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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕННОГО РИСКА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО
ПОВЕДЕНИЯ У МОДЕЛЕЙ
И.А. Падалинская, Минский университет управления,
инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: В.В. Гедранович, к.п.н., доцент
На сегодняшний день психологическая наука располагает результатами значительного количества
теоретических, экспериментальных и методологических исследований по проблеме нарушений пищевого
поведения. Анализ результатов названных исследований позволил ученым-психологам в своих мнениях
сойтись на том, что расстройства пищевого поведения возникают под влиянием как генетических, так и
социальных факторов. Неудовлетворенность собственным телом в сочетании с низким самоуважением
являются главной причиной запуска механизма нарушения пищевого поведения. Социальное давление в
отношении похудения сочетается с конкретными индивидуальными факторами: низкая самооценка, ведущая у большинства женщин к ограничению калорийности потребляемой пищи, а также влияющая на выбор продуктов. В свою очередь, связь стройности и женственности в значительной мере преувеличена еще
и усилиями средств массовой информации. Культуральный миф суперженщины воплощает образ, который
включает в себя обязанности от жены и матери к работающей женщине, не ставя под угрозу качество
внешности ни в одной из ее ролей [1].
В контексте обозначенной проблемы среди женщин можно выделить группу риска, в которую входят представители таких профессий, как модели, гимнасты, артисты балета, театра и кино, представители
определенных видов спорта – бегуны, борцы. Другими словами, это представители тех сфер, в которых
установлены стандарты соответствия в отношении внешности и физиологических параметров. В частности, такой сферой является и модельный бизнес, активно развивающийся в настоящее время в Республике Беларусь. Массовая трансляция профессиональной деятельности девушек, занимающихся модельным
бизнесом (моделей), как идеального шаблона реальной жизни для каждой женщины может выступать
одной из причин особой привлекательности этой профессии для девушек – олицетворение роскоши и
легкости.
С ранних лет девушки строго и даже критично относятся к своей внешности, глядя на стандарты красоты, которые предъявляются обществом к современной женщине. Существуют разные критерии ее успешности: один из самых стереотипизированных, но также обязательных, – худоба, при этом женщина должна быть
активна и в совершенстве владеть своим временем, хорошо исполнять множество социальных ролей. Она
профессионал в своем деле и не имеет права на ошибку, должна и способна выиграть любую конкуренцию.
Расплатой за соответствие этому образу становится нарушение психического здоровья, неуверенность в себе,
низкий уровень самооценки и отношения к своему телу, повышенная тревога, страх оценки окружающими и
несоответствия их ожиданиям. Как следствие – проблемы с предъявлением себя и своих желаний окружающему миру.
Учитывая факт широкой распространенности нарушений пищевого поведения у моделей, а значит
и нахождения их в группе риска, можно смело говорить об актуальности темы исследования. Основные
усилия при этом были направлены на диагностику параметров, характеризующих пищевое поведение
моделей, и выявление их индивидуально-психологических особенностей. Полученные данные предоставили возможность выделить индивидуально-личностные особенности и специфику пищевого поведения
лиц, имеющих отношение к конкретному виду профессиональной деятельности – моделингу.
Литература
1. Ильчик, О.А. Русскоязычная адаптация методики «Шкала оценки пищевого поведения» / О.А. Ильчик [и др.] //
Психотерапия и клиническая психология. – 2010. – № 3. – С. 4–7.
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АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
Ю.Г. Суботкевич, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, магистрант
Научный руководитель: Брасс А.А., к.э.н., доцент
Любая организация, в том числе и государственная, немаловажное значение придает поступлению
на службу (набор) высококвалифицированных специалистов. Как правило, выпускников высших учебных
заведений невозможно отнести к данной категории специалистов, так как на момент получения образования никакого практического опыта, а тем более стажа работы, они не имеют. Именно поэтому представляется важным совершенствование работы со студентами начиная со старших курсов при совмещении их
учебы и практической деятельности по выбранной специальности в организациях.
Процесс обучения и трудовой деятельности со студентами-старшекурсниками в организациях в таком случае должен строиться следующим образом. На основании заключенных договоров между высшими учебными заведениями и организацией начальник отдела кадров совместно со специалистом по набору кадров выбирает из числа студентов старших курсов своих будущих молодых специалистов. Вместе с
приказом каждому студенту должен быть назначен наставник из числа специалистов организации, за которым он закрепляется на время стажировки (при этом считается целесообразным срок стажировки устанавливать от 6 месяцев до 1 года). На отделе кадров лежит обязанность по своевременному составлению
индивидуального плана стажировки, а выполнение данного плана должен контролировать наставник (руководитель стажировки).
Основная задача – заинтересовать студентов старших курсов в будущей профессиональной деятельности. В организациях, имеющих молодых специалистов, в которых их количество составляет не
менее 30 человек, считается интересным опыт создания комиссии молодых специалистов, курирование
которого также будет отведено отделу кадров.
По истечению срока стажировки необходимо провести совместную встречу стажеров с руководителем организации, начальником кадровой службы для собеседования по результатам работы, выяснения
степени удовлетворенности бытовыми и жилищными условиями, а также определить место работы студента после его распределения (окончания высшего учебного заведения).
Общий принцип работы со студентами старших курсов показан на рисунке.

Рисунок – Схема работы с молодыми специалистами
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В.А. Чумакова, Республиканский институт высшей школы, аспирант
Научный руководитель: В.А. Янчук, д.психол.н., профессор
В настоящее время в психологии и педагогике начинают активно развиваться направления исследований, посвященные проблемам личности в контексте Интернета и электронной коммуникации
(Т.В. Барлас, А.Е. Войскунский, Е.В. Грязнова, А. Жичкина, В.Е. Иванов, К. Корнев, Д.И. Кутюгин,
Э.К. Погорский, И.И. Шабшин, Katelyn Y.A. McKenna, A. Colley, S. Wegmann, G. Russell, M. Bold,
K. Swan, M. Kilburn, M. Henckell, D. Starrett и др.). В особенности подобная тенденция усилилась с развитием электронного обучения и связанной с ним электронной образовательной коммуникации.
Как известно, для электронной образовательной коммуникации характерны искажающие влияния,
которые существенным образом усложняют образовательную коммуникацию, где передаваемый и получаемый смысл информации составляет основу эффективного обучения [1; 2]. Причиной искажений могут
быть как особенности самой среды обучения, так и особенности личности обучаемого. В связи с этим
можно обозначить одну из существенных проблем в рамках электронной образовательной среды: проблема аутентичного понимания текстов и критериев оценки усвоения знаний в электронной образовательной коммуникации.
В классической форме обучения преподаватель может вести дискуссии, задавать вопросы аудитории, тем самым контролируя правильность усвоения знаний, адекватность понимания информации.
В электронном обучении подобные формы оценки усвоения знаний представляются мало возможными в
силу специфики данной среды.
Анализируя литературу по данному вопросу, мы столкнулись с проблемой, что в электронном обучении в качестве основных методов оценки и контроля знания выступают формализованные методы, в
особенности – тестовые. Однако, исходя из специфики электронной коммуникации [3; 4], можно предположить, что подобные процедуры несовершенны для данной среды обучения: они не позволяют выявить
сущность знания, ориентируя лишь на поверхностное считывание информации.
В качестве разрешения данной проблемы необходимо организовать такую процедуру оценки усвоения знаний, которая позволит участникам электронного образовательного процесса реконструировать
контекст, определять, что понял субъект. В качестве критериев оценки усвоения знаний могут выступать
свободные рассказы на актуальную тему, рефлексия, краткое изложение изученного материала «своими
словами». Данные методы, в отличие от тестовых методик, позволят определить аутентичность реконструкции содержания текста, определить адекватность реконструируемого контекста и, соответственно,
оценить степень понимания и усвоения знаний.
