, направленный на подготовку 
высокообразованных, эрудированных, 
культурных, творчески мыслящих 
специалистов, свободно ориентирующихся в 
изменяющемся мире, способных к 
разностороннему, целостному видению, 
осмыслению актуальных проблем государства, 

активному участию в общественно-
политической деятельности своей страны. 

Невозможно представить учебный 
процесс без воспитания и наоборот. Великий 
мудрец Абуаль-Фаридж говорил: «Душа, в 
которой отсутствует мудрость, мертва. Но если 
обогатить ее учением – она оживет, подобно 
заброшенной земле, на которую пролился 
дождь». Опыт показывает, что этот процесс 
длительный и трудный. Нужна четкая система 
работы в данном направления. Активизация 
идеологической и воспитательной работы 
положительно отражается на уровне 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов. 

Основными направлениями 
воспитательной и идеологической работы в 
учреждениях, обеспечивающих получение 
высшего образования, является идейно-
политическое и гражданско-патриотическое 
воспитание студентов, организация 
информационной безопасности молодых людей 
и использование новых информационных 
технологий в воспитательном процессе в вузах, 
формирование культуры здорового образа 
жизни, организация полезной занятости и 
досуга. Современный этап формирования 
общественного сознания предъявляет все более 
высокие требования к воспитанию молодежи в 
духе гражданственности. Гражданственность, 
патриотизм необходимо рассматривать не 
только как важнейшую духовную и социальную 
ценность общества, но и как составную часть 
белорусской идеологии. 

Идеологическая и воспитательная работа 
в вузе должна основываться на четырех 
основных принципах: 

1. Принцип профессионализма и 
компетентности – привлечение компетентных 
идеологических работников (депутатов, 
представителей  органов государственного 
управления и местных  органов  власти)  в  
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подготовку   и  профессиональное обучение 
преподавателей, кураторов, сотрудников 
отделов, управлений воспитательной работы. 

2. Принцип преемственности – поэтапное 
получение научных знаний и формирование на 
их основе научного мировоззрения 
(преподавание курса «Основы идеологии 
белорусского государства», усиление аспектов 
нравственного, гражданско-патриотического 
воспитания в содержании других учебных 
дисциплин). 

3. Принцип целостности и системности – 
активное включение в идеологическую и 
воспитательную работу всех преподавателей и 
сотрудников вуза.  

4. Деятельностный принцип – 
приближение воспитательной работы к 
конкретным делам, поступкам, акциям, 
действиям. Это максимум активности в 
планировании, организации дел со стороны 
студентов (деятельность студенческого 
самоуправления) и минимум – со стороны 
преподавателей и сотрудников вуза.. 

Одним из наиболее эффективных средств 
воспитания молодежи (патриотизма, 
гражданственности) должно стать 
использование государственных символов, 
атрибутов, ритуалов при проведении 
торжественных мероприятий. Участвуя в 
формировании жизненных координат, 
мировоззрения, поведенческих принципов 
студенческой молодежи, преподаватель должен 
помнить высказывание В.О. Ключевского: «Ум 
современного молодого человека рано 
изнашивается усвоением чужих мыслей и теряет 
способность к самодеятельности и 
самостоятельности» [5]. Если мы не хотим 
породить циничное отношение к такому 
понятию, как «любовь к Родине», то должны 
выступать в студенческой аудитории не в 
качестве проповедников с истиной в кармане,  а 
в качестве руководящей и направляющей силы 
для самостоятельного поиска студентами 
исторической истины.    

Особая роль в идеологической и 
воспитательной работе студентов, в 
совершенствовании их общекультурных, 
мировоззренческих, духовно-нравственных, 
политических, патриотических и гражданских 
взглядов принадлежит преподавателям 
социально-гуманитарных дисциплин. 
Педагогической задачей воспитания и 
социально-гуманитарного развития личности в 
процессе приобретения философских, 

исторических, политологических, правовых, 
этических, эстетических и других знаний 
является превращение их в устойчивое научное 
мировоззрение, идейное убеждение, привычку, 
поведение и формирование характера. 

Эффективность воспитания в учебных 
заведениях в значительной степени 
определяется стратегией преподавания учебных 
дисциплин, внутренней и внешней мотивацией 
субъектов учебной деятельности, принципами 
их межличностных отношений, благородством, 
честностью и личным убеждением 
преподавателя, его активной жизненной 
позицией. Эти отношения строятся на 
принципах демократии и гуманизма, взаимного 
доверия и уважения, на активном творческом 
сотрудничестве, чувстве взаимопонимания, 
переживания и сопереживания, поддержке  в  
достижении  цели,  максимальном 
использовании потенциальных возможностей 
преподавателя и  студента, воспитателя и 
воспитанника в профессиональном 
самосовершенствовании. 

Таким образом, возрастает роль 
социально-психологической службы, особенно 
по таким направлениям, как защита прав и 
интересов студентов, профилактика 
преступлений и правонарушений среди 
студентов, развитие движений за здоровый 
образ жизни. 

На современном этапе проблема 
социализации студентов является одной из 
самых актуальных проблем, так как молодежь, 
ориентируясь на будущее, должна формировать 
свой жизненный потенциал уже применительно 
к новым отношениям.  Вуз  должен  создавать  и   
предоставлять для молодых людей условия и 
простор для творчества и инициативы, чтобы 
возникали реальные предпосылки для 
становления самодеятельной личности и 
ускорялось формирование его социальной 
зрелости. 

В последние годы резко обострилась 
проблема материальной заинтересованности 
молодежи. В   связи   с  этим  ослабла  
ориентация  на  такие ценности, как «интересная 
работа», «профессиональное мастерство». 
Соответственно, это влияет  на уровень 
профессиональной направленности молодежи: 
снижается привлекательность ряда профессий, 
появляется желание изменить уже сделанный 
ранее выбор.  

Степень социальной активности молодых 
людей,  их  участие  в  социально  значимой  
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деятельности, обеспечивающей становление 
гражданского общества в Беларуси, во многом 
зависит от процесса социализации молодого 
поколения, который должен целенаправленно 
осуществляться через систему воспитания в 
соответствующих социальных институтах, одни 
из которых – учреждения образования [1]. Для 
того, чтобы увидеть отношение обучающихся к 
проблемам воспитания как непрерывному 
становлению личности в системе социального 
института образования, было проведено 
социологическое исследование.  

 Один из вопросов, предложенный 
студентам, звучал так: «Нужна ли сегодня 
общественно-государственная система 
воспитания молодежи?». Результаты ответов на 
данный вопрос следующие: 

o необходимость  ее создания сознают – 
72,3 % респондентов; 

o считают ее ненужной – 8,7 %; 
o не ответили – 10 %. 

 Значит, большая часть опрошенных 
студентов считает необходимым создание 
общественно-государственной системы 
воспитания. Следовательно, будет 
положительно воспринимать ее деятельность.  

Следующий вопрос респондентам: «Какие 
направления воспитания молодежи являются 
наиболее важными на современном этапе?». 
Ответы были таковы: 

o нравственное – 22,3 %; 
o гражданское – 19,2 %; 
o экологическое – 12,2  %; 
o правовое – 11,1 %; 
o патриотическое – 10,5 %; 
o экономическое – 6,4 %; 
o семейно-бытовое –5 %; 
o эстетическое – 4,3 %; 
o религиозное – 4 %;  
o интернациональное – 3 %;  
o другое – 2 %. 

Необходимо сделать соответствующий 
вывод: наиболее приоритетными направлениями 
воспитания молодежи студенты считают 
нравственное, гражданское, экологическое, 
правовое, патриотическое. 

 Формирование нравственных основ для 
молодого человека, гражданственности сегодня 
является одной из главных задач процесса его 
социализации, вхождения в различные 
структуры жизни общества. Поэтому в 
настоящее время необходимо уделять 
первостепенное внимание нравственному и 
гражданскому воспитанию молодежи, особенно 

учащейся молодежи, стоящей на пороге своего 
смысложизненного и профессионального 
самоопределения. 

Наименее значимыми для студентов 
кажутся такие направления воспитания, как 
эстетическое, религиозное и 
интернациональное. 19,2 % респондентов  
отдали свои голоса гражданскому  воспитанию,  
в  то же время только 10, 5% – 
патриотическому, несмотря на то, что 
гражданское и патриотическое воспитание – 
важнейшие духовные и социальные ценности 
общества. Они формируют у молодежи чувство 
любви к своей Родине и ответственность за ее 
благополучие. 

Становление гражданственности и 
патриотизма у учащейся молодежи во многом 
определяется степенью ее участия в 
общественной жизни вуза. Что показывает 
исследование, проведенное со студентами 
вузов? То, что сегодняшняя молодежь вовсе не 
стремится совсем самоустраниться от всяких 
обязательств и ответственности (таковых всего 
4,1 %), но вместе с тем и не испытывает 
большого желания быть вовлеченной в 
активную общественную жизнь (на нее 
нацелены только 2,4 % респондентов). И все же 
нельзя не констатировать, что значительный 
контингент молодежи, обосновывая свою 
готовность участвовать в общественной 
деятельности, абсолютно справедливо 
указывает на ее основную функцию в 
социальном плане – «способствовать созданию 
хорошего психологического  климата  в  
коллективе» (таковых 35,1 %). Практически 
каждый пятый отмечает и такой позитивный 
момент участия в общественной работе: это 
помогает быть всегда в курсе дел коллектива 
(23,9 %). Но в то же время практически каждый 
пятый свое участие в общественной 
деятельности объясняет необходимостью быть 
как все и считаться с общественным мнением, 
указывая, что основной мотив участия в 
общественной работе просто-напросто потому, 
что «не всегда удобно отказаться от 
общественного поручения». Более того, 
практически такой же контингент видит в 
участии в общественной работе способ 
получить определенные преимущества перед 
другими. Таким образом, в целях становления 
гражданственности молодежи необходимо 
отойти от формализма и найти адекватные 
сегодняшней ситуации формы вовлечения всей 
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молодежи в такую деятельность, сделать ее 
содержательно интересной, творческой. 

Особого внимания в аспекте анализа 
вопросов гражданственности требует культура 
межнациональных отношений субъектов 
образования как социальная и педагогическая 
проблема. 

Распад многонационального государства, 
как свидетельствует мировой и наш, 
постсоветский, опыт, таит в себе возможность 
межнациональных конфликтов. Как избежать 
этого? Что можно и нужно сделать по их 
предотвращению? Эти вопросы, несомненно, не 
могут не волновать педагогов. Именно на их 
плечи ложится задача по гражданскому и 
интернациональному, как говорили в не столь 
отдаленные времена, воспитанию. Однако, 
чтобы педагог квалифицированно, грамотно и 
осторожно мог позитивно влиять на 
стабилизацию обстановки в обществе и вести 
работу по предотвращению межнациональных 
эксцессов не только на сегодняшний день, но и 
на перспективу, необходимо знать реальную 
ситуацию и оценить ближайшие и отдаленные 
направления ее развития. 

Сегодня уже недостаточно ставить 
вопросы только об особенностях обучения того 
или иного контингента, оснащении учебного 
заведения теми или иными, пусть даже 
рациональными, программами, 
способствующими становлению национального 
самосознания молодого человека. Педагогу 
следует развивать его на всех уровнях 
образования в каждом учебном заведении. 

Содержательный подход к проблематике 
развития этносов требует отхода от 
традиционного определения целей и задач 
современной школы. В этом случае цель 
совершенствования межнациональных 
отношений в системе образования должна 
состоять не в том, чтобы сформировать некий 
стандартный и неизменяемый трафарет каждой 
из «национальных культур» и на этой базе 
искать оптимальные пути создания некоего их 
«конгломерата», а затем любой ценой пытаться 
его сохранять и поддерживать. Культурный 
потенциал межнациональных отношений в 
современном обществе состоит в том, чтобы 
обеспечить культурную «информационную 
защиту». Таким образом, институт образования 
призван обеспечить не только пассивную 
защиту молодого поколения каждой этнической 
общности, но и активную адаптацию к системе 
складывающихся межнациональных отношений 

с учетом специфики истории, культуры, 
социально-демографического развития каждой 
из наций. 

Учебное заведение не может, естественно, 
заменить собой все каналы межпоколенной 
трансляции информации – у нее своя 
специфика. Она находится под сильным 
влиянием интересов социума в целом и поэтому 
в первую очередь ориентирована на 
поддержание влияния государства, которым она 
финансируется. Специфика социально-
демографического и этнокультурного развития в 
связи с этим определяет собой те акценты, 
которые необходимо расставить в подборе и 
подаче информации через учебную программу с 
целью стабилизации социокультурных 
интересов общества. В этом плане попытки 
ультранационалистов вернуть нашу страну в 
«псевдотрадиционное» состояние для якобы ее 
нормального развития и спасения 
этнокультурной целостности народа Беларуси 
требуют целенаправленных усилий по 
гражданскому воспитанию. Политика 
консервации или возрождения основ 
традиционной культуры с неизбежностью 
вызовет «взрыв» этноэкологического кризиса. 
Такой путь ждет нас, если пойти на поводу 
«западников». 

Важным фактором гражданского 
воспитания является избегание и 
предупреждение межнациональных конфликтов 
в процессе перехода цивилизации от 
экстенсивного к интенсивному развитию. При 
этом следует учитывать, что на современном 
этапе развития важно избирательное отношение 
к историческим ценностям каждой из 
национальных культур, понимание того, что ее 
основы формировались в условиях, 
принципиально отличающихся от современной 
социальной и экологической обстановки. 
Вследствие этого многие из компонентов 
исторического культурного наследия не могут 
быть адаптированы к нынешней обстановке, а 
попытки их «возрождения», культивирования 
или консервации могут привести к катастрофе 
самого этноса, на спасение которого эти 
попытки направлены, в том числе и вследствие 
обострения межнациональных отношений. 

Система образования действительно 
должна стать каналом адаптации каждого из 
сосуществующих в регионе этносов к 
требованиям современной культуры, а не 
очередной кампанией, последствия которой 
могут существенно отличаться от 
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декларируемых целей. Необходимо учитывать 
конкретику соотношения в единой 
образовательной системе особенностей 
социально-демографического и 
этнокультурного развития каждого этноса и его 
национального окружения. 

Следует отметить, что, возможны 
следующие пути развития образовательной 
системы: 

 доминирование потребностей 
«титульной» нации к требованием тотальной 
адаптации и даже интеграции других 
сосуществующих в регионе этносов в систему 
ориентированного образовательного процесса; 

 акцентированное внимание в системе 
образования к особенностям и запросам 
каждого из малых и средних этносов, 
реализуемое путем создания и культивирования 
системы «национальных» и «этнических» школ; 

 третий путь, позволяющий реализовать 
стремление титульной и других наций к 
реализации своей «самости» в рамках 
приоритетной реализации принципов 
становления личности как гуманитарной 
ценности социума. 

Вряд ли стоит подробно останавливаться 
на достоинствах и недостатках первой из 
указанных альтернатив развития образования – 
она уже активно реализуется во многих бывших 
республиках СССР и вполне очевидным стал 
факт превалирования недостатков такого пути 
развития образования над его достоинствами, 
даже в плане развития «титульной» нации. 

Второй путь развития образовательной 
системы представляется многим исследователям 
наиболее перспективным, особенно на фоне 
недавнего игнорирования интересов малых 
наций в советской школе. И в то же время идея 
«национальной» или «этнической» школы на 
данном этапе развития Беларуси представляется 
внутренне противоречивой. С одной стороны, 
сегодня усиливается потребность в увеличении 
общечеловеческих элементов культуры в 
учебных программах, с другой стороны – все 
более значимой становится тенденция к 
регионализации всех политических и 
культурных процессов, а также межличностных 
связей. 

Последнее порождает в среде малых и 
средних этносов, оказывающихся в условиях все 
усиливающегося межнационального общения на 
своеобразном распутье со специфической 
дилеммой необходимости интегрирования в 

общекультурное человеческое пространство при 
субъективной  и исторической важности для 
каждого из этносов сохранения своей 
«самости», стремление к поиску неких 
непреходящих культурных ценностей. 
Вследствие этого значительная часть 
контингента малого и среднего этноса, 
оказавшаяся в ситуации культурной 
неопределенности, пытается найти опору в 
кажущихся «вечными» этнических ценностях. 

Следует отметить наличие 
«абстрактного», «небытового» национализма, 
формирующегося под влиянием средств 
массовой информации или общественного 
мнения, складывающегося вследствие 
политических и экономических акций 
отдельных государств. Это  свидетельствует о 
недостаточном внимании института 
образования к данному фактору, с одной 
стороны, и в целом о необходимости 
идеологической работы по воспитанию 
гражданственности в современных условиях.  

В то же время структура 
националистических симпатий и антипатий не 
стабильна во времени и меняется в зависимости 
от социальной ситуации. Реальные контакты на 
бытовой почве при недостаточно развитой 
культуре межличностного общения, на наш 
взгляд, могут и нередко приводят к переходу 
латентного, потенциального национализма к 
выраженному реальному. Распад СССР и 
межнациональные конфликты в Закавказье 
привели к миграции коренных народов 
Закавказья и Северного Кавказа, 
среднеазиатских республик и Таджикистана. 
Немало эмигрантов сегодня и из стран, где 
разгорелись военные конфликты. Это порой 
способствовало формированию 
националистических тенденций по отношению к 
конкретным этническим группам, что 
выражается, в частности, в указаниях 
жаргонных терминов при характеристиках 
негативно воспринимаемых национальностей. 
Характерно, что именно в отношении этих 
этнических групп достаточно широк разброс 
симпатий и антипатий респондентов и довольно 
близкие позиции в отношении направленности 
националистических тенденций. 

Проведенный анализ, таким образом, 
позволяет сделать следующие предварительные 
заключения: 

 во-первых, проблема межнационального 
общения требует к себе пристального внимания; 
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 во-вторых, необходима специальная 
работа по воспитанию культуры 
межличностного общения в направлении 
формирования нравственного аспекта 
гражданственности. 

Последнее касается не только проблемы 
межнациональных отношений. Не в меньшей 
степени это относится и к проблеме 
«профессионального» снобизма, «богатых» и 
«бедных», «городских» и «сельских», то есть 
культуры межличностного общения в плане 
становления гражданственности. Это уже не 
абстрактная социальная проблема, а проблема 
конкретно педагогическая, требующая для 
своего решения совместных усилий всех 
субъектов образования. Казавшаяся нам далекой 
от реального бытия проблема 
интернационального воспитания молодежи 
именно в условиях распада многонационального 
государства встала как первоочередная на 
повестку дня на постсоветском пространстве, и 
от содержательности ее решения во многом 
зависит судьба государственности. В том числе 
и государственности Беларуси. 

Богатую пищу для размышлений 
представляют материалы, касающиеся 
конкретных факторов формирования интереса 
учащейся молодежи к его национальной 
принадлежности. Величина коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена – во всех 
случаях на уровне выше 0,90 – свидетельствует, 
что можно при определении ведущих факторов 
ориентироваться в равной степени на 
относительную долю отметивших конкретный 
фактор в качестве определяющего, равно как на 
общую оценку этого фактора в баллах по всему 
спектру предлагаемых позиций – от включения 
в число всех причин, повлиявших на 
формирование такого интереса вплоть до 
оценки фактора в качестве решающего. 

Как видно из таблицы, на первый план в 
этом  случае  выступает фактор ближайшего 
окружения и общественно-политическая  
ситуация в стране. За ними следуют фактор 
освоения культурного наследия предков – 
«самостоятельное изучение культурного 
наследия» и влияние изучения истории 
(суммарно позиции «преподаватель истории» и 
«история Беларуси»). 

 
 
 
 
 
 
 
Таблица  – Сопоставительные показатели факторов, способствующих формированию 

интереса к национальным проблемам, % 
 

Побудительные факторы Юноши Девушки 

Семья 36,3 40,5 
Любимый педагог 4,8 3,7 
Друзья 17,5 11,9 
Преподаватель белорусского языка и литературы 6,2 8,8 
Преподаватель русского языка и литературы 3,5 0,8 
Преподаватель истории 9,0 6,9 
Самостоятельное изучение культурного наследия 20,1 14,0 
История Беларуси 12,2 10,4 
Патриотические фильмы 7,1 6,1 
Эксцессы из-за твоей национальности 2,9 1,9 
Общественно-политическая ситуация в стране 27,3 22,5 
Экономические проблемы 12,2 9,0 

 
 

Таким образом, формирование 
национального самосознания, и это вполне 
логично, происходит прежде всего на базе 

освоения культурных ценностей и осознания 
себя как субъекта истории, определения в 
ней своего места. 
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Интерес к национальной 
принадлежности нельзя оценить однозначно 
позитивно или негативно. Так, становление 
национального самосознания молодежи – 
неотъемлемый компонент становления его 
гражданственности. Однако этот момент 
можно оценить позитивно, если таковое не 
становится доминирующим фактором его 
общественно-политических позиций, когда 
он не доминирует над его позициями в 
отношении социокультурных ценностей. 
Иными словами, все здесь определяет акцент 
доминирования ценностей на 
принадлежности к человечеству в целом или 
на принадлежности к определенной 
этнической группе и отношение к человеку и 
человечеству с позиций корпоративной 
морали, но не с позиций нравственности. По 
мнению А. Дистервега, «...педагогика 
требует сначала образования человека, затем 
гражданина и члена нации ..., а не наоборот», 
и что «в каждом индивидууме, в каждой 
нации должен быть воспитан образ мысли, 
именуемый гуманностью; это стремление к 
благородным общечеловеческим целям» [3]. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ  
И СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
Г.И. Касперович, В.И. Кузьминов, В.Н. Смелякова 

 
Анализируется проблема экологизации общественного сознания через связь экологизации 

образования с идеями современной конценции здоровья, валеологии и  вопросы экологической 
безопасности. Проводится идея оздоровления нации через  массовый  валеологический и 
экологический всеобуч. 
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Современная концепция здоровья связывается  с новым научно-практическим 
междисциплинарным направлением исследований – валеологией, которая рассматривает 
проблему человека и его здоровья в свете новой парадигмы на всех уровнях человеческого бытия. 