Литература
1. Тищенко, В.А. Компьютерно-опосредованная учебная коммуникация: коммуникативные барьеры / В.А. Тищенко //
Вестник ТГПУ. – 2009. – Выпуск 9 (87). – С. 24–29.
2. Bold, M. Interaction in distance learning / M. Bold // Encyclopedia of distance learning. Second edition, New York, 2009 /
Information science reference ; Patricia Rogers [et al.]. – New York, 2009. – P. 1244–1249.
3. Relationship formation on the Internet: what’s the big attraction? / Katelyn Y.A. McKenna [et al.]. // Journal of Social Issues. – 2002. – Vol. 58, № 1. – P. 9–31.
4. Галичкина, Е.Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русском языках (на материале жанра компьютерных конференций) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.20 / Е.Н. Галичкина ; Астраханский гос. педагогический ун-т. – Волгоград, 2001. – 23 с.
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СЕКЦИЯ 1.1
ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ КАК ОДНОГО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ
ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В.В. Бань, Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: А.П. Дубина, к.э.н., доцент
Республика Беларусь относится к наиболее увлажненным странам Европы. Общая площадь
переувлажненных земель в республике превышает 8 млн га, что составляет почти 40 % ее территории. На
землях сельскохозяйственных предприятий факторы, приводящие к переувлажнению, действуют на 7,6
млн га [1]. Наличие значительного количества заболоченных и переувлажненных земель сдерживает
социально-экономическое развитие регионов, областей и районов, препятствуя прежде всего
интенсификации и устойчивости сельского хозяйства.
1. Мелиорация земель является важным фактором в интенсификации сельскохозяйственного
использования земель в Республике Беларусь. Правильно и грамотно осуществленные мелиоративные
мероприятия в сочетании с высокотехнологичными агротехническими и организационнохозяйственными приемами позволяют не только существенно повысить плодородие почвы, но и
сохранить и даже улучшить окружающую среду.
2. В настоящее время значительная часть осушенных сельскохозяйственных угодий страны не
может эффективно использоваться в связи с периодической переувлажненностью, вызванной
несвоевременным проведением ремонтно-эксплуатационных работ на мелиоративных объектах, что, в
свою очередь, ухудшает экономический потенциал Республики Беларусь.
3. В целях развития мелиорации издана Государственная программа сохранения и использования
мелиорированных земель на 2011–2015 годы, разработанная во исполнение протоколов поручений Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 26, от 11 мая 2010 г. № 12. Основная цель Государственной
программы – повышение продуктивности мелиорированных земель за счет проведения мелиоративных
мероприятий и осушения высокоплодородных земель [2].
Литература
1. Научно-аналитический доклад «Повышение эффективности мелиоративного комплекса Беларуси: проблемы и
пути решения» / Республиканское научное дочернее унитарное предприятие «Институт мелиорации» (РУП «Институт мелиорации»). – Минск, 2009.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.08.2010 № 1262 «Об утверждении Государственной
программы сохранения и использования мелиорированных земель на 2011–2015 годы» // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2015.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОАО «МИЛКАВИТА»
А.В. Воронкова, Гомельский филиал Международного университета «МИТСО»,
ф-т экономики и права, студентка 4 курса
Я.В. Емельянченко, Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», аспирант
Научный руководитель: Л.М. Лапицкая, к.э.н., доцент
Основной вклад в инновационное развитие Республики Беларусь вносят крупные промышленные
предприятия, которые имеют достаточные финансовые, интеллектуальные и кадровые ресурсы. Объектом данного исследования было выбрано ОАО «Милкавита» как одно из современных предприятий молочной отрасли в стране.
Согласно аналитическим данным, в Беларуси практически не используют возможности переработки биомассы вторичных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Общий
объем стоков достигает 15 млн тонн в год, что позволяет выработать до 450 млн м3 биогаза в год [1]. В

12

качестве исходной базы возобновляемого источника энергии для ОАО «Милкавита» предлагается построить когенерационный комплекс по выработке электроэнергии. Как сточные воды, так и сыворотка
будут являться основным субстратом для работы биогазового комплекса. Электроэнергия, вырабатываемая микротурбинной установкой, направляется в общую электрическую сеть предприятия, а продукты
сгорания направляются на технологические нужды организации.
Строительство данного комплекса мощностью 600 кВт электроэнергии, по оценкам специалистов
предприятия, позволит снизить потребление электроэнергии не менее чем на 25 % (4,2 млн кВт в год, или
2,5 млрд руб.) от фактического потребления.
Итак, применение когенерационного комплекса позволяет одновременно вырабатывать электрическую, тепловую энергию и холод. Предприятие сможет полностью обеспечить себя дешевой и качественной энергией, полученной при утилизации отходов собственного производства. Внедрение данного проекта позволит предприятию снизить долю топливной составляющей в себестоимости продукции, получить дополнительную прибыль.
В классической схеме производства молочных продуктов существует несколько проблемных этапов. Одним из них является отсутствие нормализации молока по массовой доле белка. Для решения этой
проблемы необходим прогрессивный инновационный подход. Суть рассматриваемого проекта заключается в приобретении и монтаже нового оборудования для глубокой переработки молока и максимального
использования всех его компонентов.
Для реализации данного проекта предлагается использование мембранного оборудования. Оно позволяет по-иному взглянуть на процесс переработки молока. Мембранное оборудование легко встраивается в существующие линии переработки. Ключевыми этапами схемы являются: обработка цельного молока, отобранного для производства сыра, и обезжиренного молока для производства традиционного творога и творога, производимого методом ультрафильтрации (УФ) с целью частичного концентрирования
белковой фракции [2].
По оценкам специалистов ОАО «Милкавита», дополнительный годовой объем производства творога при использовании установки УФ составит 582 т. Дополнительная годовая прибыль от реализации
проекта в год оценочно составит 8,91 млрд руб.
Таким образом, нами рассмотрены два ключевых направления активизации инновационного потенциала ОАО «Милкавита».
Литература
1. Использование вторсырья в АПК [Электронный ресурс] / Аграрный сектор Беларуси. – Режим доступа :
http://belagiculture.blogspot.com/. – Дата доступа: 15.03.2015.
2. Мембранная фильтрация в молочной промышленности [Электронный ресурс] / GEA Process Engineering: GEA
Filtration. – Режим доступа: http://www.geafiltration.com/index.asp. – Дата доступа: 15.03.2015.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ВТО
Р.Д. Дурдыев, Белорусский национальный технический университет, магистрант
Научный руководитель: Б.М. Астрахан, к.т.н., доцент
Главная цель существования ВТО как двигателя мировой торговли и, соответственно, одного из
факторов экономического роста в последние годы подверглась значительному сомнению.
Впервые такие сомнения были высказаны F. Rodriguez и D. Rodrik [1]. Проанализировав основные
работы, в которых утверждалось, что снижение торговых барьеров способствовало экономическому росту стран – членов ВТО, они пришли к выводу, что доказательства такой связи неубедительны. Однако
настоящий взрыв дискуссий вызвали статьи A.K. Rose, который доказывал, что статистически значимого
влияния на торговлю членство в ВТО не оказывает [2]. Последовавшие за этим исследования
A. Subramanian и J. Wei показали, что такая связь все-таки существует, хотя отраслевые эффекты обычно
не превышают 5 % от базового уровня. Тем не менее общий эффект на рост торговли в этих исследованиях положителен. Так, в статье B. Herz и M. Wagner рассчитано, что членство в ВТО увеличивает взаимную торговлю в среднем на 86 % [3].
Однако стоит заметить, что присоединение к ВТО отнюдь не гарантирует привлечения иностранного капитала. Он ориентируется на ситуацию в целом, обращая внимание на членство в ВТО не в пер-
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вую и даже не во вторую очередь. Хрестоматийные примеры – бум иностранных инвестиций в Китай в то
время, когда о присоединении его к ВТО никто и не задумывался, и Россию, чистый приток частного капитала в которую после длительного и беспросветного оттока в 2006 году составил 41,9, а в 2007-м – 81,2
млрд долл., т.е. если малой и слабой стране не удается привлечь иностранный капитал, то присоединение
к ВТО либо ничего не меняет в ее судьбе (примеры – Молдавия и Армения), либо создает новые проблемы [4]. Также необходимо заметить, что членство в ВТО оказывает положительное влияние на рост только в том случае, если страна является не просто номинальным членом ВТО, но и реально выполняет все
принятые обязательства и пользуется преимуществами своего членства.
Говоря о Беларуси, нужно понимать, что страна уже де-факто приняла на себя обязательства по
ВТО, поскольку не имеет права в одностороннем порядке отступать от взаимных соглашений с Россией, а
Россия – член ВТО. С другой стороны, ВТО не брала на себя никаких обязательств в отношении Беларуси, т.е. организация по-прежнему может проводить расследования, устанавливать квоты, а это крайне
невыгодно для Беларуси.
В целом можно сказать, что вступление Беларуси в ВТО может дать серьезный толчок к ее развитию, но только в случае проведения соответствующих реформ с целью адаптации экономических и законодательных институтов Беларуси к условиям многосторонних торговых соглашений в рамках ВТО.
Литература
1. Rodrik, D. «Trade Policy Reform as Institutional Reform» in B.M. Hoekman, P. English, and A. Mattoo, eds., Development, Trade, and the WTO: A Handbook, World Bank, Washington, DC, 2002. – 67-89 p.
2. Rose, A.K. GATT/WTO Membership and its Effect on Trade: Where Do We Stand? Mimeo, 2009. – 50-72 p.
3. Herz, B. & Wagner, M. «The ‘Real’ Impact of GATT/WTO – a Generalised Approach», The World Economy, Wiley
Blackwell, vol. 34(6), 2011. – 1014-1041 p.
4. Веденский, Е.А. Страны СНГ в ВТО: издержки интеграции / Е.А. Веденский // Экспорт и импорт. – 2005. – № 5. – 49 c.

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Е.А. Емельянович, Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: Н.В. Суша, д.э.н., профессор
В наши дни в условиях быстрого развития новых информационных и телекоммуникационных технологий дистанционное образование становится все более и более доступной формой обучения для самых широких слоев населения. Актуальность развития системы дистанционного образования обусловлена и тем, что знания человека становятся его основным капиталом. По оценкам специалистов, дистанционное образование является наиболее перспективной формой образования в XXI веке.
При этом система дистанционного образования – это не простая агрегация отдельных ресурсов и
сервисов, а инновационная система взаимосвязанных на институциональном уровне компонентов. Дистанционное образование является единственно возможной на данный момент формой обеспечения образования на протяжении всей жизни и не может сводиться к предоставлению возможностей обучения для
отдельных категорий граждан (хотя на первых этапах развития эта задача может рассматриваться в качестве приоритетной). Его целесообразность диктуется не экономией средств, а экономически эффективным способом обеспечения конкурентоспособности университетов в обществе знания [1].
Преимущества дистанционного образования:
– обучение в индивидуальном темпе – скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств и потребностей;
– свобода и гибкость – учащийся может выбрать любой из многочисленных курсов обучения, а
также самостоятельно планировать время, место и продолжительность занятий;
– доступность – независимость от географического и временного положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать себя в образовательных потребностях;
– мобильность – эффективная реализация обратной связи между преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и оснований успешности процесса обучения;
– технологичность – использование в образовательном процессе новейших достижений информационных и телекоммуникационных технологий;
– социальное равноправие – равные возможности получения образования независимо от места
проживания, состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого;
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– электронный контроль знаний гарантирует объективность и независимость оценок;
– доступная стоимость обучения за счет использования в учебном процессе средств коммуникаций.
В Республике Беларусь существует огромный потенциал по развитию дистанционного обучения,
но он сдерживается, недостаточностью финансов, соответствующих профессиональных кадров и несовершенством телекоммуникационной инфраструктуры. С целью решения данных проблем предложены
следующие, наиболее важные, на наш взгляд, направления развития дистанционной формы высшего образования:
1) разработка национальных стандартов качества для системы дистанционного образования в
высшей школе;
2) стимулирование государством ДО путем обеспечения образовательных учреждений финансовыми средствами;
3) внедрение курсов для преподавателей с целью обучения их современным дистанционным технологиям;
4) повышение степени интерактивности ДО, разнообразия форм представления материала и
средств обучения;
5) обращение внимания к мотивации обучающихся посредством ДО (при реализации пункта 3
знания обучающегося можно будет проверять не только посредством тестов, но и путем проведения видео- и телеконференций).
Предложенные рекомендации позволят повысить эффективность дистанционной формы образования в Республике Беларусь.
Литература
1. Соколова, М.В. Дистанционное образование в высшей школе Беларуси в контексте общества знания : проблемы
и перспективы / М.В. Соколова, А.Е. Пупцев, М.Л. Солодовникова. – Вильнюс : ЕГУ, 2013. – 330 с.

МЕЖСТРАНОВЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ DEA И SFA
И.В. Жуковский, Белорусский государственный университет, экономический ф-т, аспирант
Научный руководитель: А.Б. Гедранович, к.э.н., доцент
Согласно «Всемирному инновационному индексу 2014» Беларусь заняла 58-е место из 143 стран и
поднялась на 20 позиций по сравнению с 2012 годом. Однако данный показатель не дает в полной мере
представления об эффективности проводимой инновационной политики, хотя именно это и является критически важным показателем для разработки и совершенствования государственной политики [1].
В 2015 году заканчивается вторая Государственная программа инновационного развития. Это говорит о том, что в стране планомерно ведется работа по стимулированию инновационной деятельности.
На данном этапе критически важным является оценить эффективность этой программы с целью определения возможных областей, обладающих наибольшим потенциалом в следующей пятилетке [2].
Метод оболочечного анализа данных (Data envelopment analysis, DEA) и метод стохастической границы (Stochastic Frontier Analysis, SFA) используются для анализа эффективности инновационной деятельности. DEA основывается на принципах линейного программирования, предназначенного для вычисления относительной эффективности ряда производственных единиц, DMU (Decision Making Units).
Эта методология позволяет одновременно учитывать множественные входы и выходы, измеряя эффективность DMU как взвешенную сумму выходов по отношению к взвешенной сумме входов. Метод SFA
опирается на спецификацию производственной функции. В его основе лежит предположение о том, что
неэффективность распределена несимметрично, тогда как случайная ошибка подчиняется симметричному распределению [3].
Для анализа эффективности инновационной деятельности методами SFA и DEA использовались
следующие входные ресурсы: наукоемкость ВВП; роялти и лицензионные платежи; затраты на образование в процентах от ВВП. И показатели результатов инновационной деятельности для метода DEA: высокотехнологичный экспорт, в процентах от промышленного экспорта; экспорт ИКТ, в процентах от всего
экспорта. В связи с особенностью SFA использовался только высокотехнологичный экспорт как доля
промышленного экспорта.
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Индивидуальные показатели эффективности, полученные с помощью методов DEA и SFA, в значительной мере схожи между собой. Например, Беларусь в первом и втором случаях находится во второй
половине рейтинга из 70 стран, 65-е и 61-е места соответственно. Это говорит о том, что имеется значительный потенциал для роста показателя эффективности преобразования финансовых затрат в результаты
инновационной деятельности, что, в свою очередь, приведет к повышению конкурентоспособности экономики страны.
Для улучшения сложившейся ситуации следует обратить внимание на механизмы финансирования
и распределения финансовых средств между предприятиями и научно-исследовательскими институтами.