Экологизация образования трактуется как концепция социализации современных научных 
знаний в сфере образования в соответствии с императивами экологической грамотности и 
ответственности за состояние окружающей среды, биосферы Земли и будущее человечества, а 
также внедрения в учебный процесс гармоничной коэволюционной системы научного знания, 
обеспечивающей целостное видение природы и человека, синтез естествознания с 
гуманитарными науками и другими отраслями культуры. Подчеркивается, что экологическое 
образование предполагает формирование адекватной оценки основных аспектов проблемы 
экологического кризиса. 

В наше время термин и понятие 

«экология» стали  применяться в широком и 
узком его значениях. Основным же поводом 
является то, что преобразующие природу 
современные технологии все активнее 
вторгаются в естественные природные 
процессы и видоизменяют их в соответствии 
с потребностями человека, замещая 
естественные элементы экосистем на 
искусственные. К началу XXІ в. масса всех 
искусственно созданных человеком 
предметов и живых организмов (техномасса) 
значительно превосходит естественную 
биомассу.  

Экология (греч. оikos – дом, место 
обитания и logos – учение) – наука о 
закономерностях формирования и 
функционирования биологических систем, их 
взаимоотношениях между собой и с 
окружающей средой. Она выступает 
связующим звеном между биологией и 
другими естественными науками, между 
техническими науками и социальным 
знанием. 

Ключевым понятием и базовой 
моделью экологии является экосистема как 
единый природный комплекс, образованный 
живыми организмами и средой их обитания, 
в которых живые и неживые элементы 
связаны обменом веществ и энергии. 

Экология исследует процессы, 
влияющие на распространение и численность 
организмов. В современных условиях к ним 
относятся всевозможные проявления 
деятельности человека. Поэтому экология 
стала теоретической базой охраны природы. 
Но ее задачи значительно шире. Главная 
задача экологии состоит в познании 
закономерностей, связанных с 
воспроизводством, гибелью и миграцией 
живых организмов, а также в выработке 
методов управления этими процессами в 
условиях возрастающего влияния человека 
на окружающую среду 

Деятельность человека обострила 
экологические проблемы – они приобрели 
глобальный характер. Совокупная 
человеческая деятельность способна сегодня 
коренным образом изменить динамическое 
равновесие в природе и поставить перед 
человечеством проблему выживания. Под 
угрозой находится будущее человека как 
биологического вида. Мы можем погибнуть 
от неумения разумно использовать свое 
научно-техническое могущество. 

Таким образом, сегодня все более 
насущной становится проблема экологизации 
общества во всех сферах его деятельности (т. 
е. поворота внимания общества к вопросам 
экологии) и решения проблем экологической 
безопасности. Доминирующими 
парадигмами осознания и решения этой 
проблемы в наше время являются: чувство 
глобальности, ценность любой жизни, 
закономерная и гармоничная коэволюция, 
предсказание экологических последствий и т. 
д. Безусловно, экологизация общества 
приводит и к экологизации образования. 

Экологизация образования – это 
концепция, в рамках которой процессы 
социализации научных знаний в сфере 
образования должны удовлетворять 
критериям экологической грамотности  и   
ответственности  за   состояние окружающей 
среды, биосферы Земли и будущее 
человечества.  

Современная концепция 
экологизации общества,  науки и 
образования предполагает интеграцию 
научных направлений, становление 
гармоничной коэволюционной системы 
научного познания (системы без иерархии 
наук), главной целью функционирования 
которой будут являться обеспечение 
целостного видения и познания природы, 
обеспечение связи естествознания с 
гуманитарными науками и другими 
отраслями культуры. Подобный синтез 
может стать основой экологизации науки, 
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образования и общества в целом. Для 
реализации этой идеи необходимо изменение 
мировоззрения в обществе, повышение 
уровня экологической культуры, переоценка 
сложившейся шкалы ценностей. 

Вышеизложенное требует широкого 
применения современных системных 
подходов в познании, обеспечивающих 
необходимую интеграцию знаний, 
использования единых методов познания и 
способов интерпретации получаемых знаний. 
Например, постоянно обсуждается опасность 
разрушения озонового слоя атмосферы. Этот 
слой находится в стратосфере (10–50 км над 
уровнем моря) и защищает все живое на 
Земле от опасной коротковолновой части 
ультрафиолетового излучения Солнца. 
Устойчивость озонового слоя определяется 
множеством факторов: уменьшением 
выбросов в атмосферу галогеносодержащих 
углеводородов (хладонов-фреонов), широко 
используемых до недавнего времени в 
производстве и в быту (растворители, 
теплоносители в холодильниках и 
кондиционерах, вытесняющий наполнитель в 
аэрозолях) и т. д. Ограничение по их 
использованию, а также замена потребовали 
решения множества комплексных научно-
технических задач. 

Основу современной концепции 
экологизации общественного сознания 
составляет предложенная в 1927 г. 
академиком В.И. Вернадским концепция 
ноосферы – концепция качественно нового 
этапа эволюции биосферы Земли, 
определяемого трудом и разумом 
человечества. Ученый рассматривал 
человеческую деятельность как новую 
мощную преобразующую геологическую 
силу, как фактор, который гигантски 
ускоряет преобразование биосферы.  

Сегодня очевидно, что биосфера 
Земли – сложнейшая система – находится в 
сильно неравновесном состоянии. Известно, 
что из таких состояний самоорганизующиеся 
системы, к числу которых принадлежит и 
биосфера, выходят скачком. Мы подходим к 
точке бифуркации, за которой лежат 
несколько возможных вариантов будущего. 
Среди них – возможность экологической 
катастрофы, полное исчезновение жизни на 
Земле или, по крайней мере, существование 
жизни, но уже без человечества. Наиболее 
благоприятным выходом для человечества из 
этой ситуации является образование 
ноосферы.  

В.И. Вернадский представлял 
ноосферу не в узконаучном, а в широком 
социально-культурном смысле. Присутствие 
разума в системе, находящейся в ситуации 
перехода, меняет эту ситуацию. 
Предотвратить переходный процесс в 
биосфере человек не в силах, но есть 
возможность свести к минимуму или совсем 
убрать те неблагоприятные флуктуации, 
которые подталкивают неустойчивую 
систему к нежелательным для человека 
вариантам перехода. Так, запрещение и 
полное уничтожение ядерного и химического 
оружия устранит флуктуацию, способную 
вызвать уничтожение биосферы в военном 
конфликте. Еще лучше, если будут 
достигнуты договоренности о сокращении и 
уничтожении обычных видов вооружений, а 
высвободившиеся ресурсы направлены на 
решение экологических проблем. Также 
очевидно, что экологические проблемы 
нужно решать каждый день совместными 
усилиями всех стран, народов, всех людей. 
Судя по всему, человечеству не обойтись без 
снижения потребления энергии, более 
экономичного ведения промышленного 
производства, сокращения добычи и 
расходования важнейших полезных 
ископаемых. Необходимо  осознать  
демографические проблемы, изменить 
отношение к животному и растительному 
миру планеты. Все это невозможно без 
научного предвидения результатов любой 
природопреобразующей и социальной 
деятельности человека, а также без создания 
налаженной системы управления и контроля 
за проведением в жизнь разрабатываемых 
мероприятий. 

О наступлении эпохи ноосферы 
можно говорить только тогда, когда развитие 
цивилизации будет согласовано с эволюцией 
планеты и биосферы. Для этого необходимо 
выработать осознанное поведение людей, 
соответствующее естественным условиям 
стабильности окружающей среды, 
деятельности на основе экологического 
императива. Становление ноосферы 
предполагает коэволюцию человека и 
биосферы, то есть их совместное и 
согласованное развитие. 

Если же иметь в виду проблему 
выживания человека как биологического 
вида, то надо понимать специфику и мощь 
биосферы. История  эволюции  биосферы  
насчитывает около 4,1 млрд лет. Роду 
человеческому нет и 3 млн лет. Человек же 
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разумный (Homo sapiens) появился около 40 
тыс. лет назад. Следовательно, 
инерционность биосферы выше человеческой 
как минимум в 100 тысяч раз. Отсюда можно 
сделать вывод о том, что все прогнозы о 
якобы существующей возможности 
вырождения жизни на планете «с помощью» 
бесхозяйственной деятельности человека или 
применения им средств массового поражения 
– несостоятельна. Человек может 
уничтожить сам себя, но уничтожить жизнь в 
биосфере – это ему не по силам. Биосфера 
существовала до появления на Земле 
человека, может существовать и без него. Но 
человек без биосферы существовать не 
может. Например, микробы выдерживают 
присутствие таких ядовитых веществ, как 
серная кислота, фенол и сероводород, и даже 
могут успешно расти и размножаться на них. 
Биосфера в силу своей колоссальной 
инерционности без Homo sapiens быстро 
восстановит свои качества, как это она уже 
делала не раз в своей истории. И только от 
самих людей зависит, смогут ли они 
сохранить себя как биологический вид. 

С развитием техники и технологии, 
расширением поля деятельности человека и 
масштабов ее последствий возникла новая 
комп-лексная проблема – экология и 
здоровье человека, задача которой – 
исследование адаптивных возможностей 
человека в изменяющейся среде обитания. 
Опасность для человека заключается в том, 
что, хотя его адаптивные возможности 
огромны, они не соответствуют темпам 
неблагоприятных изменений в среде 
обитания. Это сделало приоритетом экологии 
выработку принципов рационального 
природопользования и охраны природы, в 
том числе и биологической природы 
человека. 

 Современная концепция здоровья все 
больше связывается с новым научно-
практическим междисциплинарным 
направлением исследований – валеологией 
(valeo – быть здоровым), которое возникло в 
конце ХХ в. как реакция на обострение 
проблемы здоровья и ответ на запрос 
общества в формировании новой культуры 
здоровья. 

Понятие «валеология» (valeo – быть 
здоровым)  ввел  в  научный  обиход  в  1980  
г. И.И. Брехман, известный фармаколог-
физиолог, автор ряда монографий, в которых 
он определил содержание валеологии как 
научной и образовательной дисциплины, не 

просто синтезирующей уже существующие 
знания, а представляющей собой новую 
область знаний. 

Валеология – наука о законах 
формирования, сохранения и расширения 
жизненного потенциала каждого человека. 
Это система знаний, формирующая 
целостное, системное представление о 
человеке и его здоровье как органичной 
частицы Вселенной, направленная на 
формирование всесторонне развитой, 
активной, творческой личности. Валеология 
рассматривает проблему человека и его 
здоровья в свете новой парадигмы на всех 
уровнях человеческого бытия: 
мировоззренческом, социокультурном, 
психическом, телесном. Она опирается на 
передовые современные достижения 
мировой и отечественной культуры в области 
философии, культурологии, социологии, 
науки, техники, педагогики и искусства. 
Валеология – это наука о том, как стать и 
быть здоровым. 

Общественная потребность в такой 
науке продиктована мировым опытом. 
Бытующее до настоящего времени 
убеждение, что проблема здоровья решается 
исключительно средствами здравоохранения, 
практической медицины (включая условия 
труда и так называемый «образ жизни»), все 
более вытесняется пониманием 
необходимости комплексного 
социокультурного подхода к утверждению в 
обществе здорового образа жизни. Таким 
образом, деятельность по оздоровлению 
народа страны должна быть основана на 
массовом валеологическом и экологическом 
всеобуче. Не лечить, а учить быть здоровым 
человеком – лозунг валеологии. 

Общество начинает осознавать, что 
«утомление» человеческой популяции, 
социо- и техногенные стрессы, экологическая 
токсичность среды обитания – все это 
становится настолько всеобъемлющим, что 
никакая одна или две-три специальные 
службы не могут гарантировать сохранение 
здоровья у нового поколения. 

Лучшие умы человечества всегда 
понимали зависимость здоровья от образа 
жизни и поведения человека. Немецкий 
философ В. Гумбольдт, живший в XIX в., 
утверждал, что со временем болезни будут 
расцениваться как следствие бескультурья, 
отсталости и потому болеть будет считаться 
позорным. Необходимо побуждать людей к 
сохранению и укреплению здоровья. Нужна 
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своего рода «мода» на здоровье, которая 
поддерживается и обеспечивается 
государством и через систему воспитания и 
образования на всех уровнях. 

Валеология утверждает, что здоровье 
человека во многом связано с эволюционно-
экологическими основами его 
психофизической деятельности. 
Исследования показали, что в современной 
популяции людей формируются и новые 
варианты гено- и фенотипов человека. 
Морфотипы, которые в прежнее время 
развивались в соответствии с различными 
относительно постоянными природно-
экологическими и социальными условиями, 
теряют свои преимущества. Ритмы жизни, 
урбанизация, миграция, современные 
биосферно-ноосферные экологические 
изменения в целом предъявляют к людям 
новые требования. Формируются 
генофенотипические свойства, которые 
наиболее адекватно отвечают современным 
психофизиологическим, социальным 
потребностям жизни. С точки зрения нового 
научного направления – 
«биоэнергоинформатики», в концепции 
которого содержится представление о 
Вселенной как о живой системе, как о 
цельном соразмерном организме, существует 
единое информационно-энергети-ческое поле 
Вселенной, где человек – естественная его 
часть. И в свете этого нового мировоззрения 
кардинальным образом изменяются 
представления не только о человеке, его 
месте в Мироздании и его эволюционном 
предназначении, но и о социуме и всей 
планете. Вся планета может быть теперь 
представлена как бы единым Разумным 
Целостным Организмом, в котором все  ее 
составляющие – биосфера, человечество и т. 
д., сосуществуют в гармоничной 
коэволюционной взаимосвязи и 
взаимозависимости. Становится очевидным, 
что здоровье личности, семьи, народа, 
планеты – неразделимы. Результатом этих 
новых тенденций явилась, в частности, 
валеология, прежде всего как философская и 
научная система представлений о здоровье, 
как реальная практика укрепления здоровья 
человека с самого детства и на всем 
жизненном пути. 

В 1947 г. Всемирная организация 
здравоохранения, основанная по инициативе 
ООН, предложила краткую формулировку 
понятия «здоровье». «Здоровье – это 
состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней или физических 
недостатков». В современной литературе 
здоровье обычно определяют как 
объективное состояние и субъективное 
чувство полного физического, психического 
и социального комфорта. 

Несомненно, здоровье тесно связано с 
образом жизни человека, его эмоциональным 
состоянием. Еще во времена Гиппократа, 
отца медицины, было известно, что 
человеческие эмоции связаны с 
заболеваниями. Но только в ХIХ в. Гейнрус 
применил термин «психосоматические 
заболевания», которым пользуются при 
описании подобных феноменов, связанных с 
«душевно-телесными» заболеваниями. 
Важно понимать, что люди, склонные к 
соперничеству и постоянной спешке, 
находятся в постоянном состоянии стресса. 
Когда организм переживает состояние 
стресса, все его жизненно важные системы 
подвергаются перенапряжению, будь то 
сердце, почки, желудок или другие органы. 
Они выходят из строя в зависимости от того, 
какой из них наиболее уязвим у каждого 
конкретного человека. Эксперименты на 
животных ясно показали, что каждое такое 
воздействие оставляет неизгладимый след, 
ибо израсходованные адаптационные 
резервы не могут быть восстановлены. Об 
этом писал Ганс Селье в своей работе 
«Стресс и жизнь». Однако попытка избежать 
всех форм стресса – тоже не выход из 
положения. Исследования показали, что 
сокращение активности также ведет к 
сокращению жизни. Во многих случаях успех 
в жизни зависит от умеренности и 
равновесия. В этом мудрость Солона: 
«Ничего слишком». 

Ухудшение состояния окружающей 
среды, ведущее к деградации всего живого и 
представляющее угрозу здоровью человека, – 
явление не новое. Оно прослеживается с 
древнейших времен и стало особенно 
очевидным на начальной стадии 
урбанизации, то есть с появлением 
небольших городов. Численность населения 
земного шара постоянно увеличивается, 
продолжается стремительный рост городов, 
возникают гиганты-мегаполисы. 
Потребление различных материальных 
ресурсов, товаров и энергии на душу 
населения непрерывно растет. Рост 
населения, урбанизация, массовое 
производство промышленной и 
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сельскохозяйственной продукции – все это 
неизбежно приводит к активному вторжению 
человека в окружающую среду, последствия 
которого сегодня уже привели к проявлениям 
экологического кризиса.   

Экологическое образование 
предполагает формирование адекватной 
оценки основных аспектов проблемы 
экологического кризиса. К наиболее 
существенным из них относятся:  вредные 
вещества и их реальная опасность, 
сохранение озонового слоя, кислотные 
осадки, парниковый эффект, сохранение 
водных ресурсов, захоронение 
радиоактивных отходов. Здесь важно 
понимать, например, что вещество, 
обладающее выраженной токсичностью при 
определенной концентрации, токсично не 
всегда. Одно из них – моноксид углерода. 
Данный обычный компонент атмосферы 
действительно опасен для здоровья человека 
только при концентрациях, превышающих 
1000 млн долей. Принято считать, что 
продолжительное воздействие моноксида 
углерода в концентрациях, превышающих 
только 10 млн долей, отрицательно 
сказывается на здоровье человека. Мы живем 
в окружающей среде, всегда содержащей 
легко обнаруживаемую  концентрацию 
моноксида углерода – около 1 млн долей, а 
это означает, что нет необходимости в его 
полном устранении из атмосферы. 

Важно знать при этом научно 
установленную максимальную 
концентрацию вредных веществ, безопасных 
без применения специальных мер защиты, то 
есть нужно определить их предельно 
допустимую концентрацию. Лишена всякого 
здравого смысла защита окружающей среды, 
ориентированная на нулевой риск, 
означающий достижение абсолютной 
безопасности при полном уничтожении 
опасных веществ. 

Поэтому следует отметить и 
подчеркнуть, что экологическая грамотность, 
получаемая в результате экологического 
образования, несовместима с проявлениями 
паникерского сознания и преувеличенных 
опасений, сковывающих деятельностную 
активность человека, что таит в себе 
опасность отхода от реальности, от 
целостного взгляда на природу, от 
коэволюционного принципа.  

Можно сказать, что в ситуации 
перехода к новому типу цивилизации 
человечество держит экзамен на разумность. 

От нас зависит наше будущее, каким оно 
будет и будет ли оно вообще. Другого пути 
нет. Осознание глобальной экологической 
опасности, грозящей гибелью человечеству, 
заставило мировое сообщество искать новые 
пути выхода из создавшегося положения и 
привело к пониманию необходимости 
разработки концепции устойчивого развития. 

Эта концепция была принята на 
конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (1992 г., Рио-де-Жанейро), где 
была отмечена невозможность прогресса 
развивающихся стран по пути, который 
прошли развитые страны. Было признано, 
что эта модель развития ведет в тупик и 
завершится гибелью человечества. Поэтому 
была провозглашена необходимость 
перехода мирового сообщества на путь 
устойчивого развития, то есть развития 
общества на базе экологически 
целесообразного природопользования, 
обеспечивающего высокое качество жизни 
человека.  

Таким образом, возникает 
необходимость создания международных 
институтов, способных определить единую 
глобальную линию устойчивого развития, 
установления единых для всех стран 
экологических стандартов, что дает 
возможность аккумулировать и 
перераспределять ресурсы в интересах всего 
сообщества, контролировать соблюдение 
всеми государствами единых правил 
экологического поведения. Вышеизложенное 
предполагает экологическую грамотность и 
деятельность на основе экологического 
императива. 
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_________________  
There topical issues of ecologization in 

social conscience are analyzed through the 
connection of ecologization in education with 
the ideas of modern concept of health, 
valeology, and necessity to solve the problems of 
environmental safety.  
  There is an idea expressed that solution 
to the burning problem of the people’s health 
improvement must be based on the mass 
valeologic and ecological education. 

The modern concept of health is 
connected with valeology - new academic and 
research interdisciplinary line of research. 
Valeology considers the problem of the man and 
his health in the light of the new paradigm at all 
levels of the human life. 

Ecologization in education is treated as 
a concept of the present knowledge socialization 
in the sphere of education in accordance with 
the imperatives of environmental literacy and 
responsibility, liability for the terrestrial 
biosphere and for the future of humanity. This 
treatment is given on the basis of the co-
evolutionary organum integration into the 
academic activity, which ensures an integral 
vision of the nature and the man, a synthesis of 
natural and human sciences and other branches 
of culture. It is underlined that environmental 
education supposes formation of the sober 
estimate of the major aspects of the 
environmental crisis problem. 
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ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 
 
УДК 338:339.137 

 
АДАПТАЦИИ БИЗНЕСА К ФОРМАМ КОНКУРЕНЦИИ  

НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ* 
В.Ф. Медведев, В.В. Почекина 

 
Актуализируются принципы преимуществ различных этапов и видов конкуренции как 

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

 
4. Инновационная конкуренция 

представляет собой приобретение конкурентных 
преимуществ за счет внедрения 
технологических, институциональных и 
организационных инноваций. Значение этой 
формы конкуренции постоянно возрастает, и 
сейчас она становится основой инновационного 
типа экономического развития. 

Постулат о том, что конкуренция 
порождает разнообразные инновации, является 
краеугольным камнем либерализма. Основное 
преимущество рыночной экономики 
заключается в использовании распределенных 
среди множества участников рынка знаний для 
постоянного продуцирования инноваций. 
Предприниматель – центральная фигура 
либеральной экономики – нацелен на поиск 
новой комбинации имеющихся ресурсов для 
достижения успеха в конкурентной борьбе. 
Предприниматели свободны в выборе новых 
продуктов или перспективных технологий – им 
нужна лишь поддержка инвесторов. В рыночной 
экономике инновации не нуждаются в 
одобрении центральными плановыми органами 
или большинством в парламенте. Однако 
конкуренция заставляет предпринимателей и 
поддерживающих их инвесторов быть 
расчетливыми; их идеи должны выдержать 
«проверку реальностью». Если потребители 
оценят новаторскую идею так высоко, что это 
покроет издержки производства товара или 
услуги, то процветание и успех нового 
биз______________________   
*Окончание статьи. Начало в предыдущем номере 
журнала.  