В рамках инновационной деятельности предприятий маркетинговые и организационные инновации могут стать хорошей основой для дальнейших инновационных преобразований, так как не требуют значительных финансовых вложений и могут дать заметные результаты в краткосрочной перспективе.
Литература
1. Dutta, S. The Global Innovation Index 2014 – The Human factor in innovation / S. Dutta, B. Lanvin, S. Wunsch-Vincent –
2014. – France: INSEAD and WIPO.
2. Мищенко, Л.Я. Оценка конкурентоспособности национальной экономики: теоретические и методические аспекты
[Электронный ресурс] / Л.Я. Мищенко, А.И. Хомутова // Научный журнал Кубанского государственного аграрного
университета. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2006/04/02/.
3. Кочуров, E.B. Оценка эффективности лечебно-профилактических учреждений: сравнительный анализ методов
и моделей / Е.В. Кочуров // Вестник СПбГУ. Сер. 8. – 2005. – № 3.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСУ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
И.Г. Иванов, Минский университет управления, ф-т экономики, магистрант
Научный руководитель: Г.3. Суша, к.э.н., доцент
Главная задача комплексного подхода к вопросу об эффективности использования трудовых ресурсов заключается, на наш взгляд, в разработке соответствующей системы мер, направленной на научно
обоснованное, эффективное и рациональное использование трудового потенциала в условиях глобализации экономических процессов и интегрирования белорусской экономики в мировую экономическую систему хозяйствования.
По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, рынок трудовых ресурсов республики в январе-декабре 2014 г. характеризуется следующими показателями: численность
занятых в экономике – 4 486,7 тыс. человек, в том числе по городу Минску – 1 085,3 тыс. человек; списочная численность работников – 3 223,9 тыс. человек, или 97,6 % от показателя за аналогичный период
2013 года; принято на работу 808,8 тыс. человек, уволено – 864,1 тыс. человек. Соотношение принятых и
уволенных работников составило 93,6 %; вынужденная неполная занятость составила 184,8 тыс. человек,
или 5,7 % от списочной численности работников.
В условиях глобализации экономических процессов на рынке трудовых ресурсов сложились определенные тенденции, характерные и для сферы обслуживания. В их числе:
– уменьшение численности занятых в экономике страны;
– увеличение количества работников, переведенных на работу с неполной рабочей неделей (днем);
– рост количества случаев предоставления отпусков по инициативе нанимателя (около 105 тыс. чел.).
Данные обстоятельства обусловливают необходимость поиска резервов повышения эффективности использования трудовых ресурсов, являющихся важнейшим фактором производственного процесса.
Система мер комплексного подхода к вопросу эффективности использования трудовых ресурсов, с
учетом сложившейся ситуации на рынке труда в республике, включает решение следующих первоочередных задач:
– определение возможных подходов к механизму оценки оптимального соотношения объемов подготовки кадров в системе образования и разработке предложения по согласованию рынка образовательных услуг и рынка труда;
– на основе экспертного опроса отраслевых органов управления и анализа статистической информации выявление проблем формирования и использования кадров;
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– разработка алгоритма кадровой диагностики для анализа эффективности использования трудовых ресурсов на предприятиях;
– систематизация и оценка влияния экономических и демографических факторов на движение кадров и обоснование основных направлений повышения эффективности их использования в экономике;
– разработка предложений по повышению эффективности использования трудовых ресурсов в
сложившихся социально-экономических условиях.
На современном этапе развития экономики необходимо обеспечить реализацию качественных возможностей трудовых ресурсов, выявить пути развития и стимулирования трудовой активности работников.
Литература
1. Фридман, А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского общества: учебное пособие /
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2. Отрасли статистики [Электронный ресурс] / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. –
Режим доступа: http://belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/ – Дата доступа : 15.03.2015.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ИННОВАЦИЙ
И ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
И.Н. Коптелов, Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: Н.В. Суша, д.э.н., профессор
Инновации. Инновационный процесс. В настоящем столетии эти слова встречаются все чаще. Это
обусловлено их весомой значимостью, и не только в экономике. Практически в каждой сфере деятельности человека случающиеся инновационные прорывы способны перевернуть представление о наблюдаемом явлении или предмете и указать на новые, менее затратные и более быстрые пути для достижения
поставленных целей.
Обращаясь к истории, можно заметить, что субъект – не важно, предприятие это или государство,
которому удалось изобрести новшество и успешно его использовать, – становился лидером в своей области на долгое время. Помимо того, общепризнанным условием развития экономики, повышения ее
конкурентоспособности также являются инновации. Это значит, что для экономического, экологического,
социального и технологического развития страны новшества играют одну из самых главных ролей.
В данной статье речь пойдет об экономической сущности инноваций и инновационного процесса. Будут рассмотрены авторские мнения и определения этих понятий.
В зарубежной и отечественной литературе встречаются разные трактовки терминов «инновация»,
«нововведение» и «новизна». Большинство использует эти понятия как синонимы, однако все же некоторые различия между ними имеются.
Несомненно, «отцом» термина «инновация» является австрийский экономист Йозеф Алоиз
Шумпетер (1883–1950 гг.). В 1911 году Йозеф Шумпетер издает книгу «Теория экономического развития», в которой впервые в истории использует термин «инновация». В своем труде автор ввел четкое разделение между понятиями «экономический рост» и «экономическое развитие». Разницу Шумпетер объяснил следующим высказыванием: «Поставьте в ряд столько почтовых карет, сколько пожелаете, – железной дороги у вас при этом не получится. Экономический рост – это всего лишь увеличение производства, а экономическое развитие – это появление чего-то нового, не известного ранее (например, железной
дороги), иначе говоря – инновации». Также Шумпетер разделил инновации на пять групп:
– введение новых товаров и услуг;
– применение новых материалов и компонентов (новые источники сырья);
– внедрение нового метода производства;
– открытие новых рынков сбыта;
– введение новых организационных форм [1].
Другими словами, согласно определениям, указанным выше, инновация – это одновременное
проявление двух сфер, а именно – сферы техники и бизнеса. Когда новшество появляется только на уровне технологии, Шумпетер называет его изобретением. И только когда к новшествам подключается бизнес, они становятся инновациями [2, с. 8].
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Инновации – жизненно необходимые явления в современном мире, которые позволяют экономике развиваться и быть конкурентоспособной. Поэтому в наше время тема инноваций стала так актуальна
и востребованна.
Литература
1. Шумпетер, Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Эксмо, 2007. – 864 с.
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРОРИСКОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
О.А. Лихонина, Невинномысский институт экономики, управления и права, магистрант
Научный руководитель: О.А. Мазур, д.э.н.
Развитие экономики России в современных рыночных условиях предполагает усиление предпринимательской деятельности в сфере аграрного производства. В этих условиях сельскохозяйственные
предприниматели сталкиваются с большим разнообразием внешних и внутренних рисков, что нередко
сдерживает их деловую активность, приводит к банкротствам, повышает социальную напряженность и
дестабилизирует экономическое положение страны.
Предпринимательская деятельность сельскохозяйственных предприятий сопряжена с множеством
рисков: колебания цен, урожайности, частичной или полной потери ресурсов и изменения государственной политики, приводящих к значительным колебаниям доходов по годам. Кроме того, сельскохозяйственное производство подвержено риску стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Такие природные опасности как засуха, град, штурм, наводнение могут привести к серьезным производственным потерям. В условиях экономического кризиса наибольшую опасность для российских сельхозпроизводителей представляют риски системного характера – рыночные и кредитные, связанные с повышением уровня инфляции, обесцениванием национальной валюты, повышением процентных ставок по кредитам и
другими неблагоприятными факторами.