неса обеспечены, если нет – неминуем крах. 

Потребители являются окончательными 
судьями успешности нововведений и 
удачливости бизнеса. 

Автор теории инновационного развития 
И. Шумпетер определяет инновацию как новую 
комбинацию имеющихся у предпринимателя 
ресурсов и выделяет пять разновидностей новых 
комбинаций 

o создание нового товара и/или услуги; 
o создание нового метода производства; 
o открытие нового рынка сбыта; 
o применение нового источника или вида 

сырья; 
o введение новых принципов организации 

деятельности фирмы. 
Особенно эффективным оказывается 

одновременное применение двух и более 
разновидностей новых комбинаций. Например, 
компания ЭФКО, ранее занимавшая весьма 
скромную позицию среди отечественных 
производителей относительно дешевого 
растительного масла, в 1999 г. освоила 
инновационную технологию физической 
рафинации и инвестировала в оборудование 150 
млн руб., что позволило вдвое увеличить 
выпуск продукции. Одновременно ЭФКО 
широко рекламировала масло «Слобода», 
осваивая новый для нее рынок дорогих сортов 
масла. Сейчас ЭФКО – одна из крупнейших 
компаний по производству растительного масла 
на российском рынке. 

 
 
Другой пример удачного поиска новых 

инновационных комбинаций – компания 
Neutrogena, предложившая на рынок мыло со 
специфическими медицинскими свойствами. 
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Реклама компании была больше похожа на 
рекламу фармацевтической фирмы и постоянно 
апеллировала к врачебным показаниям, 
мнениям дерматологов и т. д. Для своего 
позиционирования Neutrogena прибегла к 
дистрибьютерству через аптеки. При этом она 
отказалась от ценовой конкуренции и 
использует дорогостоящую технологию 
медленной отливки мыла. 

Можно также классифицировать 
инновации по степени новизны (малой, средней, 
большой) и происхождению идеи нововведения 
(собственные или заимствованные). Выделим 
наиболее важные типы инноваций: 

1. Собственные инновации с малой и 
средней степенью новизны – улучшающие 
инновации. Этот вид составляет около 
половины всех инноваций. Улучшающие 
инновации играют огромную роль в рыночной 
экономике. Бесчисленные мелкие новшества 
типа новых рецептов шоколадных батончиков, 
новые бутылки для прохладительных напитков, 
выпуск жевательных резинок в форме 
подушечек, а не пластинок и т. д. являются 
основной движущей силой улучшения 
потребительских свойств товаров. 
Невозможность производить инновации такого 
рода привела страны с плановой экономикой к 
их хроническому отставанию в качестве товаров 
и к поражению в конкурентной борьбе со 
странами с рыночной экономикой. 

2. Перенос чужих идей в собственный 
бизнес. Классическим примером 
инновационного развития, проведенного за счет 
внедрения чужих идей, стала Япония. В 50–70-е 
гг. ХХ в. шел процесс беспрецедентной 
технологической модернизации, закупки 
патентов, лицензий, ноу-хау и т. д. Тогда 
Япония заимствовала и внедрила свыше 10 тыс. 
новейших технологических процессов, а уже в 
80-х гг. лидирует во многих отраслях 
экономики. 

3. Крупные прорывные инновации 
встречаются относительно редко. В 
производстве этих инноваций тоталитарные, 
плановые экономики Советского Союза и 
фашистской Германии были вполне 
конкурентоспособны. СССР удалось создать 
первоклассную военную технику, стать лидером 
в освоении космоса и атомных технологий. 
Заметим, что это достигалось методом 
насаждения нерыночной, но весьма острой 
конкуренции. По каждому стратегическому    
направлению   независимо   работало  2–3 

конкурирующих КБ со своими независимыми 
поставщиками и полным набором опытных 
производств. Победителя ожидали почет и 
награды, а побежденного, возможно, – 
репрессии. Поэтому КБ конкурировали столь же 
бескомпромиссно, как корпорации в рыночной 
экономике, и именно это обеспечивало общий 
успех. Организовать малые и средние 
инновации таким образом принципиально 
невозможно, поскольку это привело сначала к 
застою, а затем и к экономическому краху 
тоталитарных плановых экономик, задолго до 
предрекаемых классиками либерализма. 

5. Инвестиции и конкурентная 
политика – серьезные проблемы, которым ВТО 
уделяет свое внимание. И если Соглашение по 
инвестиционным мерам, связанным с торговлей 
(ТРИМС), вошло в нормативную базу этой 
организации, то положения, связанные с 
конкурентной политикой, так и не были 
оформлены в виде самостоятельных документов 
(ряд положений, связанных с конкурентной 
политикой, можно встретить в некоторых 
соглашениях ВТО). 

Для правильной оценки ТРИМС 
необходимо принять во внимание тот факт, что 
в современных условиях значительную часть 
мировой торговли составляют 
внутрифирменные сделки. 

Распределение транснациональными 
корпорациями (ТНК) производства и рынков 
между странами, как привило, направлено на 
снижение издержек. Это ведет к росту потоков 
торговли комплектующими и готовой 
продукцией. Однако внешнеторговая политика 
стран, в которых действуют подразделения 
ТНК, может существенно влиять на совокупные 
экономические показатели фирмы. При этом 
барьеры, создающиеся на пути иностранных 
капиталовложений, приводят к росту издержек, 
связанных с реализацией инвестиционных 
проектов, и могут быть эквивалентны 
стандартным торговым барьерам. 

К мерам, регулирующим прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ), можно отнести 
ограничения в отношении организационно-
правовой формы инвестиций (компаниям может 
быть, например, запрещен вход на рынок 
страны через открытие филиалов); требования 
наличия национального компонента при 
производстве продукции (в качестве одного или 
нескольких комплектующих должны 
использоваться компоненты, изготовленные в 
принимающей стране); ограничения и 
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обязательства по найму персонала (например, 
доля граждан принимающей страны в 
руководстве компании или доля граждан страны 
в общей численности занятых); ограничение 
права импортировать товары на сумму, 
превышающую экспорт компании; 
установление плана по экспортным продажам; 

требование производства определенной 
продукции или ее продажи в определенном 
регионе или во всей  стране;  требование  
передачи технологии и др. Более подробный 
перечень возможных ограничений представлен 
в таблице 1. 

 
Таблица  1 – Меры национальной политики, влияющие на зарубежные инвестиции  
 

МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБОРОМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ 
Требования местного 
компонента 

Определенная доля добавленной стоимости или промежуточных 
материалов должна поступать из местных источников 

Требования баланса 
в торговле 

Импорт одного продукта привязан к экспортным показателям 
какого-то другого продукта 

Законы, диктующие  
использование  
отечественных аналогов 

Инвесторы обязаны использовать местные субституты в 
отношении импортных компонентов или аналогичные 
компоненты, если таковые производятся в стране 

Ограничения на импорт Количество товаров и услуг, разрешенных инвестору для импорта 
в целях обеспечения производственного процесса, ограничено 

Валютные ограничения Ограничение на приток иностранной валюты, относимой на 
инвестора, с целью ограничить количество импортируемых 
промежуточных товаров 

Местное участие в 
 акционерном капитале 

Определенная доля собственного капитала должна принадлежать 
местным структурам 

Квоты на наем местных 
 работников 

Необходимо соблюдать оговоренные квоты на наем местных 
работников 

Квоты на наем  
иностранцев 

Оговаривается максимальное число иностранцев, которые могут 
работать в фирме 

Национальное участие в 
управлении 

Определенные посты должны занимать местные специалисты или 
присутствовать график «национализации» управления 

Требования НИОКР Инвесторы обязаны гарантировать вложения в программы НИОКР 
Передача технологии Оговоренная иностранная технология должна использоваться в 

стране 
МЕРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ РЫНКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Требования минимального 
экспорта 

Определенная доля продукции подлежат обязательному 
экспортированию 

Требования  
сбалансированной 
торговли 

Импорт должен составлять определенную долю от производимых 
в стране экспортных товаров либо в виде объема, либо в 
стоимостном выражении 

Меры контроля за  
экспортом 

Запрет на экспорт определенной продукции 

Политика резервирования 
рынков 

Некоторые рынки резервируются для отечественной продукции 

Требования в отношении 
 определенных продуктов 

Экспорт некоторых продуктов может осуществляться только 
принимающей страной 

Требования лицензирования Инвесторы обязаны получить лицензию на производственную 
деятельность в принимающей стране 

Передача технологий Инвесторы обязуются использовать конкретную 
производственную технологию 

Источник: McCulloch N., Winters L.A., Xavier С. Trade Liberalization and Poverty: A Handbook. –
London: DFIO, 2002. – P. 151. 
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1. ТРИПС (ст. 40) дает возможность 
членам ВТО предпринимать меры против 
ограничивающего конкуренцию использования 
прав интеллектуальной собственности: «Ничто в 
настоящем Соглашении не препятствует членам 
указывать в своем законодательстве виды 
лицензионной практики или условия, которые в 
отдельных случаях могут являться 
злоупотреблением нравами интеллектуальной 
собственности, оказывая неблагоприятное 
воздействие на конкуренцию на 
соответствующем рынке... член может... 
принимать надлежащие меры, чтобы 
предотвращать или контролировать такую 
практику, которая может включать, например, 
исключительные условия по обратной передаче 
покупателем лицензии технической 
информации продавцу лицензии, условия, 
предотвращающие оспаривание юридической 
силы, и принудительный пакет лицензионных 
условий, в свете соответствующих законов и 
правил упомянутого члена». 

2. ГАТС (ст. VIII и IX) – монополии и 
эксклюзивные поставщики услуг и 
межгосударственные консультации по 
ограничительной бизнес-практике 
соответственно. Статья VIII гласит: «Каждый 
член обеспечивает, чтобы любой монопольный 
поставщик услуг на его территории при 
монопольной поставке услуги на 
соответствующем рынке не действовал образом, 
несовместимым с обязательствами этого члена 
по ст. II и его специфическими  
обязательствами».  По   положению ст. IX, член 
ВТО вступает в консультации с другой 
стороной по запросу, если определенные виды 
деловой практики поставщиков-услуг 
сдерживают конкуренцию.  

3. ТРИМС (ст. 9) – обзор соглашения 
Советом по торговле товарами. В ходе 
рассмотрения применения этого соглашения 
через пять лет после его подписания Совет по 
торговле товарами должен был решить, следует 
ли дополнить его положениями об 
инвестиционной политике и политике в области 
конкуренции. 

Таким образом, получается, что 
использование таких мер в конечном счете 
дискриминирует иностранные товары, 
нарушается принцип национального режима. 
Соглашение ТРИМС – одно из многосторонних 
соглашений ВТО в области торговли и товаров, 
не регулирует ПИИ как таковые. Оно не 
касается прихода на рынок иностранных фирм 

или ухода с него. Под ограничение подпадают 
только меры, связанные с дискриминационным 
отношением к импорту и экспорту иностранных 
фирм. 

Что касается конкурентной политики, то, 
по мнению ряда стран (прежде всего развитых), 
заключение многостороннего соглашения в этой 
сфере для них было бы желательным. Дело в 
том, что даже при условии проведения политики 
внешнеторговой либерализации, принятые меры 
могут быть во многом, а то и полностью 
нейтрализованы направленными на ограничение 
конкуренции действиями национальных фирм. 
К их числу можно отнести:  

o горизонтальные соглашения по 
фиксированию цен; 

o злоупотребление монопольной позицией 
на рынке; 

o использование «хищнических» цен; 
o вертикальные соглашения; 
o поглощения; 
o маркетинговые стратегии, 

препятствующие выходу на рынок. 
Конкурентная политика направлена на 

защиту самого процесса конкуренции для 
обеспечения эффективного функционирования 
рынка, что предусматривает учет интересов 
потребителей. Несмотря на то, что в рамках 
некоторых интеграционных группировок можно 
найти договоры по конкурентной политике, 
принятие многостороннего соглашения в этой 
сфере явно не относится к краткосрочной 
перспективе. Тем не менее, ряд положений, 
связанных с ее проведением, можно найти в 
соглашениях ВТО. 

6. Управление и конкуренция: 
особенности белорусской модели. 
Классическое западное общество основано на 
конкурентной борьбе независимых 
хозяйствующих субъектов. В современных 
условиях под воздействием государственного и 
общественного регулирования западные 
системы управления занимаются как бы 
«администрированием конкурентов». 
Государство и общество регулируют 
преимущественно административными 
методами отношения между конкурирующими 
друг с другом и внутри себя хозяйственными, 
политическими, социальными ячейками: 
фирмами, научными и художественными 
течениями и общественными движениями. 
Внутри этих ячеек тоже господствует 
конкуренция между подразделениями и между 
работниками, осуществляемая через системы 
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оплаты труда, найма на работу, технологии 
продвижения по службе и т. д. Неконкурентное 
по своей сути государственно-общественное 
администрирование регулирует отношения 
между конкурентами. Поэтому западное 
управление можно назвать в определенной 
степени «администрированием конкурентов». 

Белорусская модель управления в своем 
нестабильном состоянии навязывает низовым 
ячейкам «конкуренцию администраторов». В 
Республике Беларусь внутри каждой такой 
ячейки – цехе, в команде, в фирме – отношения 
преимущественно неконкурентные. А между 
собой они связываются уже конкурентными 
отношениями. Это тип деятельности – 
конкуренция администраторов. Данный вид 
конкурентной борьбы сильнее, чем западная 
конкуренция, он ускоряет все процессы, 
отличается большей жесткостью и за меньший 
срок достигает большей силы конкурентного 
воздействия, поскольку эволюция всех сфер 
жизни общества на фазе нестабильного 
состояния системы идет в Республике Беларусь 
ускоренными темпами (процессы в других 
странах длятся десятилетиями, здесь могут 
занять меньше). 

Известно, что в ходе естественного 
исторического отбора побеждают те общества, 
которые умеют раньше распознавать 
конкурентные преимущества. Прогресс идет 
быстрее там, где преуспевающие хозяйственные 
ячейки быстрее подавляют конкурентов и 
захватывают рыночную долю отстающих. 
Белорусская система управления в своем 
нестабильном состоянии в условиях 
«конкуренции администраторов» отличается 
более ранним распознаванием преимуществ, 
чем классическая западная конкуренция. Так, в 
середине XX в. на Западе, чтобы предприятие, 
более передовое по технологии и менеджменту, 
захватило рынок, необходимо было время; 
чтобы потребители оценили продукцию как 
более качественную и дешевую, пока оптовики 
закупят у них продукцию в большом 
количестве, пока розничные торговцы начнут 
продавать этот товар и убедят покупателей в его 
достоинствах, пока покупатель распробует, пока 
закончатся длительные процессы заключения и 
перезаключения контрактов по окончании 
финансового года, пока преуспевающее 
предприятие убедит банкиров, что именно ему 
надо дать кредит на развитие производства, 
пока банкиры дадут  кредит  тем  кто лучше, а 
не тем кто хуже – это длительная процедура. 

Например, в нестабильной аварийно-
мобилизационной системе управления в СССР 
середины XX в. данные затраты времени не 
требовались. Если какое-то предприятие на 
начальном этапе показывает лучший результат, 
его продукция лучше по техническим 
параметрам, выше динамика снижения 
себестоимости, то «рыночная доля» данного 
завода, фабрики увеличивается автоматически. 
Директора этого предприятия назначают 
заместителем министра, на предприятие 
проливается золотой дождь государственных 
инвестиций. Позднее, в 70–80 гг. увеличение 
доли передовых предприятий происходило за 
счет присоединения к ним как к головным 
предприятиям производственных объединений 
менее успешных заводов и фабрик. Все это 
делалось быстро, волевым решением. 

Указанный подход к конкуренции как к 
борьбе за волевое перераспределение ресурсов 
вошел в плоть и кровь такой модели 
управления, въелся в стереотипы поведения 
людей. 

Как видим, в системах управления 
западных стран перераспределение ресурсов в 
пользу победителя является результатом 
конкурентной борьбы, ее итогов. 

В Республике Беларусь период 
нестабильного состояния системы управления – 
период «конкуренции администраторов» 
заключается в том, что перераспределение 
ресурсов начинается задолго до того, как 
конкуренты получат конечный результат своей 
деятельности. Ресурсы здесь распределяются 
гораздо быстрее, чем в ходе классической 
западной конкурентной борьбы, и нет 
необходимости дожидаться результатов 
конкурентной борьбы: ждать, у какой фирмы 
будет выше долгосрочная рентабельность, чья 
продукция захватит большую долю рынка, 
например, чьи книги разойдутся большим 
тиражом, на чьи исследования чаще ссылаются 
коллеги. Победители определяются уже на 
ранних стадиях конкурентной борьбы, и это 
будут те, кто показал очевидные преимущества 
с первого шага, а все остальные заранее 
объявлены проигравшими. 

Таким образом, при нестабильном режиме 
социально-экономическая система поощряет 
«конкуренцию администраторов», при 
стабильном – медленное демократическое 
конкурентное поведение. 

Следует отметить, что на протяжении 
различных эпох такая система управления 
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постоянно ориентировала на подавление 
конкуренции в классическом ее понимании во 
всех сферах жизнедеятельности. 

В белорусской экономике сегодня 
отсутствует подлинно конкурентная среда, то 
есть такая среда, которая характеризуется 
охватом конкуренцией всех сфер и отраслей 
производства при четком соблюдении развитого 
законодательства; обязательным 
функционированием нескольких 
производителей одного и того же товара. 

Следует отметить, что на протяжении 
истории в целом ряде сфер и видов 
деятельности конкурентная борьба в Беларуси 
все же имела место. По мере расширения сферы 
товарного хозяйства появились некоторые 
элементы конкуренции в экономике (хотя 
торговые обычаи купцов всячески сглаживали 
конкурентную борьбу; они старались путем 
заключения договоренностей полюбовно 
разделить рынок и избежать ценовой войны), 
для помещиков стала возможна покупка чужих 
земель и крестьян. 

Но, во-первых, эти позитивные явления 
появились уже после того, как система 
управления в своих главных чертах сложилась и 
закрепилась в стереотипах поведения и 
менталитета, во-вторых, указанные конкуренто-
способст-вующие элементы никогда не 
занимали командных высот в политической и 
экономической жизни и, в-третьих, новым 
конкурентным явлениям и процессам 
противостояли такие же новые 
антиконкурентные явления и процессы, как, 
например, высокая степень огосударствливания 
вновь возникающих отраслей и сфер 
деятельности. 

И здесь, возвращаясь к необходимости 
управленческой революции для успешного 
перехода Республики Беларусь к 
цивилизованным рыночным отношениям, 
следует подчеркнуть, что новая система должна 
в первую очередь учитывать дуализм 
белорусского менталитета. Традиционно 
существовало несколько точек зрения на 
формирование последнего. 

В настоящее время прозападные 
настроения имеют в белорусской среде много 
убежденных сторонников, которые считают 
западную ментальность единственно верной, 
доминирующей и основополагающей при 
формировании новой системы экономических 
отношений. Сегодня в условиях 
формирующегося рынка наблюдается 

отчетливая тенденция к индивидуализации с 
одновременным стиранием общинных 
традиций. Тем не менее, указанный дуализм все 
еще остается главной чертой отечественной 
ментальности, что необходимо учитывать при 
моделировании системы. Следует также 
принимать во внимание динамику этого 
дуализма в сложный период переходной 
экономики. 

Так, поскольку славянская 
двойственность «коллективизм – 
индивидуализм» предполагает использование 
самого широкого спектра приемов и методов 
управления, в каждом отдельном случае при 
выработке решений следует исходить из 
соотношения этих качеств, варьировать, 
соответствующим образом сочетать 
коллективную и индивидуальную 
ответственность, коллективный и 
индивидуальный контроль, бригадной и 
индивидуальной оплаты труда и т. д. При этом 
модель системы должна учитывать 
современную тенденцию развития ментальности 
в сторону индивидуализма, которая в первую 
очередь проявляется в крупных городах с 
развитой индивидуалистической психологией. 
Здесь наиболее заметно стремление к 
обогащению. Соответственно отношения часто 
строятся на практицизме, поэтому задача 
белорусского менеджмента состоит в том, 
чтобы, тщательно выявляя лиц, в ментальности 
которых преобладает индивидуализм, поручать 
им индивидуальные участки работы, где они 
могли бы проявлять все свои деловые качества и 
получать зарплату в сообразно с ними. 
Повышение по службе должно основываться не 
на знакомстве и семейных связях, а 
исключительно на личных способностях 
каждого индивида. Работников с 
коллективистской психологией целесообразно 
использовать на участках, где применяются 
специфические, адекватные ей методы 
управления, с акцентом на коллективный труд, 
коллективную ответственность и контроль, и 
там, где возможно применение бригадной 
формы организации труда, его оплаты и т. д. 

Другой вид дуализма славянской 
ментальности «трудолюбие – леность». 
Подобный контраст весьма характерен. С одной 
стороны, не вызывает сомнения необходимость 
применения в ряде случаев немалых усилий, 
чтобы заставить людей работать. С другой, 
можно привести массу примеров высочайшего 
трудолюбия, восхищающего весь мир. И это 
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качество необходимо всячески поощрять. При 
этом весьма эффективной может оказаться 
высокая и соответствующая трудолюбию оплата 
труда. Более того, реализация системы оплаты 
«по труду и таланту» может  сыграть 
определяющую роль в возрождении и 
дальнейшем развитии белорусской экономики, 
поскольку стремление к богатству все больше 
пронизывает различные слои общества и 
является во многих случаях определяющим 
стимулом деятельности. Однако здесь не 
следует забывать о православных традициях. 
Многие философы отмечали, что душа 
славянского народа была сформирована 
Православной Церковью. Религиозная 
составляющая выработала некоторые 
устойчивые ее свойства: догматизм, аскетизм, 
способность страдать и жертвовать во имя веры, 
устремленность к трансцендентному, которое 
относится то к вечности и иному миру, то к 
будущему, то к миру нынешнему. Православие 
осуждает жадность, поклонение «желтому 
дьяволу». Отсюда еще одна черта славянского 
менталитета: люди могут работать не столько 
ради денег, сколько для осуществления какой-
либо общественной, политической или 
религиозной идеи. Поэтому энтузиазм, 
возникший на основе какой-либо 
объединяющей национальной идеи, мог бы 
стать важнейшей  составляющей  выхода  
Республики Беларусь из кризисной ситуации, 
дав толчок ее социально-экономическому 
развитию. 

При разработке решений, направленных 
на активизацию труда, необходимо также 
принимать во внимание, что в современной 
Беларуси еще не прошла ностальгия по 
«жесткой руке» сталинских времен, когда 
решения диктовались «железной» волей 
руководителей. Это следует использовать там, 
где сильны традиции авторитаризма, но слаба 
производственная и технологическая 
дисциплина. Авторитарный стиль руководства 
необходим, прежде всего, в оборонной 
промышленности при выполнении срочных и 
сверхсрочных заказов. 

В формируемой социально-экономичес-
кой системе Беларуси следует учитывать и 
соотношение таких противоречивых качеств, 
как настойчивость, стремление к 
осуществлению цели и расхлябанность, 
доходящую до своей крайней формы – 
преступной халатности, чреватой 
катастрофическими последствиями (пожарами, 

взрывами, авиакатастрофами), искоренение 
которой требует специальных решений с 
использованием экономических и правовых мер 
воздействия как на коллективном, так и на 
индивидуальном уровнях. 

Таким образом, научно обоснованный 
метод управления позволит внести в этот 
процесс элемент сознательности в подходе к 
созданию отечественного конкурентного 
преимущества и менеджмента, учитывающего 
особенности славянского менталитета, 
разнообразие географических и экономических 
условий, сочетающего в себе гибкость, 
приспособляемость и огромные волевые 
качества. Вышеизложенное является важнейшей 
стратегической задачей в формировании 
конкурентного общества. 
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УДК  347(476) 

ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ КАК ПРАВОВОЕ  
СРЕДСТВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

И.А. Маньковский 
 
Проводится научно-практический анализ предусмотренного Гражданским кодексом правового 

средства, представляющего такой вид экономической деятельности, как транспортная экспедиция. 
Рассматриваются условия и цели участия в отношениях транспортной экспедиции, условия заключения 
и исполнения договора транспортной экспедиции как гражданско-правового средства, отражающего 
соответствующий вид экономической деятельности. Анализируются права и обязанности сторон 
договора. 

Экономическое развитие любого 

государства на современном этапе, в том 
числе и Республики Беларусь, невозможно 
без наличия совокупности перечисленных 
ниже условий:  

 развитой транспортной 
инфраструктуры;  

 совокупности субъектов транспортной 
деятельности,  оказывающих   транспортные 
услуги;  

 сети современных инженерных 
сооружений, коммуникаций (автомобильные 
и железные  дороги, путепроводы, туннели, 
аэропорты, речные и морские порты и т. д.);  

 необходимого для осуществления 
перевозок парка транспортных средств 
(автомобильный, железнодорожный, 
воздушный, водный транспорт);  

 системы управления движением;  
 обслуживающего персонала должной 

квалификации. 
Годы эксплуатации самых различных 

видов транспорта отчетливо показали тесную 
взаимосвязь между квалификацией 
персонала, обслуживающего системы 
управления движением транспорта и 
отвечающего за его техническое состояние, и 
безопасностью транспортной деятельности. 
Просчеты в планировании перевозок, выборе 
маршрутов движения транспорта, нарушение 
установленного режима его работы, графика 
передвижения, недочеты технического 
обслуживания, как правило, приводят к 
многочисленным человеческим жертвам, 
причинению материального ущерба в особо 
крупных размерах, что негативно отражается 
на эффективности экономического развития. 

Транспортная деятельность, являясь 

сложным техническим процессом, 
представляет собой одну из самых 
востребованных услуг, необходимых для 
эффективного развития частного и 
государственного предпринимательства, 
обеспечения нормального функционирования 
практически всех сфер производства и 
потребления, стабильного течения всех 
социальных процессов на государственной 
территории. Нарушение привычного режима 
транспортного обслуживания может стать 
причиной различных техногенных катастроф, 
привести к необратимым негативным 
последствиям для экономики государства, 
отразиться на его обороноспособности, 
подорвать авторитет власти. Именно в этой 
связи государство уделяет серьезное 
внимание регулированию транспортной 
деятельности, устанавливает запреты на 
совершение действий, направленных на 
дестабилизацию транспортного 
обслуживания. Так, например, запрещено 
проведение забастовок работниками 
автомобильных перевозчиков, выполняющих 
автомобильные перевозки пассажиров в 
регулярном сообщении,  а  в  период 
ликвидации стихийного бедствия или иной 
чрезвычайной ситуации природного или 
техногенного характера в зоне чрезвычайной 
ситуации − работниками автомобильных 
перевозчиков, выполняющих автомобильные 
перевозки транспортом общего пользования 
[1, ст. 19]. Приведенная норма направлена на 
недопущение дестабилизации общественного 
порядка, создания предпосылок для 
массовых общественных волнений, в том 
числе и в период различных чрезвычайных 
ситуаций. 

Учитывая то огромное влияние, 
которое транспортная деятельность может 
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оказать на развитие государственной 
экономики, общественную безопасность, 
правопорядок, обороноспособность, здоровье 
физических лиц, особое внимание следует 
уделять организации перевозочных 
процессов, эффективному взаимодействию 
различных видов транспорта между собой, а 
также работе с обслуживающей 
транспортную деятельность инженерной 
инфраструктурой (грузовым и пассажирским 
терминалам (автовокзалам, автокассам, 
диспетчерским пунктам), складам, 
подъездным путям и т. д.).  

Особое место в процессе стабильного 
развития экономики государства и 
обеспечения общественного порядка 
занимают транспортные услуги по перевозке 
грузов различными видами транспорта, когда 
от своевременной и качественной 
(позволяющей обеспечить должную 
сохранность) доставки того или иного груза 
зависит стабильность работы различных 
производственных комплексов, обеспечение 
населения продуктами питания, снабжение 
экономики энергетическими ресурсами и 
различными видами автомобильного 
топлива. Несложно представить абстрактную 
модель социального поведения граждан в 
условиях нестабильной работы различных 
производственных комплексов, в том числе и 
по причине отсутствия необходимых 
материалов и комплектующих, отсутствия в 
организациях розничной торговли и на 
рынках необходимых продуктов питания, 
одежды, медикаментов, длинные очереди на 
автозаправочных станциях, талонная система 
отпуска товаров народного потребления, 
тотальный дефицит продуктов питания, 
одежды и других необходимых товаров. 
Подобную социальную ситуацию мы 
наблюдали на территории Беларуси в начале 
90-х гг. XX в. 

Негативный вклад в развитие 
смоделированной нами социальной 
катастрофы может внести и плохо 
организованная деятельность по оказанию 
транспортных услуг в сфере грузоперевозок. 

Не является тайной тот факт, что 
наибольшего успеха в любой сфере 
деятельности достигают профессионалы − 
субъекты права, занимающиеся на 
профессиональной основе каким-либо одним 
видом деятельности, что способствует 
наиболее полному, детальному изучению 
соответствующих процессов (технических, 
социальных) и приобретению необходимых 

знаний для наиболее эффективного осу-
ществления деятельности в определенной 
специфической сфере. 

К одной из таких сфер, к 
специфической группе общественных 
отношений, для систематического участия в 
которых наиболее целесообразным является 
заключение соответствующего гражданско-
правового договора с профессиональными 
участниками, относится деятельность по 
оказанию услуг, связанных с организацией и 
обеспечением перевозок грузов одним или 
несколькими видами транспорта. 
Деятельность, осуществляемая в данной 
сфере услуг, называется транспортно-
экспедиционной, под которой понимается 
вид предпринимательской деятельности 
экспедитора по оказанию транспортно-
экспедиционных услуг. Транспортно-
экспедициоными услугами признаются такие, 
которые связаны с организацией и (или) 
обеспечением перевозки груза одним или 
несколькими видами  транспорта, на что 
указывалось выше [2, ст. 1]. 

Согласно норме ст. 6 Закона о 
транспортно-экспедиционной деятельности, 
транспортно-экспедиционная деятельность 
осуществляется на основании договора 
транспортной экспедиции, дефиниция 
понятия которого закреплена в ст. 755 ГК: по 
договору транспортной экспедиции одна 
сторона (экспедитор) обязуется за 
вознаграждение и за счет другой стороны 
(клиента – грузоотправителя или 
грузополучателя) выполнить или 
организовать выполнение определенных 
договором экспедиции услуг, связанных с 
перевозкой груза. 

Выполнение предусмотренных 
договором транспортной экспедиции услуг 
должно осуществляться в соответствии со 
следующими принципами, пре-
дусмотренными в ст. 7 Закона о транспортно-
экспедиционной деятельности: 

− государственного регулирования, 
управ-ления и контроля; 

− равенства прав участников 
транспортно-экспедиционной деятельности; 

− соблюдения интересов всех 
участников транспортно-экспедиционной 
деятельности; 

− обеспечения безопасности 
осуществления транспортно-экспедиционной 
деятельности на основе соблюдения 
требований правовых норм Республики 
Беларусь, в том числе требований, 
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закрепленных в технических нормативных 
правовых актах. 

Необходимость закрепления в 
специальном Законе принципов 
осуществления анализируемой деятельности 
связана, по нашему мнению, с тем, что она 
нормами названного Закона признана 
предпринимательской. Это исключает 
возможность ее осуществления лицами, не 
обладающими статусом предпринимателя на 
территории Республики Беларусь, и налагает 
на ее участников, в первую очередь на лиц, 
оказывающих транспортно-экспедиционные 
услуги, определенные обязанности. 

Так, согласно нормам Декрета № 17, 
деятельность в области автомобильного, 
внутреннего водного, морского транспорта 
(исключая внутриреспубликанские перевозки 
для собственных нужд) относится к 
лицензируемым видам предпринимательской 
деятельности [3]. Следовательно, субъект 
гражданского права, принявший решение 
осуществлять транспортно-экспедиционную 
деятельность, обязан получить 
соответствующее специальное Разрешение 
(лицензию) [4]. 

Только после выполнения указанной 
формальности субъект гражданского права 
приобретает легитимную возможность 
осуществлять такой вид 
предпринимательской деятельности, как 
транспортно-экспедиционная деятельность, и 
использовать в этих целях опосредующее 
данную деятельность правовое средство − 
«договор транспортной экспедиции». 

Процедуры заключения и исполнения 
анализируемого гражданско-правового 
договора урегулированы как нормами главы 
41 ГК, так и нормами иных нормативных 
правовых актов [5], которые в совокупности 
составляют правовую основу транспортно-
экспедиционной деятельности. 

Анализируемый договор относится к 
группе договоров об оказании услуг и 
является единственным представителем 
договорного типа – «транспортная 
экспедиция». 

Договор транспортной экспедиции как 
правовое средство, относящееся к группе 
договоров об оказании услуг, опосредует в 
том числе общественные отношения, 
свойственные таким гражданско-правовым 
договорам, как поручение  и комиссия, что 
прямо следует из норм ст. 755 ГК, согласно 
которым в процессе исполнения договора 
транспортной экспедиции экспедитор может 

выполнять по заданию клиента как 
фактические, так и юридические действия. К 
юридическим действиям, осуществляемым 
экспедитором, безусловно, следует отнести 
его действия по заключению от имени 
клиента или от своего имени договора 
перевозки груза клиента; заключение 
договора страхования груза (если это 
предусмотрено договором транспортной 
экспедиции). К фактическим − 
сопровождение груза, его охрану, проверку 
пломб и другие действия, необходимые для 
выполнения договорных условий. 

Одновременно следует указать на 
узкую, специфическую сферу применения 
анализируемого договора, связанную 
исключительно с перевозкой грузов, что 
отличает его от договора поручения и 
комиссии, сфера применения которых 
значительно шире. Договор транспортной 
экспедиции в юридической литературе 
вполне обоснованно  называют  
вспомогательным  [6,  с. 413], что, по нашему 
мнению, обусловлено его связью с оказанием 
транспортных услуг и зависимостью от них. 
Вне процесса оказания транспортных услуг 
договор транспортной экспедиции существо-
вать не может.  

Заключение анализируемого договора 
является актуальным для тех субъектов 
хозяйствования, которые испытывают 
потребность в систематической 
транспортировке грузов, что связано с 
необходимостью планирования, контроля и 
управления транспортированием грузов, их 
своевременным складированием. Заключение 
договора транспортной экспедиции 
позволяет субъекту хозяйствования 
переложить обязанность по осуществлению 
указанных сложных действий на специально 
созданный в этих целях субъект 
хозяйствования, работники которого 
обладают необходимыми знаниями в области 
организации грузоперевозок и их 
сопровождения, в области логистики. 

В том случае, когда субъект 
хозяйствования испытывает потребность в 
осуществлении разовой перевозки грузов для 
собственных нужд, заключение договора 
транспортной экспедиции со 
специализированной организацией следует 
признать нецелесообразным в силу того, что 
это повлечет за собой увеличение издержек 
собственной хозяйственной деятельности.  

Однократную операцию по 
обеспечению перевозки грузов вполне 
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возможно выполнить собственными силами. 
Получение специального разрешения 
(лицензии) в данном случае не требуется. 

По своей правовой природе договор 
транспортной экспедиции несколько 
отличается от иных представителей группы 
договоров об оказании услуг. Это связано с 
тем, что, в соответствии с нормами п. 2 ст. 
755 ГК, в качестве экспедитора может 
выступать не только специально созданный в 
этих целях субъект хозяйствования, но и 
непосредственно перевозчик груза.  

Основываясь на анализе норм ст. 755 
ГК, можно сделать вывод о том, что 
анализируемый договор является 
исключительно консенсуальным.  

Так, согласно указанной норме, «<…> 
экспедитор по заданию клиента обязуется 
выполнить или организовать выполнение 
<…>». Приведенная формулировка 
указывает на типичную гражданско-пра-
вовому регулированию консенсуальную 
договорную конструкцию, вступающую в 
силу с момента согласования сторонами  
договора  всех его существенных условий. 
Вместе с тем в юридической литературе 
высказывается мнение относительно того, 
что договор транспортной экспедиции может 
быть и реальным. Так, Г.П. Савичев 
отмечает, «когда экспедитору предоставлено 
право заключать договор от своего имени и 
самостоятельно сдавать груз к перевозке, 
договор экспедиции является реальным 
договором» [7, с. 67]. А.Н. Романович 
считает, что договор транспортной 
экспедиции является реальным при 
выполнении экспедитором услуг с 
вверенным ему грузом [8, с. 435]. Аналоги-
чной точки зрения придерживаются Д.А. 
Медведев и В.Т. Смирнов, утверждающие, 
что договор транспортной экспедиции может 
быть реальным, когда экспедитор выполняет 
экспедиционные услуги с вверенным ему 
грузом (в частности, когда экспедитором 
выступает перевозчик) [6, с. 413].  

По мнению Д.А. Колбасина, «если 
экспедитор, согласно заключенному 
договору, только организует выполнение 
услуг, то договор считается консенсуальным. 
Когда же он выступает одновременно в 
качестве перевозчика и экспедитора, то есть, 
если с заключением договора транспортной 
экспедиции следует и передача груза, то 
договор признается реальным» [9, с. 329].  

Д.А. Колбасин в данном случае 
допускает теоретическую ошибку, связывая 

правовую природу договора с моментом 
передачи имущества. Вместе с тем правовая 
природа договора, как указывалось выше, 
определяется непосредственно нормами ГК, 
исходя из формулировки дефиниции 
соответствующего договора, и от момента 
передачи имущества не зависит. В противном 
случае участники гражданско-правовых 
отношений могли бы своим соглашением 
изменять правовую природу любого 
гражданско-правового договора, что в 
настоящее время невозможно. 

В тех случаях, когда в качестве 
экспедитора выступает субъект 
хозяйствования, не являющийся 
перевозчиком, договор транспортной 
экспедиции является консенсуальным, что 
вполне логично и направлено на 
стабилизацию гражданского оборота. В 
указанной ситуации между субъектом, 
нуждающимся в организации перевозки 
груза и субъектом, оказывающим 
транспортно-экспедиционные услуги, 
заключается договор  транспортной 
экспедиции, согласно условиям которого 
экспедитор за вознаграждение берет на себя 
ряд соответствующих обязанностей, включая 
и обязанность по заключению договора 
перевозки груза, если это необходимо. Такой 
договор вступает в силу с момента 
согласования  его  сторонами  всех 
существенных условий. 

По-другому складываются отношения 
транспортной экспедиции в том случае, когда 
обязанности экспедитора возложены на 
перевозчика груза, по отношению к 
вверенному ему для перевозки грузу, что 
предусмотрено нормой п. 2 ст. 755 ГК. В 
указанной ситуации грузоотправитель, в 
первую очередь, заключает договор 
перевозки груза, который также содержит и 
элементы договора транспортной 
экспедиции. Фактически в ситуации, когда 
перевозчик и экспедитор совпадают в одном 
лице, заключается смешанный договор, что 
предусмотрено нормами ст. 391 ГК. 

Учитывая тот факт, что первичным во 
всех случаях является договор перевозки, в 
целях надлежащего исполнения которого и 
заключается договор транспортной 
экспедиции, а также тот факт, что договор 
перевозки груза сформулирован в ГК как 
реальный, договор транспортной экспедиции 
в данном случае также следует признать 
реальным. Этот вывод основан на том, что 
условия договора транспортной экспедиции, 
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содержащиеся в договоре перевозки груза вступят 
в силу, не раньше самого договора перевозки, то 
есть не раньше момента передачи груза для 
перевозки. 

Таким образом, договор транспортной 
экспедиции является: 

 по моменту вступления в силу 
(моменту возникновения прав и 
обязанностей): 

1) в тех случаях, когда в качестве 
экспедитора выступает субъект 
хозяйствования, не выполняющий функции 
перевозчика, а также лицо, оказывающее 
услуги по перевозке, но являющееся 
экспедитором по отношению к грузу, 
переданному для доставки другому 
перевозчику, − консенсуальным; 

2) в тех случаях, когда экспедитором 
выступает непосредственно перевозчик по 
отношению к вверенному ему для перевозки 
грузу,  − реальным; 

 по наличию или отсутствию 
обязанности у сторон договора по 
предоставлению встречного возмещения  

o возмездным, что следует из нормы п. 1 
ст. 755 ГК, а также из того, что 
рассматриваемый договор является 
исключительно предпринимательским; 

 по наличию у сторон договора 
взаимных прав и обязанностей  

o синаллагматическим,  
o взаимные права и обязанности 

возникают у обеих сторон договора; 
 по способу согласования договорных 

условий  
o взаимосогласованным,  
o стороны вступают в договорные 

отношения на взаимно согласованных 
условиях, вырабатываемых в равной мере 
каждой из договаривающихся сторон; 

 по основаниям заключения  
o свободным; 
 по направленности интересов сторон  
o компромиссным, 
o направленным на удовлетворение 

противостоящих друг другу интересов 
сторон договора. 

Договор транспортной экспедиции, 
заключаемый специализированной 
организацией, созданной для 
соответствующего обслуживания населения, 
с клиентом − физическим лицом в процессе 
организации перевозок грузов, 
предназначенных для личного, семейного, 
домашнего и иного использования, не 
связанного с осуществлением физическим 

лицом предпринимательской деятельности, 
является публичным, что следует из условий 
осуществления специализированной 
организацией транспортно-экспедиционной 
деятельности. Публичный договор 
транспортной  экспедиции может 
заключаться на основании стандартных 
форм, разработанных экспедитором. В 
указанном случае анализируемый договор 
следует квалифицировать как 
детерминированный и компромиссный. 
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In article the scientifically-practical analysis 
of the legal means provided by the Civil code 
mediating such kind of economic activities, as 
transport expedition is carried out. Conditions and the 

purposes of participation in relations of transport 
expedition, a condition of the conclusion and execution 
of the contract of transport expedition as the civil-law 
means mediating the corresponding kind of economic 
activities, the rights and duties of the parties of the 
contract are analyzed are considered 
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УДК 338.46 

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ  

НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ* 

 

Н.С. Шелег, Е.Н. Шелег 

 

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

Дальнейшее развитие условий 

рыночной ситуации в Беларуси 
предполагает более существенные 
изменения, прежде всего в реформировании 
отношений собственности, хотя именно 
этой стороне дела не уделяется до 
последнего времени должного внимания ни 
на уровне правительственных решений, ни 
на уровне научных разработок. В Беларуси 
создан Государственный комитет по 
управлению государственным имуществом 
и приватизации, но он недостаточно 
работает как над методологией 
приватизации, так и над ее практическим 
внедрением.  

Опыт показывает, что важны не 
сами по себе формы собственности, 
отношения между людьми по поводу 
присвоения условий и результатов 
производства, а экономические и 
социальные гарантии ее реализации, 
управления размерами и формами 
присвоения продуктов труда, то есть 
реализация отношений собственности, 
развитие инфраструктуры рынка. 
Равноправное участие на рынке разных 
собственников в присвоении продуктов 
труда, произведенных на тех или иных 
средствах труда, наиболее эффективно 
реализуется на потребительском рынке в 
результате конкурентной борьбы. Для 

организации конкурентного рынка должны 
быть настоящие конкурирующие 
собственники.  