В настоящее время разработано и активно используется большое количество методов управления
предпринимательскими рисками в экономике. Однако не все из них могут успешно реализоваться в условиях ведения предпринимательской деятельности предприятиями сельскохозяйственной отрасли. Это
связано прежде всего с тем, что риски, присущие сельскохозяйственному предпринимательству, имеют
свою специфику и их проявление связано с большими объемами вероятных потерь по сравнению с другими отраслями. Нужно отметить, что инструменты регулирования предпринимательского риска на
предприятии могут быть использованы сельхозпроизводителями самостоятельно, в то время как инструменты по трансферту и разделению рисков предполагают наличие соответствующей институциональной
среды и рыночной инфраструктуры. Важным инструментом трансферта рисков является эффективно
функционирующий рынок срочных стандартных контрактов, позволяющий публично формировать цены
на многие товары, в том числе сельского хозяйства. Фьючерсные контракты позволяют предприятиям
сельского хозяйства и переработки специализировать свое производство (и использовать эффект масштаба, что не всегда удается при диверсификации производства), в то время как рыночные спекулянты специализируются на несении рисков.
Наиболее распространенным инструментом разделения рисков является страхование сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственное страхование играет ключевую роль в обеспечении
социальной и экономической защиты субъектов предпринимательской деятельности в АПК и является
важным для повышения экономической стабильности отрасли в целом. Однако существует много сдерживающих факторов, которые не позволяют сельхозпредпринимателям в полной мере использовать потенциальные возможности системы страхования. Поэтому на повышение эффективности страховой защиты имущественных интересов сельхозпредприятий должны быть направлены совместные усилия не
только страховщиков, но и самих сельскохозяйственных предпринимателей, а также соответствующих
регулирующих органов.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Пэн Сичан, Белорусский национальный технический университет, магистрант
Научный руководитель: Б.М. Астрахан, к.т.н., доцент
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) [1] – международная организация региональной экономической интеграции, обладает международной правосубъектностью. В ЕАЭС обеспечивается свобода
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проведение согласованной, скоординированной или
единой политики в отраслях экономики.
Членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан и Российская Федерация. С 29 мая 2015
года намечено вступление в ЕАЭС Киргизии. Цель создания ЕАЭС состоит в обеспечении условий для
стабильного развития, всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности
национальных экономик.
Огромный энергетический потенциал ЕАЭС – добыча нефти, которая, включая газовый конденсат,
составляет 14,6 % мировой добычи, добыча газа – 20,71 %, производство электроэнергии – 9,0 %. Значительна и территория ЕАЭС – 15,41 % мировой, в которой разведаны практически любые полезные ископаемые.
Наиболее крупную экономику среди указанных государств имеет Россия, по объему реального
ВВП в 2014 г. превосходящая суммарный ВВП других членов Союза в 6 раз: Россия – 2096,8; Армения –
10,4; Беларусь – 71,7; Казахстан – 224,1; Киргизия – 7,2 (в млрд USD).
В ближайшем будущем возможен переход стран – участниц ЕАЭС на единую региональную валюту – рубль. Это позволит проводить все расчеты именно в рублях, исключив тем самым отрицательное
влияние других мировых валют на экономику ЕАЭС.
По многим экспертным оценкам [1], создание общего рынка товаров, инвестиций и услуг в регионе ЕАЭС позволит увеличить совокупный ВВП всех стран-участниц минимум на четверть к 2020–
2022 гг. При этом ВВП Армении и Киргизии может увеличиться на 30-35 % к этому периоду. Беларусь
получит свои бонусы – сниженные цены на энергоресурсы, а также льготы по кредитам и компенсации.
Литература
1. Официальный сайт ЕАЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eaeunion.org/. – Дата доступа:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
М.А. Радушкевич, Белорусский национальный технический университет,
ф-т маркетинга, менеджмента, предпринимательства, студент 4 курса
Научный руководитель: Е.В. Щемелева, к.э.н., доцент
В современных условиях основой динамичного и успешного развития экономических систем
страны является инновационная деятельность, которая обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности национальной экономики государства. Развитие национальной инновационной сферы – это неотъемлемый элемент основы экономического роста страны и необходимое условие выхода государства на
мировой рынок.
Важным условием эффективного функционирования экономической системы страны является поиск моделей инновационного развития экономики, создание благоприятных условий для инновационной
деятельности на территории государства [1].
Современный этап развития экономических систем характеризуется активизацией инновационных
форм их развития, которые позволяют повышать эффективность реализации капитала, наращивать потенциалы реального и финансового секторов экономики, обеспечивать динамичность, гибкость и устойчивость деятельности хозяйствующих субъектов. Инновационная деятельность и взаимодействие хозяйствующих субъектов реального и финансового секторов экономики оказывают влияние на трансформа-
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цию традиционных взаимоотношений в процессе развития экономических систем и формируют в их
структуре новые формы экономических отношений, способных оживить рынок [2].
Национальная инновационная система Республики Беларусь представляет собой совокупность законодательных, структурных и функциональных компонентов, обеспечивающих развитие инновационной
деятельности в Республике Беларусь.
Структура управления Национальной инновационной системой Республики Беларусь [3]:
– управление – формирование, утверждение и обеспечение выполнения программ (инновационных
проектов) различного уровня;
– финансирование научной, научно-технической, инновационной и иной деятельности;
– информационное обеспечение в рамках государственной системы научно-технической информации путем издания информационных материалов о предлагаемых для реализации инновациях и инновационных проектах;
– кадровое обеспечение путем подготовки научных работников высшей квалификации, специалистов инновационного менеджмента на основе государственного заказа.
Для выявления основных проблем национальной инновационной системы необходимо исследовать
проблемы организованной сложности. Проблемы организованной сложности характеризуются потребностью одновременного рассмотрения сразу всех составляющих элементов структуры управления национальной инновационной системой. Поэтому инновационная система рассматривается как сложная система, состоящая из множества элементов, взаимодействующих между собой.
Литература
1. Булатова, А.Ф. Экономика : учеб. пособие / А.Ф. Булатова. – 2-е изд. – М. : Бек.
2. Инновационная политика в системе государственного регулирования устойчивого развития национальной экономики : сб. научн. ст. / –Новос. гос. техн. ун-т ;Я.И. Никонова – Новосибирск : НГТУ, 2010. – 260 с.
3. Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/nis/. – Дата доступа: 20.03.2015.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В СИСТЕМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В.А. Суховерко, Минский университет управления, факультет экономики, магистрант
Научный руководитель: Н.В. Шинкевич, к.т.н., доцент
Конкурентоспособность – критерий, отражающий эффективность деятельности экономического
субъекта. Как показывает практика, повышение конкурентоспособности может вызывать значительные
затруднения. Для многих предприятий в сегодняшних экономических условиях это становится проблемой из-за отсутствия у предприятий четкой стратегии, финансово-экономических целей и критериев [1].
Одним из условий повышения конкурентоспособности предприятия является разработка стратегии
его развития, которая относится к базовым функциям менеджмента. Под стратегией понимаются организационные действия и управляющие подходы, используемые для достижения организационных задач и
целей организации по повышению конкурентоспособности предприятия [2].
Управление повышением конкурентоспособности организации – это управление, которое опирается на потенциал высокомотивированных сотрудников как основу организации; стремится к всестороннему развитию отношений с потребителями с целью удовлетворения их потребностей за счет производства
продукции и предоставления услуг; осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в
организации, отвечает вызовам со стороны окружения и позволяет добиваться конкурентных преимуществ, что в совокупности позволяет организации выживать и достигать своей цели в долгосрочной перспективе [3].
Основой повышения прибыльности предприятия в условиях конкурентной борьбы и приоритетной
целью внутрикорпоративного управления каждого предприятия является рост эффективности производства. В долгосрочной перспективе главными факторами производительности должны стать инновационные изменения в технике и организации производства, ведущие к снижению его издержек [4].