В то же время нельзя 
абсолютизировать факт существования и 
развития различных форм собственности, 
малого бизнеса с решением всех проблем 
эффективного развития экономики, в том 
числе и социального характера. Так, нельзя 
согласиться с отдельными современными 
экономистами, которые считают, что 
разнообразие форм собственности, их 
конкуренция способствуют преодолению 
нетрудовых доходов, а следовательно, и 
эксплуатации человека человеком. 

В проведении мероприятий по 
разгосударствлению собственности 
необходимо избегать крайностей: во-
первых, могут нарушиться кооперативные 
связи внутри страны и за ее пределами и 
произойдет дальнейший спад производства; 
во-вторых, небольшие частные 
предприятия ни в одной стране не 
определяют ни технический прогресс, ни 
объем производимой продукции и 
выполнение общественной цели страны по 
удовлетворению растущих потребностей 
населения. 

Практика западных стран 
свидетельствует, что для организации 
конкурентного рынка необязательно, чтобы 
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каждый производитель был полным 
собственником имущества. Полными 
собственниками являются, например, 
частные производители, кооператоры и т. д. 
Что касается использования института 
акционирования и аренды, то у них нет 
полной собственности на имущество, но 
есть имущественная обособленность, 
необходимая, чтобы функционировать в 
качестве самостоятельного 
товаропроизводителя. 

Самостоятельным производителем 
является и государственное предприятие, 
которое функционирует на базе 
государственного имущества, но обладает, 
по существу, всеми полномочиями 
собственника. 

Каждый из собственников, желая 
реализовать свое право на распоряжение 
принадлежащим ему продуктом труда, 
выносит его как товар на рынок, где и 
происходит реализация отношений 
собственности. При этом каждый 
собственник имеет интерес на получение 
максимальной прибыли от реализации 
своего товара.    В   условиях   дефицита,   
наблюдаемого   в  

________________________  

*Окончание статьи. Начало в предыдущем 
номере журнала. 

переходный период к рыночным 
отношениям, это позволяет 
индивидуальные интересы поставить выше 
общественных и получать сверхприбыль за 
счет ценового фактора. Следовательно, 
отношения собственности реализуются в 
искаженной форме и не обеспечивают 
прогресс экономического развития в целом. 

Таким образом, идею 
самостоятельной политики развития 
субъектов хозяйствования 
потребительского рынка в условиях 
рыночных отношений нельзя 
абсолютизировать. И не только потому, что 
субъекты хозяйствования практически 
всегда стремятся увеличивать объемы 
производства и продажи своих товаров без 
существенных изменений технологического 
процесса, то есть они как субъекты 
собственности стремятся увеличить свою 
долю присвоения.  

Но, кроме того, с позиции субъектов 
хозяйствования в любой, в том числе и 

рыночной экономике, необходимо делать 
выбор: куда же двигаться, какие средства 
производства и обращения использовать, 
чтобы обеспечить технический прогресс, 
какие товары и продукцию производить, 
чтобы общие интересы общества не 
пришли в противоречие с их 
индивидуальными интересами и т. д. В 
любой эффективно работающей экономике 
значительную часть этих забот берет на 
себя центральная власть – государство. Оно 
вырабатывает общую стратегию, в том 
числе определяет структурную и товарную 
политику. Необходимость регулирующей 
роли государства в реализации отношений 
собственности очевидна, как понятно и то, 
что она должна осуществляться с помощью 
различных, главным образом, 
экономических регуляторов. 

С этой точки зрения, 
предполагаемая модель перестройки 
рыночных отношений, пропагандируемая 
отдельными экономистами и учеными, 
основанная на полной децентрализованной 
рыночной экономике, не учитывает ни 
современный уровень обобщения 
собственности, ни специализацию и 
кооперацию труда, ни социальную 
направленность функционирования 
экономики, ни мировые тенденции по 
использованию системы прогнозного и 
программно-целевого регулирования 
экономикой. Практически предлагается 
система хозяйствования, присущая 
развивающемуся капитализму ХIХ в., когда 
происходило первоначальное накопление 
капитала и экономика функционировала по 
законам свободной конкуренции. 

Предложение экономистов и 
ученых о полной децентрализации 
экономики оказывает определенное 
влияние на принимаемые Правительством 
Беларуси меры по совершенствованию 
системы хозяйствования, которая кроме 
усиления дестабилизирующих факторов 
практически ничего не дает. Поэтому 
требуют корректировки предлагаемые меры 
по экономическому механизму реализации 
разных форм собственности при переходе к 
рыночной экономике, которые сейчас в 
основном направлены на обеспечение 
развертывания стихийного 
функционирования рынка и преобладания 
локальных интересов в процессе разделения 
общественной собственности.  
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Несомненно, рыночная конкуренция 
выступает незаменимым фактором 
производственно-технического прогресса и 
повышения экономической эффективности. Она 
создает стимулы индивидуальной инициативы, 
побуждая субъекты хозяйствования на свой 
страх и риск добиваться наиболее высоких 
результатов. Вместе с тем свободная 
конкуренция стихийна и беспощадна. Она 
обесценивает одни затраты и непредсказуемо 
вознаграждает другие. Имущественная и 
социальная дифференциация является таким же 
неизбежным следствием действия механизма 
рыночной конкуренции, как и стимулы 
эффективного ведения хозяйства. Поэтому, если 
в основе экономического развития страны, в том 
числе и потребительского рынка, лежат 
социально-экономи-ческие цели, то их 
достижение может быть обеспечено в основном 
путем целенаправленного государственного 
регулирования рынка страны в составе 
государственных и рыночных механизмов. 

Исходя из проведенного нами 
исследования, можно сделать следующий 

вывод. Необходимость государственного 
участия в механизме регулирования 
потребительского рынка страны следует 
определять как логическую, 
целенаправленную последовательность 
управляющих воздействий, с одной 
стороны, методом нормативно-правового 
регулирования органов государственного 
управления на участников социально-
экономических отношений в процессе 
обмена товаров на денежные доходы, а с 
другой – косвенное воздействие на 
процессы и механизмы потребительского 
рынка в условиях переходной экономики с 
применением системы законодательных и 
нормативно-методологиче-ких форм и 
приемов для оптимизации общественно 
значимых потребностей, интересов, целей и 
задач всех участников потребительского 
рынка, включая государственные 
институты, с целью обеспечения 
экономического роста и повышения 
благосостояния населения страны. 
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Рисунок – Механизм социально-экономического государственного регулирования 

потребительского  
 

Следовательно, учитывая общую схему 
экономического и организационного 
регулирования потребительского рынка, его 
содержательный механизм можно представить 
как логическую и целенаправленную 
последовательность регулирования субъекта 
(государственного института) на объект 
(предприятия и организации потребительского 
рынка) для обеспечения социально-
экономических платежеспособных потребностей 
населения (рисунок 2).  

Объектами воздействия в 
рассматриваемом механизме регулирования 
являются покупательский спрос населения на 
товары, связанные с их приобретением услуги, а 
также предложение товаров. Эти элементы в 
первую очередь должны быть объектами 
регулирования в макроэкономике. Совокупный 
спрос, совокупное предложение и совокупное 
производство являются объектами 
регулирования в рыночной экономике на 
макроуровне и тесно взаимосвязаны между 
собой.  

Выделенные совокупные величины, 
соответствие их объемов и структуры между 
собой составляют основу объективного, 
экономического закона пропорционального 
развития экономики. Нарушение этого 
соответствия обусловливает возникновение 
макроэкономического неравновесия, которое 
проявляется в структурных кризисах, кризисах 
перепроизводства, в массовой безработице и 
инфляции. 

В реальной экономике механизм 
воздействия спроса и предложения сопряжен с 
необходимостью учета самых разнообразных 
внутренних и внешних факторов, таких как 
стимулирование производства новых товаров, 
регулирование уровня дифференциации в уровне 
жизни населения, обеспечение социальных 
гарантий определенным группам населения и т. 
д. 

При этом отсутствие согласованной 
стратегии и тактики деятельности субъектов 
хозяйствования потребительского рынка, не 

объединенных единой рыночной политикой 
страны, является одной из основных причин 
отрицательных явлений его развития. К 
такого рода причинам еще можно отнести: 
предпочтение хозяйственно-экономических 
интересов предприятий над социально-
экономическими интересами потребителей; 
доминирующее положение 
внутрисистемных экономических 
отношений товаропроизводителей по 
сравнению с торговлей; наличие 
неудовлетворенных потребностей в связи с 
низкими доходами населения; увеличение в 
структуре розничного товарооборота доли 
продовольственных товаров и алкогольных 
напитков; снижение рентабельности 
торговли и увеличение доли убыточных 
предприятий этой отрасли; отсутствие 
четкой координации государственного 
регулирования, рассредоточенность его 
функций по отдельным министерствам и 
ведомствам. 

Кроме того, можно также выделить 
такие причины, как недобросовестная 
реклама и конкуренция на потребительском 
рынке и недостаточный контроль за 
качеством товаров; отсутствие достаточно 
ясной законодательной и нормативно-
правовой базы с учетом рыночных 
преобразований, недостаточно эффективная 
система защиты прав потребителей и т. д. 

Главной целью государственного 
регулирования потребительского рынка 
должно быть развитие платежеспособного 
спроса населения и формирование 
адекватного ему товарного предложения с 
учетом общественных возможностей и 
социально-экономических норм общества. 
Задачи оптимизации социально-
экономических норм общества 
рассматриваются как перспективный 
ориентир на рынке товаров, на который 
должны быть направлены не только усилия 
государства, но и созданы условия для их 
достижения субъектами хозяйствования и 
населением. С одной стороны, это 
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предполагает стимулирование спроса 
покупателей, создание условий для его 
развития (например, рост доходов), с другой 
– формирование соответствующего объема и 
структуры предложения товаров на 
потребительском рынке по доступной для 
покупателей цене. 

Таким образом, на 
макроэкономическом уровне регулирования 
потребительского рынка необходимо 
предусмотреть: регулирование соотношений 
между производственной  и  
непроизводственной  сферами; установление 
пропорций между уровнем доходов 
населения, ростом производительности 
труда и выпуском товаров в необходимом 
объеме и структуре; определение 
соотношений между ассортиментом 
предлагаемых товаров (включая завоз 
недостающих товаров на потребительском 
рынке из-за пределов страны, закладку на 
межсезонный период необходимых запасов 
и т. д.) и их потребительскими свойствами, 
уровнем и структурой цен, качеством 
торгового обслуживания населения; 
создание нормативно-правового поля для 
развития предпринимательских структур 
малого и среднего бизнеса; обеспечение 
правовых норм по налоговым и другим 
льготам для предприятий, обеспечивающих 
потребительский рынок товарами по 
социально низким ценам; стимулирование 
поставок на потребительский рынок 
отечественных товаров, поддержка 
отечественных товаропроизводителей; 
обеспечение защиты прав потребителей; 
создание благоприятных условий для 
добросовестной конкуренции на 

потребительском рынке как среди торговых 
предприятий, так и среди поставщиков 
(производителей, импортеров) товаров и т.д. 
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In this article we consider the system of 
state participation in the regulation of 
processes in the consumer market of goods and 
services. Developed elements of the mechanism 
of formation of the organizational, economic 
and legal conditions for the implementation of 
market relations. Proposed: to justify a strategy 
for the long term, to determine the role and 
place of the consumer market in the goals and 
objectives of such a strategy; to develop a 
model of the mechanism of management, 
considering the participation of Belarus in the 
integration processes, to provide search of 
forms and methods of state regulation, 
including the ways and stages of transition from 
the present state of the consumer market to 
promising economic model based on the phased 
effective formation. 
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УДК  332.14:334 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ 

 
М.Д. Опрысок 

 
Исследуется государственная политика поддержки предпринимательства, нормативно-правовое 

обеспечение его развития. Проведен анализ тенденций развития и функционирования малого 
предпринимательства в Тернопольской области, что позволило на региональном уровне определить 
стратегические приоритеты развития предпринимательства. 
 

Мировая практика удостоверяет 

ведущую роль государства в формировании 
законодательной и нормативной базы 
предпринимательских структур, исходя из 
следующих основных предпосылок: 
приоритетности развития малого и среднего 
бизнеса, его важного значения для экономики 
регионов; ограниченности кадрового, 
финансового и технологического потенциала 
такого бизнеса ради участия в разработке и 
реализации государственных региональных 
программ; необходимости гарантирования 
стабильного правового поля реализации 
программ для потенциальных инвесторов и 
субъектов бизнеса. 

Об актуальности вопросов развития и 
поддержки предпринимательства в 
Тернопольской области говорит тот факт, что 
регион имеет самый низкий показатель 
количества малых предприятий на 10 тыс. 
населения области, – 32. В то же время средний 
показатель по Украине составляет 53 ед., а в 
Киеве он составляет почти 120  ед. [1]. 

Определенным достижением в развитии 
правового поля экономики регионов стало 
внедрение критериев определения 
депрессивных территорий и соответствующих 
шагов устранения их депрессивности. Учитывая 
цели нашего исследования и современное 
состояние экономики исследуемого региона 
(Тернопольская область), это положение 
является достаточно существенным, хотя и 
направлено преимущественно на экономику 

малых и монофункциональных городов [2–3]. 
Как отмечено в Законе Украины «О 
стимулировании развития регионов» от 8 
сентября в 2005  г. [4], к депрессивным 
относятся регионы, в которых в течение 
последних пяти лет самые низкие средние 
показатели валовой добавленной стоимости на 
душу населения. Основными показателями 
выступают: уровень занятости населения, 
уровень доходов граждан в регионе, темпы 
экономического роста и объемы инвестиций. 
Динамические тенденции относительно 
количества, занятости и части продукции малых 
предприятий в общих объемах реализованной 
продукции (работ, услуг) по регионам 
Западноукраинского экономического района, в 
том числе Тернопольской области, 
характеризует таблица 1. 

Исследования, проведенные на основе 
данных таблицы 1, свидетельствуют об 
определенных тенденциях: 

o по количеству увеличения малых 
предприятий первое и второе место занимают 
Винницкая и Тернопольская области, а из 
региона Украинских Карпат третье место – 
Черновицкая область; 

o такая же тенденция относительно роста 
количества малых предприятий в 
анализируемом периоде присущая и для 
Украины, где их количество выросло на 41,1 %, 
или на 89468; 
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Таблица 1 – Количество, занятость и часть продукции малых предприятий (МП) в общих 
объемах  реализованной  продукции по  регионам  Западноукраинского  экономического   района 
(в начале года) 

 

Анализируе
мые 

регионы 

Количество МП Занятость на МП, тыс. 

Часть  
продукции МП  

в общих  
объемах, % 

Рейтин
г 

региона 
2001 2006 

2006 
% к 
2001 

2001 2006 
2006 
% к 
2001 

2001 2006 

Закарпатска
я 5843 7796 133,4 41,7 34,4 82,5 22,9 10,9 

7 

Ивано-
Франковская 6146 7628 124,1 47,7 38,2 80,1 14,8 7,0 

9 

Львовская 13612 17369 127,6 124,3 110,8 89,1 12,7 7,4 8 
Черновицкая 2975 4277 143,8 29,6 26,2 88,5 20,2 12,7 5 
Винницкая 5221 7882 151,0 52,0 49,7 95,6 13,0 8,7 3 
Волынская 3468 4797 138,3 32,7 31,9 97,5 5,8 5,4 4 
Ровенская 3650 4953 135,7 37,2 35,0 94,1 15,6 7,2 6 
Тернопольск
ая 3030 4516 149,0 31,1 33,3 107,1 15,6 12,3 

1 

Хмельницка
я 

4519 6296 139,3 41,8 45,0 107,6 14,1 9,4 2 

Игото 48464 65514 135,2 438,1 404,5 92,3 х х х 
Украина 217930 307398 141,1 1709,8 1746,0 102,1 8,1 4,8 х 

Регионы Западноукраинского экономического района % относительно Украины 
 22,2 21,3 х 25,6 23,2 х х х х 

Тернопольская область % относительно: 
Украины 1,4 1,5 х 1,8 1,9 х х х х 
Западно-
украинского 
экономическ
ого района 

6,3 6,9 х 7,1 8,2 х х х х 

Источник: [5, с. 301, 305, 308]. 
 

o для других регионов Западноукраинского 
экономического района тоже свойственен 
признак увеличения количества малых 
предприятий, однако этот показатель более 
низкий по отношению к среднеукраинскому;  

o относительно занятости на малых 
предприятиях в анализируемом периоде 
выделяются Хмельницкая и Тернопольская 
области, где этот показатель в начале 2006  г. по 
сравнению с 2001  г. вырос соответственно на 
7,6 и 7,1 %, в то время как по стране – на  2,1 %. 
В других регионах Западноукраинского 
экономического района занятость снизилась; 

o для всех регионов характерна тенденция к 
уменьшению части продукции малых 

предприятий в общих объемах реализованной 
продукции (работ, услуг), в том числе и для 
Украины; 

o по рейтингу из трех анализируемых 
показателей первенство удерживает 
Тернопольская область, второе – Хмельницкая и 
третье – Винницкая;  

o повышается роль Тернопольской области 
по количеству предприятий относительно  
Украины (1,4 % в 2001  г. и 1,5 % в 2006  г.) и  
Западноукраинского экономического района 
(соответственно 6,3 и 6,9 %). Аналогичная 
ситуация и с занятостью на малых предприятиях 
(соответственно  1,8  % в 2001  г. и 1,9 % в 2006  
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г. к  Украине и 7,1 % и 8,2 % к регионам 
Западноукраинского экономического района). 

В соответствии с национальной 
стратегией регионального развития Украины 
принят ряд важных документов по 
стратегическому планированию. Закон Украины 
«О государственном прогнозировании и 
разработке программ экономического и 
социального развития Украины» [6] определяет 
правовые, экономические и организационные 
принципы формирования системы прогнозных и 
программных документов экономического и 
социального развития Украины, отдельных 
отраслей экономики и административно-
территориальных единиц. Такие элементы 
являются составляющими общей системы 
государственной регуляции экономического и 
социального развития нашего государства. 

Участниками государственного 
прогнозирования и разработки программ 
экономического и социального развития 
Украины являются органы государственной 
власти, которые разрабатывают, утверждают и 
реализуют прогнозные и программные 
документы экономического и социального 
развития, а именно: Кабинет Министров 
Украины, Министерство экономики по 
вопросам  европейской  интеграции,  другие 
центральные органы исполнительной власти, 
местные государственные администрации и 
органы местного самоуправления. 

Участие представителей этих органов в 
работе по поддержке малого и среднего бизнеса 
в регионе даст возможность повысить 
целенаправленность региональных проектов и 
программ. Отметим, что именно показатели 
программных документов экономического и 
социального развития служат ориентиром для 
разработки региональных бизнесных и 
социальных документов. 

В системе регионального экономического 
развития программы и прогнозы, определенные 
законодательством страны, являются основным 
ориентиром и продуктом деятельности структур 
по поддержке предпринимательства. Поэтому, 
учитывая цели нашего исследования, адекватное 
понимание содержательного наполнения таких 
документов является чрезвычайно важным.  

В годовой программе экономического и 
социального развития области обычно 
отражаются: анализ ее социально-
экономического развития за предыдущий и 
текущий годы; характеристика проблем 
развития ее экономики и социальной сферы; 

состояние использования производственного, 
научно-технического и трудового потенциала; 
экологическая ситуация; возможные пути 
решения главных проблем развития экономики 
и социальной сферы области; цели и 
приоритеты социально-экономического 
развития области в будущем году; система 
мероприятий местных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления 
относительно реализации социально-
экономической политики с определенными 
сроками выполнения и исполнителями; 
показатели социально-экономи-ческого 
развития области; данные о получение и 
использовании доходов от объектов 
коммунальной собственности, эффективности 
использования объектов права коммунальной 
собственности, показатели развития 
предприятий и организаций, которые являются 
объектами права коммунальной собственности.   

Отметим, что в вышеназванном Законе 
Украины «О стимулировании развития 
регионов» [4] впервые определены договорные 
отношения между центральным и 
региональными органами власти относительно 
реализации программ и проектов регионального 
развития. Тем самым регионам фактически 
предоставляется право инициировать (а, 
соответственно, и разрабатывать проекты) 
заключение таких соглашений и выступать 
полноправной стороной в этих отношениях, 
включая право досрочного расторжения 
соглашения при условиях невыполнения 
центральными органами условий договора. 
Соглашение подписывается, с одной стороны, 
председателем областного совета, а с другой 
стороны – Премьер-министром или 
уполномоченным лицом. 

С целью стимулирования развития 
депрессивных территорий и содействия 
развитию бизнес-среды законодательством 
Украины на сегодня предусмотрено: 

1) предоставление государственной 
поддержки, в том числе финансовой, малым 
предприятиям, содействие формированию 
объектов инфраструктуры развития 
предпринимательства, таких, как бизнесцентры, 
бизнесинкубаторы, инновационные и 
консалтинговые центры, венчурные фонды и т. 
д.; 

2) направление международной 
технической помощи на решение актуальных 
социально-экономических и экологических 
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проблем, а также осуществление других важных 
мероприятий; 

3) обеспечение занятости населения, 
целевого финансирования программ 
переквалификации и профессионального 
развития трудовых ресурсов, стимулирование 
трудовой миграции, усовершенствование 
социальной сферы, в частности жилищного 
строительства, здравоохранения и охраны 
окружающей среды [4]. 

На региональном уровне действуют 
распоряжения и постановления 
государственных администраций в сфере 
регуляторной политики и поддержки 
предпринимательства. Настоящие документы 
все еще остаются сателлитами и иногда 
дублируют законодательные и нормативные 
документы общегосударственного уровня, не 
имея самостоятельной смысловой нагрузки. На 
выполнение Закона Украины «О принципах 
государственной регуляторной политики в 
сфере хозяйственной деятельности» от 11 
сентября 2003 г. [7] принято соответствующее 
распоряжение главы Тернопольской областной 
государственной администрации от 18.02.2004 г. 
№ 78. По выполнению поручения Кабинету 
Министров Украины от 10 октября 2003 г. 
№ 59261 райгосадминистрацией и 
Тернопольским горисполкомом проведена 
работа относительно пересмотра собственных 
регуляторных актов и приведения их в 
соответствие с требованиями ст. 4 указанного 
Закона  [8, с. 200–204]. 

К позитивным моментам власти в 
нормативно-правовой работе Тернопольской 
областной власти следует отнести создание в 
2004  г. областной апелляционной комиссии, 
состав которой согласован в Государственном 
комитете Украины по вопросам регуляторной 
политики и предпринимательства. 
Тернопольским областным советом разработан 
и утвержден Порядок подготовки и принятия ею 
регуляторных актов [9]. Этим же решением 
внесены изменения к Положению о постоянных 
комиссиях областного совета в части 
обеспечения реализации полномочий 
областного совета относительно осуществления 
государственной регуляторной политики, 
которая в известной мере стабилизирует  
механизмы изменений регионального правового 
поля. 

Важным для целей нашего исследования, 
наряду с законодательным и нормативным 
обеспечением, является вопрос статуса 

имеющихся региональных структур поддержки 
предпринимательства, которым в значительной 
мере определяется действенность и 
результативность их работы. Проработка 
материалов из очерченной проблематики 
удостоверяет, что сегодня в Украине 
чрезвычайно высокий уровень формализации и 
инертности соответствующих структур с 
одновременной ограниченностью реальных 
показателей эффективности и реализованных 
проектов в том или ином регионе. 

Фактически единственным 
специализированным государственным органом 
из поддержки предпринимательства в Украине, 
который имеет свои представительства в 
областных центрах и других больших городах, 
является Государственный комитет по развитию 
предпринимательства. На общегосударственном 
уровне его работа на протяжении последних лет 
дала достаточно заметные результаты, в 
частности по внедрению упрощенной системы 
налогообложения, учета и отчетности. Работа 
его представительств в  регионах  сводится  
преимущественно   к  контролю над 
исполнением решений комитета на местах. 
Низкая инициативность таких представительств 
ослабляет их роль в содействии развитию 
малого и среднего бизнеса регионов. 
Представительством Госпредпринимательства 
Украины в Тернопольской области в течение 
двух лет проведены проверки Борщивской, 
Бережанской, Теребовлянской, Збаразькой, 
Козивской, Залищицкой, Шумской и 
Тернопольской райгосадминистраций по 
вопросам внедрения регуляторной политики на 
местном уровне. Проверки, бесспорно, являются 
действенным инструментом государственного 
регионального менеджмента, но их 
конструктивность для улучшения бизнес-
климата области сомнительна. 

В отдельных областях создаются такие 
структуры, как центры поддержки 
предпринимательства, ассоциации предприятий 
отдельных отраслей, союзы предпринимателей 
области, офисы, уполномоченные по вопросам 
защиты прав предпринимателей, региональные 
общественные коллегии по вопросам развития 
предпринимательства в областях [10, с. 276–
277], клубы предпринимателей и т. д. В целом 
зарубежный и отечественный опыт 
свидетельствует, что более действенными в 
этом аспекте являются общественные 
объединения, которые  можно отнести к так 
называемому «третьему сектору» – 
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негосударственным неприбыльным 
организациям (ННО). 

Эти организации  влияют на все сферы 
жизни общества, в связи с чем их еще называют 
«пятой властью» (после законодательной, 
исполнительной, судебной и средств массовой 
информации). Модель функционирования таких 
организаций, по нашему мнению, имеет 
теоретическое и практическое значение для 
перестройки системы поддержки 
предпринимательства  в регионах Украины, 
поскольку усилий государственных органов и 
коммерческих структур, как показала 
отечественная практика, недостаточно. Однако 
большинство представителей «третьего 
сектора» Украины сосредоточено в столице и 
крупных культурно-исторических и 

экономических центрах (пространственная 
организация), а также в сферах культуры и 
образования, здоровья, экономики и науки, 
материнства и детства (отраслевая организация). 

Соответствующую работу относительно 
содействия развитию предпринимательства 
проводит координационный совет по вопросам 
развития предпринимательства при 
облгосадминистрации. Такие советы созданы в 
каждом районе и в г. Тернополе. В печатных 
средствах массовой информации открыта 
рубрика «Координационный совет 
информирует». Это дало возможность, начиная с 
2004  г., активизировать предпринимательскую 
деятельность в регионе, в том числе малое 
предпринимательство (таблица 2) 

 
Таблица 2 – Основные показатели развития и функционирования системы малого 

предпринимательства в Тернопольской области 
 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 
в 2007  г. % к 
2003 2006 

Количество  
действующих 
субъектов малого 
предпринимательства 

4147 4292 4403 4516 4759 114,8 105,4 

Выручка от  
реализации  
продукции  
(работ, услуг), тыс. 
грн. 

715545,6 783417,0 839816,0 918020,0 1243484,7 173,8 135,5 

Численность  
работающих на 
субъектах малого 
предпринимательства
, чел. 

39791 38316 35852 34670 31966 80,3 92,2 

Количество  
действующих СМП 
на 10  тыс. чел.  
населения 

37 38 39 41 43 116,2 104,9 

Часть поступления ко 
всем уровням 
бюджетов от 
деятельности СМП, % 

24,8 25,8 26,2 26,5 27,0 
2,2 в. 
п. 

0,5 в. 
п. 

Среднегодовое 
количество наемных 
работников, тыс. лиц 39,6 37,6 35,2 33,3 31,3 79,0 94,0 

Средняя численность 
наемных на одном 
малом предприятии, 
лиц 

10 9 8 7 7 70,0 100,0 

 
Источник: [11, c. 249]. 
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Исследования, проведенные на основе 
данных таблицы 2, свидетельствуют о таких 
тенденциях в развитии и функционировании 
системы малого предпринимательства в 
Тернополе за 2003 – 2007  гг., как: 

 во-первых, количество действующих 
субъектов малого предпринимательства за 
анализируемый период увеличились, в 
частности, в 2007  г. по сравнению с 2003  г. – на 
14,8 %, а в 2006  г. – на 5,4 %;  

 во-вторых, при незначительном росте 
малого предпринимательства в регионе 
экономический эффект от реализации 
продукции (работ, услуг) увеличился 
соответственно на 73,8 % (527,9  млн грн.), но 
35,5 % (325,5  млн грн.). В то же время 
численность работающих в малом 
предпринимательстве региона в первом случае 
уменьшилась на 19,7 %; во   втором – на 7,8 % 
при одновременном увеличении количества 
действующих субъектов малого 
предпринимательства соответственно на 16,2 и 
4,9 %. Среднегодовое количество наемных 
работников уменьшилось соответственно на 21,0 
% (в 2007  г. % к 2003  г.) и 6,0 % (в 2007  г. % к 
2006  г.); 

 в-третьих, часть поступлений ко всем 
уровням бюджетов от деятельности СМП в 
2007  г. по сравнению с 2003  г. увеличилась на 
2,2  процентных пункта (в. п.), а против 2006  г. – 
на 0,5  в. п. 

Исследование действующих документов, а 
также экспертные оценки отдельных участников 
хозяйственных процессов в Тернопольской 
области  позволяют   обобщить  и   определить  
основные недостатки правового поля в создании 
действенной системы поддержки развития 
предпринимательства в регионе:  

1) слабое урегулирование отношений 
собственности на региональном уровне и 
деление объектов инфраструктуры социально-
хозяйст-венного назначения между 
общегосударственным, региональным и 
территориальным органами управления;  

2) недостаточность местных финансовых 
ресурсов для решения стратегических и 
тактических заданий поддержки малого и 
среднего бизнеса в области, низкая степень и 
нестабильность внедрения 
общегосударственных проектов и программ, 
участие в них области; 

3) слабые возможности регуляции 
деловой активности, в частности 

инвестиционных процессов, на уровне области и 
районов;  

4)  значительный  административный  
контроль со стороны органов 
общегосударственного уровня относительно 
реализации делегированных полномочий. 

В целом действующее правовое поле в 
сфере поддержки предпринимательства, по 
нашему мнению, дает возможность уже сегодня 
на региональном уровне определить 
стратегические приоритеты развития, выходя из 
стартовых показателей того или иного региона. 
Научную разработку и экспертизу стратегий 
социально-экономического развития 
осуществляют соответствующие центры и 
агентства, созданные на базе учреждений 
Национальной академии наук Украины, 
например, Центр пространственного развития и 
территориального планирования Института 
региональных исследований НАН Украины 
(структура Западного научного центра, Львов, 
2003). 

Учитывая ограниченность отечественного 
опыта в создании таких структур, считаем, что 
целесообразно выделить основные направления 
деятельности Центра как одного из субъектов 
процесса развития региональной экономики и 
поддержки предпринимательства, которые 
исследуются  в  нашей  работе:  перестройка  и 
углубление теоретической базы относительно 
эффективной пространственной организации 
общества; разработка методик системного 
анализа градостроительного пространства; 
обоснование путей и стратегии повышения 
эффективности пространственной организации; 
осуществление апробации предложенных 
моделей и методик в проектировании Западного 
региона Украины. 

Центр решает задания внедрения 
передовых ресурсосберегающихз  и других 
технологий в сфере пространственного 
планирования, формирования системы 
урбоэкологических знаний, разработки учебных 
программ и мероприятий по переподготовке 
специалистов соответствующего направления, 
разработки стратегических программ 
пространственного развития территорий и 
инновационных проектов, их обоснования и 
сопровождения; экспертизы проектов и 
программ развития территориальных систем. 

Важными направлениями работы Центра 
являются: укрепление сотрудничества с 
зарубежными и международными институтами 
пространственного развития и градостроения; 
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предоставление консультативных и 
информационных услуг органам власти, 
субъектам предпринимательства и 
общественным организациям; издание научной 
и учебно-методической литературы. 

Таким образом, в контексте исследования 
можно сделать вывод о чрезвычайной важности 
деятельности специализированных организаций 
в перестройке системы поддержки развития 
предпринимательства и реализации 
региональных проектов и программ, в частности 
в Тернопольской области. Такие структуры 
сегодня принадлежат к «третьему сектору» 
экономики и имеют национальное, зарубежное, 
а также смешанное финансирование.  
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УДК 339. 5 
 

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

 
В.Л. Почекин 

 
Разработана концепция обеспечения безопасности внешнеэкономической деятельности   при 

проведении экономических и социальных  реформ  с целью осуществления крупных преобразований в 
системе ведения хозяйства и управления, в способах проведения экономической политики. 
Актуализируется проблема управления экономической безопасностью. Представлены элементы как 
национальной безопасности, так и целостная система обеспечения экономической безопасности 
субъектов хозяйствования.  

 

В условиях усиления глобализации, 

виртуализации экономики и мирового 
финансового кризиса резко возрастает 
необходимость разработки и расширения 
использования методов и средств обеспечения 
безопасности экономических процессов и 
систем на разных уровнях: глобальном, 
национальном, региональном, отраслевом, 
хозяйствующих субъектов и личности. 

Экономические реформы, в постсоциа-
листических странах преследуют цель 
проведения крупных преобразований в системе 
ведения хозяйства и управления, в способах 
осуществления экономической политики. 
Некоторые экономические реформы проводятся 
в условиях низкой эффективности 
экономических систем, в результате чего 
возникают экономические кризисы, когда 
экономика недостаточно удовлетворяет 
потребности людей. 

Используемые в этих целях инстру-
менты управления экономикой включают 
систему цен и тарифов, финансово-кредитные 
рычаги, налоги и т. д. Название «рычаги» 
отражает тот факт, что они используются в 
качестве средства изменения экономического 
состояния объекта, осуществления поворота в 
экономике. Экономические рычаги различного 
или одного вида используются в качестве 
инструментов регулирования экономики в 
целом и воздействия на экономические 
процессы на уровне предприятий, фирм в 
частности. Они представляют неотъемлемую 
часть хозяйственного механизма. 

Стратегической целью является 
экономический рост (economic growth). 
Экономический рост обычно измеряется либо, 
как увеличение реального валового 

национального продукта (ВНП), или реального 
валового внутреннего продукта (ВВП), либо как 
увеличение дохода на душу населения. 
Последний показатель рассчитывается как 
отношение суммарного выпуска к численности 
населения. Поэтому, если суммарный выпуск 
растет немногим быстрее, чем население, то 
средний уровень жизни повышается 
незначительно. 

Экономическая наука представляет 
совокупность научных взглядов на экономи-
ческие процессы системы, экономическое 
развитие, выявляет экономические законы и 
закономерности. Она исследует наиболее общие 
существенные связи, необходимые причинные 
зависимости, внутренне присущие  
экономическим процессам развития рыночной и 
других типов экономики. Изучает развитие 
способа производства и распределения, 
направления использования результатов труда, 
отношения собственности. Теоретическое 
выражение экономических отношений 
происходит через экономические категории 
(общественное разделение труда, товар, деньги, 
капитал, национальное богатство и др.). 

Интенсивно развивается внешнеторго-
вая  деятельность – деятельность в области 
международного обмена товарами, работами, 
услугами, информацией, результатами  
интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительными правами на них 
(интеллектуальная собственность). 

Растут внешнеторговые сделки – сделки, 
одним из участников которых является  
иностранное физическое или юридическое лицо, 
а содержанием – операции, связанные с 
экспортом  или  импортом  товаров,  услуг, 
результатов  
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* Начало статьи. Окончание в следующем номере 
журнала 

 
творческой деятельности или прав на их 
использование. 

В каждой стране формируется своя 
международная торговая модель, то есть 
система взаимоотношений с 
внешнеэкономической   сферой, опосредованная 
конъюнктурой мирового рынка и выстраиваемая 
только по одному звену воспроизводственного 
процесса-обмена (товарами, услугами и т. д.). 
Торговая модель базируется на международном 
разделении труда, заключении сделок по вывозу 
(экспорту) товаров в другие страны и ввозу 
(импорту) товаров из других стран. 

Национальная торговая модель 
реализуется через ВЭД. Формируется экспорт 
стран:  

1. Процесс купли-продажи товаров, услуг 
или капитальных активов, продаваемых за 
рубеж. 

В торговой модели сформировались 
следующие виды экспорта:  

а) товары, которые производятся в данной 
стране, затем перевозятся за границу и там 
продаются за иностранную валюту, называются 
видимым экспортом; 

б) услуги, которые предоставляются 
иностранцам, либо в данной стране (например, 
обслуживание туристов), либо за границей 
(банковские, страховые услуги) за иностранную 
валюту, называются невидимым экспортом; 

в) капитал, который размещается за 
границей в форме портфельных инвестиций, 
прямых инвестиций в иностранные реальные 
активы и банковских депозитов, называется 
экспортом капитала. 

Экспорт необходим по двум основным 
причинам:  

а) вместе с импортом он формирует 
платежный баланс страны (страна должна  
экспортировать для того, чтобы финансировать, 
т. е. оплатить в иностранной валюте свой 
импорт); 

б) он является вливанием в кругооборот 
национального дохода, приводя к увеличению 
реального национального дохода и выпуска. 

2. Вывоз объектов экспортного контроля для 
постоянного размещения за пределами  
таможенной территории страны. 

3. Передача резидентом страны товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на  
возмездной основе нерезиденту. 

4. Вывоз с таможенной территории страны 
за границу с целью постоянного размещения за 
ее пределами товаров, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них на основании 
возмездных гражданско-правовых сделок. 

5. Вывоз за границу товаров, проданных 
иностранным покупателям, предназначенных 
для продажи на иностранных рынках или для 
переработки в другой стране. К экспорту 
относят также перевозку товаров транзитом 
через другую страну и вывоз привезенных из 
другой страны товаров для продажи их в 
третьей стране (реэкспорт). 

Однако нормальное функционирование 
свободной экономики предполагает и импорт  
(англ. – import):  

1. Процесс  ввоза  из-за границы товаров, 
услуг, технологий и капиталов для реализации 
на внутреннем рынке страны-импортера.  
Включает в себя следующие составляющие:  

а) товар, который произведен за границей, а 
затем ввезен и продан на внутреннем рынке, что 
приводит к оттоку иностранной валюты из 
страны (видимый импорт); 

б) услуга, предоставляемая стране-
покупателю иностранными производителями 
либо внутри страны (банковские услуги, 
страхование), либо за границей (например, 
туризм), что также приводит к расходованию 
иностранной валюты (невидимый импорт); 

в) капитал, инвестированный в страну в 
форме пакета ценных бумаг, прямых 
иностранных инвестиций в физическое  
имущество и банковские депозиты (импорт 
капитала). 

Импорт важен в двух отношениях. Во-
первых, в совокупности с экспортом он  
формирует торговый баланс страны. Импорт 
должен быть финансирован (оплачен) 
эквивалентной стоимостью экспорта для 
поддержки платежного равновесия. Во-вторых, 
импорт представляет утечки наличности из 
модели кругооборота национального дохода, 
ведущие к уменьшению реального дохода и 
выпуска. 

С одной стороны, импорт выгоден, так 
как позволяет стране пользоваться 
преимуществами международной торговли 
получать товары и услуги по более низким 
ценам, но, с другой стороны, импорт может 
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быть и невыгодным, так как ведет к 
сокращению дохода и выпуска. Поэтому очень 
важно поддерживать баланс между импортом и 
экспортом. Импорт выгоден при условии, что он 
покрывается экспортом, то есть потери дохода 
от импорта компенсируются доходом, 
полученным от экспорта для того, чтобы 
поддержать уровень внутреннего дохода и 
выпуска. 
       2. Ввоз объектов экспортного контроля для 
постоянного размещения на таможенной 
территории страны (например, ст. 1 Закона  
Республики Беларусь «Об экспортном 
контроле»). 
      3. Принятие резидентом страны товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг на 
возмездной основе от нерезидента (см., 
например, Указ Президента Республики 
Беларусь от 04.01.2000 г. № 7 «О  
совершенствовании порядка проведения и 
контроля внешнеторговых операций»). 
       4. Ввоз на таможенную территорию страны 
из-за границы с целью постоянного размещения 
на ее территории товаров, работ, услуг,  
результатов интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительных прав на них, на 
основании возмездных гражданско-правовых 
сделок. Факт импорта фиксируется в момент 
пересечения товарами таможенной границы 
страны, выполнения работ, получения услуг и 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, в том числе исключительных прав 
на них. 
       5. Ввоз товара, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, на таможенную 
территорию данного государства из-за границы 
без обязательства об обратном вывозе. Факт 
импорта фиксируется в момент пересечения 
товаром таможенной границы страны,  
получения услуг и прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Таким образом формируется  внешнеэко-
номическая деятельность (ВЭД) – одна из сфер 
экономической деятельности страны,  
предприятий, фирм, тесно связанная с внешней 
торговлей, экспортом и импортом товаров, 
иностранными кредитами и инвестициями 
осуществлением совместных с другими 
странами проектов. 

Главным инструментом ВЭД является 
внешняя торговля, то есть торговля между 
странами. Осуществляется преимущественно 
через коммерческие сделки, оформляемые 

внешнеторговыми контрактами. Внешняя 
торговля страны регулируется государством. 
Для этого используются такие средства, как 
таможенный тариф, лицензирование, 
контингентирование и другие нетарифные 
ограничения, а также прямое и косвенное 
субсидирование экспорта и другие средства. 
Договорно-правовой базой для ведения внешней 
торговли являются торговые договоры и 
соглашения, соглашения о платежах, кредитные 
соглашения и др. 

В системе ВЭД чрезвычайно важное 
положение занимает экспорт капитала, то есть 
вывоз, размещение капитала за рубежом в 
денежной или товарной форме с целью его 
более эффективного использования, 
приобретения собственности в других странах, 
вложения денег в производственные объекты, 
здания, сооружения, ценные бумаги, 
обещающие принести высокие доходы. 

Резкий рост в последние два 
десятилетия экспорта и импорта товаров, 
труда, капитала и информации обострили 
проблему обеспечения безопасности 
экономических процессов и  систем. 

Экономическая безопасность – это  
состояние экономики, обеспечивающее 
достаточный уровень социального, 
политического, финансового, оборонного 
существования и прогрессивного развития 
страны, неуязвимость и независимость ее 
экономических интересов по отношению к 
возможным внешним и внутренним угрозам и 
воздействиям. 

Особенно остро встала проблема 
обеспечения экономической безопасности 
страны (национальная безопасность) в области 
экономики:  

 система мер, обеспечивающая состояние 
экономики, когда экономическое благополучие 
участников соответствующих общественных 
отношений, стабильность внутреннего рынка 
данной страны хотя и зависят от действия 
внешних факторов, но негативное влияние 
последних нейтрализуется резервами 
хозяйствующего субъекта, позволяющими 
сохранить его стабильность. 

Экономическая безопасность страны 
обеспечивается посредством создания 
механизма, позволяющего создавать 
своевременные противодействия возможным 
угрозам. Одним из важных направлений 
функционирования такого механизма является 
формирование юридических критериев 
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нарушения экономической безопасности, к 
которым относятся правонарушения  
следующего характера:  

1) уголовно-правовые; 
2) административно-правовые; 
3) гражданско-правовые. 
4) дисциплинарно-правовые. 
Механизмы и способы обеспечения 

экономической безопасности страны строятся 
на правовых и организационно-политических 
составляющих. 

К правовым относятся:  
       а) установление запретов и предписаний; 
       б) установление ответственности за 
нарушение запретов и предписаний. 