Государственным институтам и предприятиям следует проводить комплексную политику, направленную на создание инновационных конкурентных преимуществ. Для этого необходимо: применение
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финансово-кредитных рычагов стимулирования инноваций; продвижение системы стандартов качества;
кооперация сил государственных органов, бизнеса, университетов в процессе разработки и передачи технологий. Также конкурентные преимущества могут реализовываться благодаря: созданию экологически
чистых технологий, найденных в процессе поиска путей снижения стоимости производства; росту затрат
предприятий на повышение квалификации, переподготовку и подготовку кадров; созданию наукоемких
производств; научно-техническому обмену; направлению инвестиций в НИОКР.
Следует помнить, что повышение конкурентоспособности предприятия может быть обеспечено
лишь при условии долгосрочного, непрерывного и поступательного совершенствования всех основных
факторов конкурентоспособности.
Литература
1. Головачёв, А.С. Конкурентоспособность организации: учеб. пособие / А.С. Головачёв. – Минск: Выш. шк., 2012.
2. Шинкевич, Н.В. Организация предпринимательской деятельности: учеб.-метод. комплекс / Н.В. Шинкевич. –
Минск: МИУ, 2011. – 124 с.
3. Гончаров, В.И. Стратегический менеджмент: учеб.-метод. комплекс / В.И. Гончаров, Н.В. Шинкевич. – Минск :
МИУ, 2009. – 236 с.
4. 7 нот менеджмента. Настольная книга руководителя / Под. ред. В.В. Кондратьева. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. :
Эксмо, 2008. – 976 с.

МОДИФИКАЦИЯ РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Р.А. Фомин, Минский университет управления, аспирант
Научный руководитель: А.С. Головачёв, д.э.н., профессор
Формирование рынка труда осуществляется с учетом стратегии развития национальной экономики
Республики Беларусь, в частности – Программы инновационного развития на 2011–2015 гг. [1] и Стратегии развития информационного общества до 2015 г. [2]. Гипотеза доклада: инновационное развитие экономики и информатизация общества являются взаимосвязанными и взаимообусловленными национальными приоритетами Республики Беларусь, которые оказывают непосредственное влияние на рынок труда
(рисунок).

Рисунок – Влияние стратегических направлений развития Республики Беларусь на рынок труда
С целью подтверждения выдвинутой гипотезы о влиянии стратегии развития национальной экономики Республики Беларусь на рынок труда соискателем было проведено исследование, которое заключалось в обзоре рыночного спроса на человеческий капитал (мониторинг более 50 вакансий на должность экономиста, главного экономиста, финансового менеджера от крупных, средних и малых организаций) и статистической обработке материала. В число квалификационных требований входят: уровень
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образования, опыт работы по специальности, качества потенциального сотрудника, объем знаний, навыков. По результатам анализа было определено единое квалификационное требование к потенциальному
специалисту: опыт непосредственной работы с системами автоматизации финансов (SAP, Oracle, Галактика, 1С и др.); владение информационными системами управления финансами (IBM Cognos TM1,
Prophix, Jedox Palo, Инталев, 1С:Консолидация); знание математических пакетов (MathCad, SPSS,
Statistica и др.)
Проведенное исследование подтверждает выдвинутую гипотезу о влиянии стратегии развития национальной экономики Республики Беларусь на рынок труда в общем, рыночный спрос на человеческий
капитал в частности.
Литература
1. Постановление Совета Министров РБ от 06.05.2011 г. № 669 «Об утверждении Государственной Программы инновационного развития РБ на 2011–2015 гг.».
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. № 1174 «Об утверждении Стратегии
развития информационного общества в РБ на период до 2015 года».
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СЕКЦИЯ 1.2
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
И.В. Атрашевская, Минский университет управления, ф-т экономики, студентка 2-го курса
Научный руководитель: А.И. Бельзецкий, к.т.н.
От двух до пяти процентов в общих затратах времени, отводимых на складирование, производственные операции и доставку, составляют затраты времени на собственное производство, а свыше 95 %
времени оборота приходится на логистические операции [1]. Практика свидетельствует: логистика позволяет более эффективно использовать трудовые ресурсы по сравнению с другими производственноэкономическими системами. Роль логистики в усилении конкурентоспособности хозяйственных структур
исключительно актуальна.
Зарубежная экономическая литература подчеркивает, что фирмы, которые принимают логистическую концепцию и строят свою стратегию на ее основе, имеют лучший показатель рентабельности инвестиций (ROIC) (см. рисунок).
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Рисунок – Схема формирования показателя прибыли на инвестированный капитал
Влияние логистики на прибыль от реализации заключается в уменьшении затрат, в первую очередь
расходов на реализацию продукции, и в увеличении доли организации на рынке, способствующей росту
выручки от реализации.
Логистика влияет на расходы, связанные с продажей товаров. К ним относят издержки по выполнению заказов, которые включают затраты на их обработку, перевозку, складирование грузов, управление запасами, а также на упаковку грузов, обеспечение рынка и потребителей запасными частями, послепродажный сервис и другая подобная деятельность.
Логистика влияет на инвестиционный капитал через основные элементы активов и пассивов баланса организации. Во-первых, стоимость элементов логистической системы – таких, как транспортные
средства, погрузочно-разгрузочные механизмы, склады и т.д., если они принадлежат организации, – является частью ее основного капитала. Во-вторых, логистические операции и решения тесно связаны с различного рода запасами, счетами дебиторов и наличностью, представляющими собой не что иное, как
оборотный капитал организации.
Замена основного капитала на текущие расходы достигается главным образом привлечением логистических провайдеров к выполнению операций по складированию и перевозкам вместо приобретения
собственных средств для их осуществления. Такие изменения существенно сказываются на балансе между долговыми обязательствами и собственным капиталом, а следовательно, и на соотношении последнего
и прибыли, а также на движении наличности, с точки зрения как процентных платежей, так и выплаты
долга.
Таким образом, логистика является одним из основных факторов повышения конкурентоспособности организации, поскольку ее применение позволяет:
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– снизить запасы на всем пути движения материального потока;
– сократить время прохождения товаров по логистической цепи;
– снизить транспортные расходы;
– сократить затраты ручного труда и расходы на операции с грузом.
Литература
1. Бауэрсокс, Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс. – М.: Олимп-Бизнес,
2001. – 640 с.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЕЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
А.Ю. Борейко, Минский университет управления, магистрант, ф-т экономики
Научный руководитель: Г.З. Суша, к.э.н., доцент
Формирование стратегии – это одна из функций управления, которая представляет собой процесс
выбора целей организации и путей их достижения. Стратегическое планирование обеспечивает основу
для всех управленческих решений. Поэтому большинство предприятий и организаций ориентированы на
выработку стратегических планов развития. Эффективность деятельности экономических субъектов в
значительной степени определяется их финансовой стратегией. Организации, уделяющие пристальное
внимание вопросам финансовой стратегии, оказываются более конкурентоспособными и устойчивыми.
Вопросы формирования финансовой стратегии актуальны как для крупных, так и для малых организаций.
Стратегия представляет собой образ будущего предприятия, предназначенный для того, чтобы
обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей. Разработка стратегии должна
основываться на глубоком понимании рынка, оценке позиции предприятия на рынке, осознании своих
конкурентных преимуществ. Проблема выбора финансовой стратегии деятельности предприятия является актуальной в связи с необходимостью принятия решений в рыночных условиях. Здесь основное внимание отводится оценке текущего состояния субъекта хозяйственной деятельности [1, с. 118] и констатированию фактического состояния дел. Приоритетными в данном направлении исследований являются
обоснованный прогноз направлений развития предприятия, выработка конкретных рекомендаций для
недопущения возможных ошибок и просчетов.
Актуальность формирования финансовой стратегии предприятия определяется рядом условий.
Важнейшим из таких условий является интенсивность изменения факторов внешней финансовой среды.
Высокая динамика основных макроэкономических показателей, связанных с финансовой деятельностью
предприятий, темпы технологического прогресса, частые колебания конъюнктуры финансового рынка,
непостоянство государственной экономической политики и форм регулирования финансовой деятельности не позволяют эффективно управлять финансами предприятия на основе лишь ранее накопленного
опыта и традиционных методов финансового менеджмента. Тем самым стоит отметить важность формирования стратегии и поиск наиболее экономически выгодных стратегий развития предприятия [2, с. 93].
Обоснование финансовой стратегии предприятия позволяет не только обеспечить предприятие финансовыми ресурсами и оптимизировать риски, но и определить пакет стратегических целей для дальнейшего
эффективного развития предприятия, ведет к оперативно-хозяйственной и экономической самостоятельности и обеспечивает стабильное финансовое положение.
Проблемными вопросами является соотношение понятий «стратегия» и «стратегический план». На
наш взгляд, стратегия первична, а стратегический план – это инструмент реализации стратегии. Исходной позицией для выработки стратегии является стратегический анализ ретроспективы и перспективы
финансового состояния организации, а именно платежеспособности и экономической эффективности.
Литература
1. Экономика предприятия (фирмы): практикум / Под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова. – 2-е изд. – М. :
ИНФРА-М, 2009. – 319 с.
2. Олехнович, Г.И. Конкурентные стратегии: учеб. пособие / Г.И. Олехнович. – 2-е изд. –Минск: БГЭУ, 2010. – 263 с.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Т.В. Бурдыко, Минский университет управления, ф-т экономики, магистрант
Научный руководитель: А.П. Дубина, к.э.н., доцент
Рыночные отношения неразрывно связаны с борьбой товаропроизводителей за более выгодные условия производства и сбыта продукции с целью повышения максимальной прибыли. Конкурентоспособность выражает конечный результат использования большого количества факторов, направленных на повышение качества продукции. Конкурентоспособность продукции является одной из ключевых проблем
современной экономики Беларуси.
Основными факторами конкурентоспособности является внедрение наиболее эффективных технологий, развитие производства с целью обеспечения значительного роста производительности труда.
Конкуренция является неотъемлемой частью рыночной экономики. Она стимулирует предпринимателей внедрять все новое, что появляется в результате исследований и достижений научнотехнического прогресса.
Эффективное использование и развитие потенциала предприятия является целью управления конкурентоспособностью. Выявление и реализация резервов эффективного развития обуславливают обеспечение заданного уровня качества продукции на всех этапах ее жизненного цикла, сокращение издержек
производства и удовлетворение спроса потребителей в оптимальные сроки, т.е. выяснение сильных и
слабых сторон предприятия, а также тех факторов, которые в той или иной степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, как результат, на изменение его доли в продажах на конкурентном товарном рынке.
Особое значение имеет конкурентоспособность товаров народного потребления, в том числе мебельной продукции. Управление конкурентоспособностью мебельных промышленных предприятий определяется воздействием различных факторов технического, экономического, организационного и социального характера. Факторами конкурентоспособности являются: технический уровень и качество продукции, цена, сроки поставки, платежеспособный спрос населения, насыщенность рынка аналогичной
продукцией. Высокая конкурентоспособность товара находит свое отражение в большей доле рынка, в
более высокой рентабельности его производства и сбыта и в конечном счете – в большей прибыльности
фирмы. Управление конкурентоспособностью товара со стороны производителя означает придание товару тех или иных потребительских свойств для обеспечения конкурентоспособности.
Актуальность данной темы заключается в том, что, проанализировав факторы, определяющие конкурентоспособность выпускаемой продукции на предприятии, можно разработать рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности и укреплению позиции предприятия на отечественном и зарубежном рынках.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛИЧИЯ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВОК И АГРЕГАТОВ
И ИНТЕНСИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
А.О. Вахович, Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, аспирант
Научный руководитель: Сайганов А.С., д.э.н., профессор
В соответствии с Республиканской программой развития молочной отрасли на 2010–2015 годы [1]
в Республике Беларусь развернуты широкомасштабное строительство, реконструкция и модернизация
молочнотоварных ферм. В течение этого периода Программой предусмотрено строительство 711 молочнотоварных ферм.
В связи с этим актуальным является определение прогнозных показателей наличия доильных установок на молочнотоварных фермах Могилевской области на 2015–2016 гг., а также интенсивности их
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использования (надоя молока на одну доильную установку). Для этого нами проанализированы данные
показатели с 2008 по 2014 год и получена аналитическая формула тренда. Изначально выбор формы
тренда основан на графическом изображении ряда. Аналитическое выравнивание динамики проводилось
с помощью стандартной программы Microsoft Excel. Выбор выравнивающей функции (прямая, парабола)
осуществлялся исходя из метода наименьших квадратов, т.е. предпочтение отдавалось той функции, при
которой достигалось наименьшее отклонение точек от фактических значений показателя. Результаты выравнивания рядов динамики представлены в таблице:
Таблица – Точечный прогноз наличия доильных установок и агрегатов и интенсивности
их использования в Могилевской области
Точечный прогноз
Показатель
Уравнение тренда
2015 г.
2016 г.
Количество до1599
1597
ильных установок
y  1604, 2  0,107t  0, 274t 2 (1)
и агрегатов, ед.
Надоено молока
4231
4063
на 1 доильную
y  4413, 3  52t  24, 4t 2 (2)
установку, ц
В ходе анализа было установлено несущественное изменение количества доильных установок и
агрегатов в Могилевской области за 2008–2014 годы. Так, в 2008 году их насчитывалось 1589, а в 2013
году произошло увеличение всего на 4 единицы. Полученное уравнение тренда (1) свидетельствует о незначительном ежегодном снижении (на 0,107 ед.) с равномерным замедлением. Точечный прогноз на 2015
год составил 1599 доильных установок и агрегатов, на 2016 год – 1597.
Восходящая ветвь параболы (уравнение тренда 2) показывает увеличение интенсивности использования доильного оборудования с замедлением на 24,4 ц к 2013 году. Если убывающая тенденция сохранится, то, по прогнозу, к 2015 году данный показатель снизится до 4231 ц, а к 2016 – до 4063 ц.
Т.е., несмотря на действующую Республиканскую программу развития молочной отрасли на 2010–
2015 годы и широкомасштабное перевооружение молочнотоварных ферм, в сельхозорганизациях Могилевской области наращивание доильных установок и агрегатов происходит медленно; вместе с тем увеличивается интенсивность его использования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
А.Н. Гармаза, Минский университет управления, ф-т экономики, магистрант
Научный руководитель: В.И. Донцова, к.э.н., доцент
Главная цель деятельности любого предприятия – прибыль. В современных условиях рыночной
экономики прибыль – это основа развития любой организации. Прибыль позволяет предприятию создавать капитал, необходимый для: 1) модернизации и расширения сфер деятельности предприятия; 2) помощи трудовым коллективам в предоставлении материальных и социальных благ; 3) обеспечения финансовых потребностей предприятия за счет собственных ресурсов. Прибыль позволяет осуществлять выполнение финансовых обязательств перед государственным бюджетом и банками, а также перед сторонними организациями по оплате кредиторских задолженностей. Показатели прибыльности и экономический рост предприятия положительно влияют на инвестиционную привлекательность, отражают финансовое благополучие и деловую активность.
Прибыль представляется:
– как основное направление деятельности предприятия;
– источником для модернизации и расширения предприятия;
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– результатом деятельности предприятия;
– источником для финансирования его деятельности.
Прибыль предприятия удовлетворяет и интересы государства, т.к. через уплату налогов от получения прибыли обеспечивается работа социальной сферы деятельности государства. Поэтому нельзя говорить о том, что прибыль предприятия удовлетворяет интересы только одной стороны. Не менее заинтересованными в получении прибыли предприятием являются государство, банки, акционеры, инвестиционные структуры. Для обеспечения высокой эффективности производства необходима отрегулированная
экономическая политика государства, которая позволяла бы создать такую среду, в которой предприятие
находится в наиболее благоприятных условиях и было направлено на получение максимальной прибыли.