Организационно-политические: 
       а) разработка критериев и параметров  
(пороговых значений) экономической 
безопасности:  

o динамики и структуры валового 
внутреннего продукта, показателей объемов и 
темпов промышленного производства,  
отраслевой и региональной структуры хозяйства 
и динамики отдельных отраслей, капитальных 
вложений и т. д.; 

o состояние природно-ресурсного,  
производственного и научно-технического 
потенциалов республики; 

o состояние энергетической обеспеченности 
народного хозяйства; 

o состояние финансово-бюджетной и 
кредитной системы; 

o способности хозяйственного механизма 
адаптироваться к меняющимся внутренним и 
внешним факторам (инфляции, дефициту 
государственного бюджета, воздействию 
внешнеэкономических факторов и т. д.); 

o качество жизни населения (валовой 
внутренний продукт на душу населения), 
уровень безработицы и дифференциации 
доходов, обеспеченности основных групп 
населения материальными благами и услугами, 
состояние окружающей среды и т. д. 
       б) мониторинг факторов, определяющих 
экономическую безопасность. 

Деятельность государства по  
обеспечению экономической безопасности 
заключается в следующем:  
       1) при необходимости осуществляется 
разработка комплексных государственных мер 
по выходу страны из зон угроз для  
национальной экономической безопасности; 
       2) проведение экспертизы принимаемых 
решений по финансовым и хозяйственным 

вопросам с позиций национальной  
экономической безопасности; 
       3) организация работ в целях реализации 
комплекса мер по преодолению или 
недопущению возникновения угроз 
национальной экономической безопасности. 

В связи с расширением международных 
отношений резко возросла роль внешней 
безопасности государства, то есть 
защищенность жизненно важных интересов 
страны от угроз и опасностей, исходящих из 
внешней среды. Угрозой для внешней 
безопасности могут быть разные источники и 
субъекты: военные в лице иностранных 
государств, экономические в лице 
экономических конкурентов, политические в 
лице политических противников, 
международные экстремистские и 
террористические организации,  неуправляемые  
миграционные   потоки и т. д. Защита от 
внешних опасностей достигается совокупным 
потенциалом страны, но в зависимости от 
характера и направленности угроз 
преимущество отдается тем мерам и средствам, 
которые им адекватны. 

В иерархической системе безопасности 
особую роль играет обеспечение экономической 
безопасности субъекта хозяйствования, то есть 
состояние защищенности от внешних и 
внутренних угроз, позволяющее надежно 
сохранить и эффективно использовать  
материальный, финансовый и кадровый 
потенциал субъекта хозяйствования (СХ). 

Обеспечение безопасности СХ  
основывается на деятельности должностных лиц 
хозяйствующего субъекта, его персонала, 
специального подразделения безопасности, 
государственных правоохранительных органов 
и иных структур, направленных на 
предотвращение возможных нарушений его 
нормального функционирования в результате 
воздействия криминальных и сопутствующих 
им угроз. 

Целью обеспечения безопасности СХ 
является ограждение его собственности и 
сотрудников от источников внешних и 
внутренних угроз безопасности,  
предотвращение правонарушений, причин и 
условий, их порождающих, и возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

Система обеспечения экономической 
безопасности субъекта хозяйствования должна 
состоять из следующих основных и 
вспомогательных элементов (подсистем). 
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К основным подсистемам относятся:  
1. Экономическая разведка. 
2. Внутренняя безопасность. 
3. Безопасность зданий. 
4. Физическая безопасность. 
5. Техническая безопасность. 
6. Безопасность связи. 
7. Компьютерная безопасность. 
8. Защита коммерческой и иной охраняемой 

законом тайны. 
9. Психолого-социологическая подсистема. 
10.  Противопожарная безопасность. 
11.  Безопасность перевозок. 
12.  Информационно-аналитическая 

безопасность. 
13.  Радиационно-химическая безопасность. 
14.  Пропагандистское обеспечение. 
15.  Экспертная проверка механизма системы 

безопасности. 
 
К вспомогательным относятся  

подсистемы:  
1. Оповещения. 
2. Действия в критических ситуациях. 
3. Нормативные акты службы безопасности. 
4. Нормативные акты персонала СХ. 
5. Режим встреч и переговоров. 
6. Взаимодействие с правоохранительными 

органами. 
7. Обучение персонала СХ. 
8. Обучение службы безопасности. 

Основным содержанием подсистем 
безопасности является совокупность научно 
обоснованных и апробированных на практике с 
учетом мирового и отечественного опыта мер, 
выполняемых в строго установленном порядке 
для решения задач определенного типа, подра-
зумеваемых самим названием подсистемы. 

Целостная система обеспечения  
экономической безопасности субъектов 
хозяйствования должна включать:  

 совокупность организационно-управлен-
ческих, правовых, специальных, социально-
психологических, режимных, технических, 
профилактических и пропагандистских мер, 
составляющих целостный комплекс мер, 
направленных на качественную реализацию 
защиты субъекта от внешних и внутренних 
угроз его безопасности, и включает в себя:  

o защиту законных прав и интересов 
субъекта и его сотрудников; 

o осуществление сбора, анализа, оценки и 
прогнозирования данных, характеризующих 
состояние обстановки; 

o изучение партнеров, клиентов и   
конкурентов; 

o противодействие техническому   
проникновению в преступных целях; 

o выявление, предупреждение и пресечение 
возможной противоправной и иной негативной 
деятельности сотрудников субъекта   
хозяйствования в ущерб его безопасности; 

o своевременное выявление возможных 
устремлений к субъекту хозяйствования и его 
сотрудникам со стороны источников внешних 
угроз безопасности; 

o недопущение проникновения на субъект 
хозяйствования структур экономической 
разведки, организованной преступности и 
отдельных лиц с противоправными   
намерениями; 

o физическая и техническая охрана зданий, 
сооружений, территории и транспортных  
средств; 

o защита сотрудников субъектов 
хозяйствования от насильственных   
посягательств; 

o сохранность материальных ценностей и 
сведений, составляющих коммерческую, 
банковскую, иную охраняемую законом тайну; 

o добывание необходимой информации для 
наиболее оптимальной выработки    
управленческих решений по вопросам стратегии 
и тактики экономической деятельности; 

o формирование в средствах массовой 
информации, у партнеров и клиентуры  
благоприятного мнения о субъекте   
хозяйствования, способствующего реализации 
планов экономической деятельности; 

o возмещение материального и морального 
ущерба, нанесенного в результате   
неправомерных действий организаций и  
отдельных лиц; 

o контроль за эффективностью    
функционирования системы безопасности. 

Систему обеспечения экономической  
безопасности субъекта хозяйствования 
необходимо строить исходя из следующих 
принципов:  

o законности; 
o соблюдения прав и свобод граждан; 
o централизованного управления; 
o материально-технической 

оснащенности  на современном уровне; 
o компетентности; 
o конфиденциальности; 
o корпоративной этики; 
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o координации и взаимодействия с 
правоохранительными органами; 

o самостоятельности и ответственности 
за обеспечение безопасности; 

o разумной достаточности; 
o соответствия внешним и внутренним 

угрозам безопасности; 
o комплексного использования сил и 

средств. 
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In work is developed the concept of a safety 

of foreign trade activities during the carrying out of 
economic and social reforms with the purpose of 
realization large transformations to system of 
housekeeping and management, in ways of 
realization of economic policy. Especially sharply 
there is a problem of management of economic 
safety. With this purpose elements as are presented 
to national safety, and complete system of 
maintenance of economic safety of subjects of 
managing 
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УДК 330.341 
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР ГАРМОНИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В ПАРАМЕТРАХ БЕЛОРУССКОЙ  
МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В.Л. Цыбовский, И.А. Соболенко 

 
 Рассматривается проблема экономических интересов и управления ими в параметрах белорусской 

модели экономического развития, обусловленного информационным укладом мегаэкономики и второй 
волной мирового финансового кризиса. Данная проблема имеет большое практическое значение для 
устойчивого экономического развития экономики Беларуси, поскольку экономический интерес в 
современном макроэкономическом развитии является основной движущей силой, которая стимулирует 
экономическую активность субъектов хозяйствования.

Рыночные преобразования 

значительно повлияли на положение самой 
многочисленной социальной группы 
белорусской экономики – наемных 
работников, результаты деятельности 
которых во многом определяют уровень 
благосостояния как самих наемных 
работников, так и членов их семей, а в 
основном – уровень экономического 
развития Республики Беларусь в целом. 
Именно этой группой создается основная 
доля валового национального продукта и 
тем самым объясняется актуальность 
рассматриваемой проблемы для 
устойчивого развития управляемой, малой, 
открытой социально ориентированной 
рыночной модели белорусской экономики.  

Проблемы, связанные с реализацией 
экономических интересов наемных 
работников в параметрах белорусской 
модели экономического развития, особенно 
остро стоят в предпринимательской сфере, 
обусловлены информационным укладом 
мегаэкономики и волнообразным  
характером  мирового финансового кризиса. 
Методологическая база согласования 
интересов сторон трудовых отношений в 
предпринимательском секторе в параметрах 
белорусской модели экономического 
развития на данный момент еще 
недостаточно сформирована и требует 

комплексного исследования ее 
теоретических и прикладных аспектов.  

Экономические интересы наемных 
работников в системе частного 
предпринимательства в параметрах 
белорусской модели экономического 
развития в настоящее время 
просматриваются только контурно. Нет 
достаточно обоснованного подхода к 
формированию системы экономических 
интересов этого социального слоя, 
испытывающего трудности роста в условиях 
неопределенности экономического и 
юридического статуса. 

Эффективное развитие экономики 
социально ориентированного типа в 
условиях информационного уклада 
невозможно через саморегулирование 
интересов производственно-экономической 
системы. Мы полностью разделяем точку 
зрения ряда экономистов [1–3; 7; 9 и др.], 
что в современных  условиях социально-
ориентированного подхода для обеспечения 
нормального функционирования 
экономической системы необходимо 
государственное регулирование. В условиях 
рынка возникает неравенство 
производственно-экономических сторон 
трудовых отношений работодателей и 
наемных работников, поскольку рыночные 
отношения часто направлены против 
интересов наемных работников. И именно 
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государственное регулирование в условиях 
социально ориентированного подхода в 
рыночной экономической системе является 
эффективным способом разрешения 
противоречий между работодателями и 
наемными работниками.1  

В современных условиях 
инновационного уклада мегаэкономики и 
формирования региональных 
интеграционных объединений самым 
перспективным методом регулирования в 
реальном секторе национальных экономик 
(в условиях рыночных отношений и полной 
хозяйственной самостоятельности 
национальных субъектов хозяйствования) 
являются согласительные методы 
(социальное партнерство)2 на основе 
заключения соглашений3 между 
объединениями профсоюзов и 
работодателей. Важную роль в 
формировании системы социального 
партнерства играют отраслевые соглашения. 
Как показывают проведенные исследования, 
становление системы социального 
партнерства, адекватного информационному 
укладу мегаэкономики, происходит 
медленно, значительная часть субъектов 
хозяйствования в коллективных договорах 
не оговаривает механизмы социальных 
гарантий в условиях кризиса, что ущемляет 
экономические интересы наемных 
работников и формирует условия для 
скрытой безработицы в современных 
условиях. Более того, заключение 
коллективных договоров на частных 
предприятиях не нашло еще должного 
развития. Современный механизм 
социального партнерства должен 

                                                 
1 Как отмечают отечественные экономисты, 
противоречия остаются даже в параметрах 
трипартизма, поскольку Федерация профсоюзов 
Беларуси не всегда справедливо отстаивает 
экономические интересы наемных работников [3].  
2 О социальном партнерстве более подробно в  [3]. 
3 Предметом соглашений являются вопросы оплаты 
труда, социальное обеспечение и социальные 
гарантии для наемных работников определенных 
процессов, отраслей, областей или районов, 
устанавливаемые сверх гарантированного 
государством минимума.  

обеспечивать обязательность выполнения 
принятых работодателями, профсоюзами и 
органами государственного управления 
соглашений, особенно в условиях второй 
волны мирового финансового кризиса, о 
начале которой вполне можно говорить в 
настоящее время. Для выхода из 
сложившейся ситуации, по нашему мнению, 
необходимо:  

 перевод трудовых отношений в 
параметры правовых отношений, адекватных 
информационному укладу мегаэкономики;  

 создание реальных условий формирования 
экономических интересов наемных работников 
путем различных форм участия в 
имущественных правах предприятий; 

 развитие правового сознания в рамках 
формируемого таможенного союза на 
экономическом пространстве Содружества 
независимых государств (СНГ);  

 повышение эффективности механизмов 
law enforcement’s посредством 
совершенствования законодательной базы стран 
СНГ;  

 совершенствование судебной 
экономической системы стран СНГ, адекватной 
современному этапу интеграционных 
формирований.   

По нашему мнению, для реализации 
системы социального партнерства в 
направлении обеспечения реальной защиты 
интересов наемных работников необходимо 
наличие в обществе зрелых (в гражданском 
смысле) субъектов трудовых отношений, то есть 
профессиональных работников и работодателей 
(предпринимателей). Как показали проведенные 
исследования, в предпринимательском секторе 
национальной экономики Беларуси4 ввиду 
слабого влияния профсоюзов, а иногда просто 
формального их присутствия, все вопросы, 
касающиеся трудовых отношений, решаются не 
в результате коллективного обсуждения, а 
самими работодателями. Проведенные 
исследования дают основания говорить о том, 
что собственники малых предприятий не 
заинтересованы в создании реальных 
отношений трипартизма как сдерживающей 
силы, выступающей в интересах наемных 
работников. Отличительной особенностью 
белорусского рынка труда является 

                                                 
4 Исследования проводились на малых предприятиях.  
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невостребованность профсоюзов. Трипартизм 
как политический институт, имеющий 
отличительные особенности, проходит стадию 
своего формирования в Беларуси, оказывая на 
социально-экономическую систему активное 
влияние. Термин «трипартизм» может быть 
применен для определения социального 
партнерства тогда, когда имеет место 
равноправное взаимодействие полномочных, 
институциализированных представителей 
работников, работодателей, государственной 
власти в определенной многоуровневой 
системе, направленное на регулирование 
социально-трудовых отношений, выработку 
основ социально-экономической политики и 
достигающее в этой области конкретных 
результатов.  Трипартизм в условиях 
современной Беларуси является наиболее 
эффективным инструментом укрепления 
отношений социального партнерства, 
становления социального государства с 
рыночной экономикой. Вместо трипартизма и 
профсоюзного участия расширяется модель 
выделения профсоюзов в обособленный субъект 
хозяйствования национальной экономики с 
целью получения прибыли от собственной 
производственно-хозяйственной деятельности, 
то есть ущемления экономических интересов 
наемных работников.    

Следует отметить, что современная  
социальная ориентация в экономическом 
развитии предполагает активность самих 
наемных работников и их организаций. 
Такой подход обусловлен современным 
инновационным укладом и рыночным 
производственно-экономическим 
характером отношений – без развития 
активности наемных работников обеспечить 
искомый баланс интересов сторон трудовых 
отношений в современной экономике 
невозможно [1–2]. Перед работодателями 

стоит задача осознания того, что без 
полновесного учета экономических 
интересов наемных работников 
стабильности бизнеса не добиться, а учет их 
экономических интересов увеличивает 
издержки, но в целом повышает 
конкурентные позиции субъекта 
хозяйствования и отвечает современным 
требованиям государственного воздействия 
в параметрах белорусской модели 
экономического развития.  Модель  
согласования   экономических  интересов 
наемных работников в параметрах 
выработанной системы социального 
партнерства белорусской модели 
экономического развития представлен на 
рисунке 1. Следует подчеркнуть, что в 
современных условиях информационного  
уклада  экономического   развития  
практически всех сторон мегаэкономики 
государство должно действовать более 
активно, чем в  условиях  экономического  
роста, то есть в современных условиях 
второй волны мирового финансового 
кризиса роль государства в 
функционировании системы социального 
партнерства должна быть укреплена 
Усиление роли государства в формировании 
социальной ориентации в современных 
условиях мирового финансового кризиса 
отражает его значение в обеспечении 
устойчивого экономического развития 
реального сектора национальной экономики  
и  является эффективным инструментом 
антикризисного управления экономической 
системой в начале XXI в. 
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Рисунок 1 – Модель регулирования и согласования экономических интересов 

предпринимателей и наемных работников в системе социального партнерства 
 
Но государство не сможет 

длительное время согласовывать полярные 
интересы, если не начнется становление его 
естественной опоры – среднего 
имущественного класса и трансформация 
отношений собственности, адекватной 
новому информационному укладу 
мегаэкономики. Наличие имущественного 
среднего класса в параметрах национальной 
экономики следует рассматривать как 
развитие белорусской модели 
экономического развития в новых 
экономических условиях, обусловленных 
мировым финансовым кризисом. Как 
показывает опыт развитых государств 
системы мировой экономики, формирование 
среднего класса происходит достаточно 
медленно и поэтому должна быть повышена 
эффективность государственной политики 
доходов и распоряжения собственностью, 
особенно в условиях формирования единого 
экономического пространства на 
территории бывшего Советского Союза. 

Государственная  политика  кардинального  
увеличения доходов основной массы 
населения Республики Беларусь должна 
быть нацелена (за счет роста минимального 
и среднего размеров оплаты труда) на 
снижение дифференциации доходов на 
формируемом едином экономическом 
пространстве и социально справедливое 
распределение вновь созданной стоимости 
на экономическом пространстве 
интегрирующихся экономик, а также на 
создание национального слоя 
собственников.       

Нахождение компромисса между 
экономическими интересами наемных 
работников и нанимателей в новых 
условиях хозяйствования при 
формировании единого экономического 
пространства СНГ является основой при 
формировании социально ориентированного 
подхода новой системы производственно-
экономи-ческих условий в рыночной 
экономике. Экономические стимулы 
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наемных работников, оказывают 
воздействие на их интересы, но при этом 
следует отметить, что в условиях 
информационного уклада мегаэкономики не 
всякий стимул вызывает экономическую 
активность работника, а только тот, 
экономическое содержание которого 
отвечает его потребностям и интересам, в 
том числе и в удовлетворении потребностей 
в активном образе жизни. В системе 
стимулирования ведущее место занимает 
заработная плата, которая в условиях 
информационного уклада мегаэкономики во 
многом утратила свою стимулирующую 
функцию. В условиях развития 
экономической системы Беларуси 
необходимо учитывать, что эффективность 
использования трудовых стимулов не 
остается постоянной, поскольку изменяется 
с течением времени под воздействием 
различных факторов, основным из которых 
в современном укладе становится уровень 
образования и восприимчивость к 
инновациям.5 В этих обстоятельствах 
возникает необходимость анализа 
эффективности использования  
качественных  характеристик  трудовой 
деятельности, что, как показали итоги 2009 
г., явились антикризисными 
преимуществами белорусской модели 
экономического развития. Эффективность 
использования трудовых стимулов 
рассматривается как процесс исследования 
экономической информации с целью:  

 объективной оценки достигнутого уровня 
эффективности использования трудовых 
стимулов;  

 оценки изменений эффективности 
использования трудовых ресурсов по сравнению 
с предыдущим периодом;  

 оценки влияния использования 
эффективности трудовых стимулов на 
финансово-экономическое состояние субъекта 
хозяйствования и т. д.  

                                                 
5 Потребности работника постоянно меняются, 
поэтому нельзя рассчитывать на то, что стимулы, 
которые работали в прежних укладах 
экономического развития, останутся такими же 
эффективными и в условиях информационного 
уклада мегаэкономики начала XXI в.   

В параметрах белорусской модели 
экономического развития вполне 
обоснованно используется общий 
показатель, характеризующий степень 
использования трудовых стимулов – размер 
удельного веса занятого населения в 
экономически активной численности 
трудовых ресурсов национальной 
экономики. Схематично блок 
взаимодействия движущих сил и их 
взаимодействия в параметрах 
информационного уклада мегаэкономики 
представлен на рисунке 2.   

Эффективность использования 
трудовых стимулов в условиях 
информационного уклада мегаэкономики 
многоаспектна и многогранна, представляет 
собой взаимосвязь двух эффектов, которые 
взаимно дополняют друг друга:  

1. Экономического (позволяет оценить 
воздействие экономических мероприятий по 
стимулированию труда на достижение конечных 
финансовых и экономических результатов 
деятельности субъектов хозяйствования) и  

2. Социального (обеспечивают рост уровня 
удовлетворенности персонала различными 
аспектами трудовой деятельности, улучшение 
климата в трудовом коллективе, изменение 
ценностной структуры и т. д.) [1]. 

Роль экономических интересов в 
экономической системе общества определяется 
выполняемыми ими функциями. В 
современных условиях, наряду с 
воспроизводственной и стимулирующей, 
первостепенное значение имеет 
информационная функция. Настоящая система 
экономических интересов представлена как 
взаимосвязанные информационные потоки 
современной экономики. Улавливая ценовые 
сигналы, экономические субъекты понимают 
интересы других участников рынка и, 
ориентируясь на них, корректируют свое 
поведение на рынке трудовых ресурсов. 
Информация позволяет субъектам 
своевременно оценить экономическую и 
социальную ситуацию, достаточно правильно 
определить приоритеты экономики, выбрать 
цели, а также пути решения задач. 
Стимулирующая функция в современных 
условиях информационного уклада 
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дополняется двумя подфункциями – 
стимулирование инвестиций в человеческий 
капитал и стимулирование инноваций в 
производственной сфере.    

Переход в начале XXI в. на новую 
ступень научно-технической революции (НТР) 
потребовал от национальных экономик 
усиления инновационной активности, 
поскольку именно инновации становятся 
главным фактором экономического развития. В 
современных условиях поиск инновационных 
возможностей национальной экономики – это 
способ выживания в условиях усиления 
конкуренции и достижения успеха в развитии 
национальных экономик, а следовательно, и 
более полной реализации экономических 
интересов. 

Как показали проведенные исследования 
и ряд научных публикаций [1–2; 6; 9 и др.], в 
современных условиях все большее значение 

придается накоплению человеческого капитала 
как самого ценного из всех видов капитала [3]. 
Инвестируя в своих работников, 
предприниматели стремятся активизировать их 
трудовую отдачу, повысить производительность 
труда и тем самым укрепить свои конкурентные 
позиции на глобализирующемся рынке. В таких 
условиях целесообразное использование 
человеческого капитала в виде 
высокопроизводительной деятельности 
незамедлительно приведет к росту доходов 
субъектов хозяйствования и тем самым будут 
реализовываться экономические интересы  

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2  –  Модель взаимодействия движущих сил информационного уклада 
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в большем объеме. Тем не менее рассматривать 
НТР  только как благо для  современного  обще- 
ства и человека можно было в XX в., что и 
сделал Т. Кун. В начале XXI столетия 
формирование мегаэкономики  ставит под 
угрозу сущностные смыслы человеческого 
существования. 

Становится ощутимым вакуум в 
понимании роли самого человека в этом 
процессе. Рассмотренные сложные 
проблемы современных тенденций 
формирования системы экономических 
интересов особенно обостряются ввиду 
установления таможенного союза (а в 
перспективе – экономического и 
платежного союза) независимых государств 

в рамках СНГ. Предложенный в статье 
механизм преодоления противоречий между 
национальными субъектами хозяйствования 
позволит решить проблему экономического 
роста на основе согласованной и 
целенаправленной  деятельности 
национальных субъектов хозяйствования, 
сущность которой составляет социальное 
партнерство в  управлении экономическими 
интересами, когда активность и 
образованность человека определяют 
эффективность социально-экономического 
развития общества.    
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The article discusses the problem of 
economic interest and management in the 
parameters of the Belarusian model of 
economic development world economic and 
second wave of the global financial crisis. This 
issue is of great practical importance for the 
sustainable economic development of the 
Belarusian economy, as economic interest in 
modern macroeconomic development is the 
main driving force that activates the economic 
activity of economic entities.  
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Формирование единого экономического 

пространства в форме разнообразных союзов –
следствие необходимости интеграции ресурсов 
для успешного развития объединений в 
интенсивной конкурентной среде. Успешная 
интеграция в вертикальной, горизонтальной и 
комплексных формах, отраженная в 
политических и экономических соглашениях и 
договорах предполагает создание единого 
информационного поля для эффективного 
управления объединенными ресурсами. 
Составной частью обобщенного 
информационного потока является 
экономическое образование, в котором 
центральное место занимает экономика 
предприятия. В этой связи актуальной видится 
проблема анализа и синтеза эффективной 
экономики предприятия в рыночных условиях 
хозяйствования с учетом инфраструктуры и 
макроэкономической среды, в первую очередь, 
отраслевого и межотраслевого уровней, 
развивающихся в едином экономическом 
пространстве. 

Выделенные экономические 
особенности, содержание и методика подачи 
материала в рецензируемом учебнике наглядно 
отражают современные тенденции развития 
экономического образования в условиях 
рыночной глобализации и международного 
разделения труда. 

Поставленная авторами цель – отразить 
системный информационный подход к 
формированию экономических процессов, их 
основных характеристик и показателей 
эффективности на уровне микроэкономического 
управления с учетом внешних сред успешно 
достигнута. С позиций менеджмента 
обоснованный научно и систематизированный 
методически целостный результат 
детерминирует структуру и параметры 
экономики предприятия как субъекта и объекта 
управления. 

Структура и семантика учебника 
отражают экономику предприятия, ресурсно 
поддерживающую управление по логической 
цепи: интеллектуальный предпринимательский 
актив  – эффективное управление – инновации – 
конкурентоспособность –  адаптивное 
экспортно-ориентированное производство – 
маркетинг – прибыль – воспроизводство – 
успешное развитие. Содержание книги по 
главам раскрывает системно объединенные 
составляющие экономики предприятия: 

1. Предприятие как субъект и объект 
предпринимательской деятельности. 

2. Функционирование предприятий в 
системе рыночных отношений. 

3. Среда функционирования предприятия. 
4. Организационная структура предприятия. 
5. Основы планирования деятельности 

предприятий.     
6. Основные фонды предприятия. 
7. Оборотные средства предприятия. 
8. Персонал предприятия и управление им, 

организация и оплата труда. 
9. Финансовые ресурсы предприятия: 

собственные и заемные. 
10.  Доходы и расходы предприятия. 
11.  Затраты предприятия. 
12.  Прибыль предприятия. 
13.  Инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия. 
14.  Ценовая политика предприятия. 
15.  Бухгалтерская финансовая отчетность – 

концентрированная система обеспечения 
данными управления предприятия. 

16.  Факторы природопользования в 
управлении экономикой предприятия. 

Проведенный в первой главе факторный 
анализ предпринимательства основных сфер и 
направлений деятельности предприятий 
позволил сформировать системные принципы 
информационного обеспечения управления 
экономикой предприятия. 

Рассмотрение механизма 
функционирования предприятий в системе 
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рыночных отношений, представленное во 
второй главе, определило правовые основы 
деятельности предприятий как субъектов и 
объектов микроэкономики, форм собственности,  
интеграции ресурсов и управления. 

Факторный анализ внешних сред 
прямого и косвенного воздействия на 
экономику, проведенный в третьей главе, 
определил условия работы предприятий на 
макроэкономическом и микроэкономическом 
уровнях. Вследствие этого формируется 
информационная база данных о внешних 
воздействиях на предприятие как на систему 
организационно-ресурсного управления и о 
логистике ресурсных потоков, участвующих в 
системном преобразовании отношений «вход – 
выход». 

В четвертой главе приводится 
классификация организационных структур 
предприятия, позволяющая решать задачи 
выбора (проектирования) систем 
департаментации и делегирования полномочий, 
в зависимости от особенностей основных видов 
деятельности: стандартная или инновационная. 
Выявлены причинно-следственные связи между 
функциями управления, механистическими и 
органическими организационными структурами 
предприятий и подходами к построению 
менеджмента. Показано, что в основе 
организационного проектирования лежит 
производственный процесс и производственная 
структура предприятия. Системообразующее 
производственное «ядро», внешние среды и 
рынок как преобразователь «товар – деньги» 
предъявляют требования к организационной 
структуре информационного обеспечения 
управления предприятием. Показано, каким 
образом удовлетворяются требования 
соответствия правового нормативному 
обеспечению и структурной иерархичности. В 
информационную базу данных, 
поддерживающую принятие экономических 
управленческих решений менеджментом 
предприятия, включен перечень положений по 
бухгалтерскому учету. В дальнейшем 
раскрываются особенности информационного 
использования позиций перечня по 
бухгалтерскому учету в локальных подсистемах 
основных экономических объектов управления. 

В пятой главе раскрываются основы 
планирования деятельности предприятий. 
Показано, каким образом системный подход к 
планированию эффективно реализуется в 
организационном отношении через 
стратегическое планирование. Его высокая 
эффективность достигается гармоничным 

формированием целей по основным функциям 
управления, функциональным областям и видам 
деятельности в балансе с необходимыми для их 
достижения ресурсами, динамикой 
распределения и использования (в балансе с 
ресурсной логистикой). Приведена структура, 
классификация форм и видов планов. Показаны 
место и роль, корректно сформулировано 
назначение и особенности бизнес-планирования 
по отношению к стратегическим целям 
предприятия, управлению портфелем бизнес-
единиц через приоритетное финансирование. В 
основу информационного обеспечения 
эффективного управления по целям и 
бюджетами положена классификация способов 
ведения бухгалтерского учета. Сформировано 
множество альтернативных вариантов 
бухгалтерского учета и приводится практически 
значимая рецептура адекватного выбора. 

В шестой главе рассматривается 
структура основных фондов в экономике 
предприятия и в системе управления ими. 
Приведена классификация основных средств, 
методика оценки износа и амортизации. 
Динамические характеристики основных 
фондов предприятия как объекта 
экономического управления рассмотрены в 
структуре анализа звеньев логической цепи: 
оценка наличия, состояния, движения и 
использования основных фондов. Приведены 
особенности структурного анализа 
нематериальных активов по составу и 
амортизации. Особо выделен учет результатов 
НИОКР и порядок погашения их стоимости. 
Сформировано информационное обеспечение 
управления основными фондами предприятия, 
базирующееся на бухгалтерском балансе, 
структурированном по этой позиции системой 
счетов, согласованной с практикой и 
нормативно-правовыми актами, принятыми в 
Российской Федерации. 

В седьмой главе рассматриваются 
оборотные средства предприятия как 
динамический объект экономического 
управления. Приводятся состав, структура и 
методика оценки оборотных средств, способы 
нормирования и анализа эффективности их 
использования, характеризуется складское 
хозяйство предприятия. В основу 
информационного обеспечения управления 
оборотными средствами предприятия положена 
система соответствующих счетов и динамика их 
отслеживания. 

В восьмой главе рассмотрены вопросы 
управления персоналом. Приведена 
классификация категорий персонала и 
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характеристики трудовых ресурсов как субъекта 
экономических отношений и управления ими. 
Изложены особенности кадрового планирования 
и контроля эффективности использования 
трудовых ресурсов в системе мотивации. 
Основное внимание уделено материальному 
стимулированию, организации оплаты труда, 
основанных на приведенной классификации 
форм и систем оплаты. Альтернативные 
методики оплаты труда иллюстрированы 
практически значимыми примерами. Показано, 
что в основе эффективной мотивации должна 
лежать система показателей результативности 
использования трудовых ресурсов и управления 
ими. Приведены способы управления 
трудовыми ресурсами по критериям 
производительности и конкурентоспособности. 
Через рассмотрение информационного 
обеспечения управления затратами на оплату 
труда проведена связь с основополагающими 
правовыми документами и бухгалтерским 
учетом. Табулировано распределение оплаты 
труда по направлениям расходов с указанием 
соответствующих счетов. 

В девятой главе структурируются 
финансовые ресурсы предприятия. 
Сформулированы принципы функционирования 
финансовых отношений в рыночной экономике 
в структуре собственных и заемных финансовых 
ресурсов. Анализируется воспроизводственная 
функция финансов и способы оценки 
эффективности ее выполнения в структуре 
финансового менеджмента. Рассматриваются 
особенности финансового планирования как 
баланса доходов и расходов. Раскрывается 
многоэтапная технология составления 
финансового плана. Через классификацию 
источников финансовых средств выявляется 
структурная связь финансового плана с бизнес-
планом, с управлением по финансовому 
обеспечению достижения текущих целей 
предприятия и его инновационного развития на 
базе перспективных внедрений результатов 
НТП. Приводится структурное описание 
информационного обеспечения управления 
финансовыми ресурсами предприятия на основе 
классифицированной системы счетов, 
отражающих финансовую логистику и 
динамику перемещения средств вследствие 
выполнения финансовых операций. Проводится 
связь с бухгалтерским учетом и обеспечением 
баланса в управлении основными ресурсами 
предприятия в целом. Эффективное 
информационное обеспечение позволяет 
отслеживать динамику кредиторской и 
дебиторской задолженностей с целью анализа 

финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия как элемента 
действенной профилактики мероприятий 
антикризисного управления.  

В десятой главе освещается единый 
подход к учету и анализу доходов и расходов 
предприятия. Рассматривается условная 
классификация доходов и расходов по 
отношению к особенностям производственной, 
хозяйственной и рыночной деятельности 
предприятия. Табулируется принципиальная 
классификация финансовых результатов. 
Обосновывается методика и наглядно 
приводятся способы оценки доходов и расходов 
в связи с особенностями деятельности 
предприятия. Анализируются принципы 
планирования доходов и расходов в привязке к 
структуре себестоимости, информационно 
обеспеченные системами бухгалтерского и 
управленческого учета. 

В одиннадцатой главе системно 
анализируются затраты предприятия по 
логической цепи: классификация и структура – 
калькулирование – методы учета – смета – 
информационное обеспечение управления. 
Особенности рыночной деятельности 
предприятия в оценке затрат учитываются по 
связи: себестоимость – производство – продажа 
продукции. В основе калькулирования 
себестоимости лежит взаимосвязь статей затрат 
и видов себестоимости, информационно 
поддерживаемая бухгалтерским учетом. 
Приводятся методы учета затрат на 
производство и калькулирование себестоимости 
продукции с отраслевым анализом особенностей 
их применения и информационного 
обеспечения. Приводится примерная форма 
сметы затрат на производство и продажу 
продукции предприятия. Информационное 
обеспечение управления затратами на 
производство системно соотносится с 
соответствующими нумерациями счетов. 

В двенадцатой главе структурируются 
механизмы формирования прибыли 
предприятия и проводится их факторный 
анализ. Особенности рыночной деятельности 
предприятия учитываются категориями 
эффективности: рентабельности производства, 
капитала и продаж. Структура прибыли 
увязывается с алгоритмами и показателями 
формирования конечного финансового 
результата предприятия. Классифицируются 
направления распределения прибыли во 
взаимосвязи с покрытием убытков. Системный 
подход к анализу формирования  прибыли и к ее 
распределению обеспечивает стратегическое 
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планирование финансовыми возможностями по 
развитию предприятия. В основу анализа 
эффективности хозяйственной и рыночной 
деятельности предприятия положены расчетные 
группы коэффициентов рентабельности, учетно-
табулированные по логической схеме: 
показатель рентабельности – формула расчета – 
назначение. Информационное обеспечение 
управления формированием и распределением 
прибыли системообразуется из 
информационных элементов – соответствующих 
счетов бухгалтерского учета. Анализируются 
назначение и функции каждого 
информационного элемента с учетом 
особенностей деятельности предприятия с 
использованием категорий дебет и кредит счета. 

Тринадцатая глава посвящена 
организации и анализу эффективности 
инновационной и инвестиционной деятельности 
предприятия. Рассмотрение осуществляется в 
соответствии с методологией управления 
проектами: инновационный процесс – системная 
организация – инвестирование – 
информационное обеспечение. Инновационный 
климат иллюстрируется показателями 
деятельности инновационно – активных 
организаций промышленности России по 
отдельным видам экономической деятельности. 
Табулируется классификация инноваций по 
соответствию: классификационный признак – 
группировка инноваций. Организация 
инновационного процесса наглядно 
структурируется системой инновационной 
деятельности предприятия. Финансовое 
обеспечение инновационной деятельности 
предприятия трактуется как инновационный 
процесс и соответствующий инновационный 
проект. Приводится классификация инвестиций 
в соответствии с принятым законодательством, 
включая фондовую деятельность с ценными 
бумагами (с портфелем инвестиций). 
Рассматриваются назначение и ресурсная 
поддержка основных фаз инвестиционного 
цикла в структуре разработки и реализации 
инвестиционного проекта с классификацией 
источников финансирования инвестиций. 
Выбранный системный подход позволяет 
структурировать факторы, приоритетно 
определяющие эффективность отношений в 
целостной паре: инновационный проект – 
инвестиционный проект. Информационное 
обеспечение управления инновационной и 
инвестиционной деятельностью предприятия 
увязывается с конкретными счетами 
бухгалтерского учета. Анализируется 
назначение каждого счета как информационного 

элемента целостной системы управления 
инновационной и инвестиционной 
деятельностью предприятия.  

В четырнадцатой главе на понятийном 
уровне характеризуется ценовая политика 
предприятия. Основное внимание уделяется 
экономической сущности, функции и видам цен. 
В основу рассмотрения формирования цен 
положены соответствующие классификации, 
учитывающие особенности хозяйственной и 
рыночной деятельности предприятия и товаров. 
Формулируются цели ценовой политики, 
структурируется схема формирования рыночной 
цены товара, классифицируются методы 
назначения цены и обосновывается рецептура 
выбора. 

В пятнадцатой главе аккумулируются 
основные положения системного 
информационно обеспеченного подхода к 
анализу эффективности экономики предприятия 
и к управленческому анализу. В основу 
полагается бухгалтерская финансовая отчетность 
как концентрированная система обеспечения 
данными управления предприятия. В этой связи 
основное внимание уделяется содержанию 
бухгалтерской финансовой отчетности. 
Классифицируются основные понятия 
бухгалтерской отчетности и определяется их 
категорийное назначение: система учетных 
показателей; хозяйственная деятельность; 
коммерческая организация; период 
информационного охвата; данные 
бухгалтерского учета; обязательность 
формирования.  

Главными элементами бухгалтерской 
отчетности выступают бухгалтерский баланс и 
отчет о прибылях и убытках. Показывается, что 
бухгалтерский баланс дает обобщенное 
представление об имуществе, собственном 
капитале и обязательствах организации. 
Табулируется структура бухгалтерского баланса 
по позициям: актив, код строки, на начало 
отчетного периода, на конец отчетного периода. 
Содержание бухгалтерского баланса 
структурируется по разделам: внеоборотные 
активы; оборотные активы; капиталы и резервы; 
долгосрочные обязательства; краткосрочные 
обязательства; справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах. Из 
бухгалтерского баланса по приведенной форме 
следует, что понятие «пассив» нужно трактовать 
не только как источники имущества 
организации, но и как ее обязательства перед 
собственниками и кредиторами. Отчет о 
прибылях и убытках табулируется по позициям: 
наименование показателя, код строки за 
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отчетный период. По наименованию показатели 
классифицируются по группам: доходы и 
расходы по обычным видам деятельности; 
прочие доходы и расходы; прибыль (убыток) до 
налогообложения. Расшифровка отдельных 
прибылей и убытков осуществляется по 
позициям: показатель – наименование; за 
отчетный период – код, прибыль, убыток; за 
аналогичный период предыдущего года – 
прибыль, убыток. Приводится методика анализа 
эффективности хозяйственной и рыночной 
деятельности предприятия на основании 
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках. В основу методики оценки 
эффективности экономики положен факторный 
динамический анализ позиций бухгалтерской 
финансовой отчетности. Показывается 
информационная эффективность результатов 
анализа для поддержки принятия 
управленческих экономических решений. 

Заключительная шестнадцатая глава 
раскрывает методику факторного анализа 
природопользования в управлении экономикой 
предприятия. В ней рассматриваются 
следующие вопросы: природопользование и 
экономика предприятия; принципиальная 
классификация факторов природопользования в 
управлении экономикой предприятия; 
принципы функционирования экономического 
механизма управления рациональным 
природопользованием в хозяйственной 
деятельности предприятий; организация и 
управление природопользованием на 
предприятии. Формулируются основные 
принципы рационального природопользования 
и приводятся критерии эффективности их 
практической реализации в управлении 
предприятием. Факторы природопользования в 
своей классификации через учет и управление 
гармонизируют экономические отношения: 
экономика природопользования – экономика 
предприятия. Обосновываются принципы 
функционирования экономического механизма 
управления рациональным 
природопользованием на основе соотношений 
расходов и доходов. Классифицируются формы 
управления природопользованием и 
рассматривается их назначение в зависимости 
от размера и масштаба их деятельности: 
специальное подразделение; группа 
специалистов; лаборатория предприятия; 
главный специалист. Формулируются основные 
функции природопользования: охранная – 
ресурсосбережения – правовая – учетная – 
мотивационная. 

Из анализа содержания учебника 
следует, что цель, поставленная авторами по 
изложению  комбинированного подхода к 
управлению экономикой предприятия, 
эффективно достигнута. Эффективный 
результат управления экономикой предприятия 
достигается комбинированным использованием 
при принятии управленческих решений 
стоимостных характеристик управляемых 
объектов, их предметно-вещественной 
сущности и информационных элементов 
бухгалтерского учета. Критерием 
эффективности принятых решений является 
достижение с допустимыми отклонениями 
стратегических целевых функций, 
предусмотренных стратегическим и бизне-
планами: по конкурентоспособности, доходам, 
расходам, прибыли, рентабельности и развитию. 
В результате эффективного управления 
поддерживается нормальный, (номинальный) 
режим работы предприятия, обеспечивающий 
технологическую, экономическую и 
экологическую безопасность. Вследствие этого 
поддерживаются требуемые рынком 
благоприятные условия работы предприятия 
(отношение возможности/угрозы) и 
конкурентоспособность. Эти стратегические 
обобщенные параметры определяют базовую и 
условно-ситуационные стратегии рыночного 
поведения и рыночную позицию предприятия. 
Системная информационная поддержка 
принятия экономических решений, 
структурированная на базе финансового 
бухгалтерского и управленческого учета, 
эффективно обеспечивает выполнение 
требований наблюдаемости, управляемости и 
адаптивности в системе экономического 
управления. 

Особенностью методической стороны 
учебника является системная подача материала, 
реализующая логическую цепь: руководитель – 
предприниматель –  инженер экономики 
предприятия. Выбранная логика и методика 
определили последовательность изложения 
материала: предпринимательство – среда – 
экономические объекты управления – 
информационная база данных поддержки 
принятия управленческих решений. Каждое 
звено логической цепи, отражающей 
содержание учебника, поддержано 
информационным обеспечением, методически 
выдержанным с единых позиций бухгалтерской 
финансовой отчетности и управленческого 
анализа. Принятая логика делает методическую 
систему учебника эффективной по критериям 
поиска и восприятия информации, по 
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возможностям практического использования 
феноменологических и количественных методик 
в управлении экономикой предприятия с учетом 
особенностей основных направлений 
деятельности, производственных и рыночных 
условий их реализации. Системное обобщение 
информационной базы данных экономического 
анализа и принятия решений эффективно 
аккумулируется по форме и содержанию в 
бухгалтерской финансовой отчетности. Каждая 
глава закрепляется методическими элементами 
контроля в форме обучающих тестов. Система 
тестов акцентирует внимание на основные 
термины и ключевые понятия экономики и 
функций управления. Кроме того, в 
методическом отношении разработанные тесты 
для самоконтроля выполняют справочную 
функцию, позволяющую эффективно 
ориентироваться в семантике отдельно взятой 
главы и учебника в целом. 

В условиях интеграции экономического 
пространства и экономического образования 
материал учебника актуален и полезен 
студентам экономических специальностей, 
магистрантам, аспирантам и преподавателям, 
научным работникам и специалистам по 
экономике и менеджменту. 
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