Но такие манипуляции государства не должны предоставлять преимущества для отдельных предприятий,
т.к. это может привести к потере конкурентоспособности продукции.
Прибыль образуется:
– от реализации продукции;
– от операций, не связанных с основным производством (внереализационная прибыль).
Для увеличения прибыли необходимо сохранять свои позиции на отечественных рынках и осваивать либо наращивать свой потенциал в международных масштабах. Для этого необходимо развивать
сферы информационных технологий, менеджмента и маркетинга, проводить обучение персонала, сокращать издержки на производстве и т.д.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОСНОВЕ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
П.С. Громыко, Минский университет управления, ф-т экономики, магистрант
Научный руководитель: В.И. Кудашов, д.э.н., профессор
Актуальность данной темы обусловлена тем, что повышение эффективности деятельности предприятия является показателем успешности хозяйственной деятельности и зависит от того, насколько успешно организовано производство, продажи продукции и услуг, совершенствование качества производимой продукции и услуг, ведение полного контура материально-технического снабжения, а также от показателей прибыли и рентабельности [1, с. 8].
Понимание сущности расходов на реализацию и их всесторонний анализ играют важную роль в
осуществлении оперативного руководства торговой организацией, контроля за выполнением плана поставок и плана товарооборота, за использованием денежных средств, за состоянием расчетов и кредитных отношений, за сохранностью товарно-материальных ценностей, за выполнением плана по труду, заработной плате, прибыли и рентабельности [2, с. 25].
Современные условия экономического развития РБ обусловливают изменение подходов к ведению
хозяйственной деятельности, в том числе в организациях розничной торговли потребительской кооперации. Переход к рыночным отношениям диктует необходимость осуществлять всякую деятельность с учетом режима экономии ресурсов [1, с. 33].
Расходы на реализацию являются сложной социально-экономической категорией, интерес к которой постоянно возрастает по мере становления рыночной экономики.
Расходы на реализацию характеризуются суммой и уровнем. Их уровень в розничной торговле определяется в процентах к розничному товарообороту, в оптовой – в процентах к оптовому товарообороту
с участием в расчетах, в общественном питании – в процентах к валовому товарообороту общественного
питания [3, с. 52].
Изучение расходов на реализацию в сфере торговли в современных условиях хозяйствования имеет
большое практическое значение. Эта проблема приобретает особую актуальность, так как результаты
работы каждого предприятия, его конкурентоспособность находятся во все большей зависимости от
уровня производственных затрат.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
И ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СФЕРЕ
А.Л. Игнатович, Минский университет управления, аспирант
Научный руководитель: А.С. Головачёв, д.э.н., профессор
Актуальность проблемы формирования конкурентных преимуществ определяется необходимостью повышения конкурентоспособности организаций.
Исследование понятия «конкурентные преимущества организации» показало, что единого подхода
к определению этого понятия нет. Так, согласно А.С. Головачёву и Р.А. Фатхутдинову, «конкурентные
преимущества» – это эксклюзивная ценность, уникальные ресурсы, которыми владеет организация и которые являются стратегически важными для ее сферы бизнеса [1; 2]. Г.Л. Азоев определяет «конкурентные преимущества» как положение фирмы на рынке, позволяющее ей преодолевать силы конкуренции и
привлекать к себе покупателей [3]. По М.Портеру, «конкурентные преимущества» – это превосходство в
какой-либо области деятельности или в выпуске товара по сравнению с конкурирующими фирмами [2].
Н.В. Немогай и Н.В. Бонцевич формулируют понятие «конкурентные преимущества» как характеристики
товаров, специфические условия производства и продажи и другие факторы, дающие преимущество в
конкурентной борьбе [2].
Исходя из системного подхода, на наш взгляд, «конкурентные преимущества организации» – это
эксклюзивная ценность и уникальность товаров (услуг), ресурсов организации, ее структуры, менеджмента и методов продвижения на рынок, которые являются стратегически важными для ее сферы бизнеса
и обеспечивают конкурентное превосходство в какой-либо области деятельности.
Факторы конкурентных преимуществ способствуют превращению возможностей организации в
действительность. Они определяют средства и способы использования резервов повышения конкурентоспособности. Но наличия самих факторов недостаточно для обеспечения конкурентоспособности. Получение конкурентного преимущества на основе факторов зависит от того, насколько эффективно они используются и где, в какой отрасли, применяются. Основными факторами конкурентных преимуществ в
телекоммуникационной сфере являются:
1. Оригинальная идея, ориентация ее на конкурентоспособный продукт.
2. Совершенство организационной структуры организации.
3. Уровень эффективности использования всех видов ресурсов и высокий уровень экспорта услуг.
4. Уровень качества продукции.
5. Наукоемкость и инновационность продукции.
6. Скорость оборачиваемости всех видов ресурсов, платежеспособность и финансовая устойчивость функционирования организации.
Следует учесть, что в условиях экономического развития необходимо не просто обеспечить формирование и реализацию конкурентных преимуществ предприятия, но и поддерживать их устойчивость.
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ИННОВАЦИЙ
НА ПРИМЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.Ю. Кравченя, Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: Г.З. Суша, к.э.н., доцент
На производственном предприятии всегда актуальна задача эффективного использования материальных ресурсов. Управлять ресурсами можно с помощью экономических инструментов. К таким инструментам относится методическое обеспечение расчета экономической эффективности использования ресурсов.
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В учебной литературе [1 с. 246] основным показателем по рассматриваемой проблеме является материалоемкость. Однако бесконечно снижать материалоемкость нельзя по различным причинам: повышаются цены
и меняется номенклатура продукции или снижается ее качество при прочих равных условиях.
По данным малого предприятия ООО «АндаледПартнер», которое специализируется на изготовлении
стальных ворот, материалоемкость как доля материальных затрат в себестоимости снизилась с 0,68 руб.
(5 720,65 / 8 400) в 2013 году до 0,63 руб. (4 400,5 / 7 000) в 2014 году. Материальные затраты составили
5 720,65 и 4 400,5 млн руб. соответственно. Себестоимость продукции – соответственно 8400 и 7000 млн руб.
Снижение материалоемкости – 7 % = (0,68 – 0,63) / 0,68 * 100.
На следующий год при изменении портфеля заказов и цен соотношение может быть обратным.
Следовательно, названные два показателя не являются бесспорными для оценки экономической эффективности использования материальных ресурсов.
На наш взгляд, наряду с названными показателями необходимо оценивать эффективность использования ресурсов как соотношение экономии от снижения материальных затрат за счет инноваций и
стоимости материальных затрат в себестоимости [2, с. 39]. Так, например, за счет изменения технологии
покраски стальных ворот (полимером вместо лакокраски) экономия материальных затрат с момента внедрения инновации до конца года составилf 50 млн руб. Можно оценить эффективность использования
материальных ресурсов по одной инновации:
снижение материальных затрат составило 1,13 % = 50 / 4 400,5 * 100.
Снижение материальных затрат обеспечено при снижении нормы расхода порошка в кг с улучшением качества продукции, что нашло отражение в изменении технологического процесса окраски и в
бухгалтерском учете затрат.
Аналогичные расчеты следует делать не только по одной инновации, но и по всем, осуществляемым в отчетном году.
Приведенные расчеты свидетельствуют о системном подходе к оценке эффективности использования материальных ресурсов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
К.А. Кухтий, Минский университет управления, ф-т экономики, магистрант
Научный руководитель: Б.А. Гедранович, к.э.н., доцент
Данная тема является актуальной, так как эффективное использование оборотных средств является
важным фактором конкурентоспособности предприятия, что, в свою очередь, неразрывно связано с получением максимальной прибыли. Оборотные средства являются одной из составных частей имущества
предприятия. Состояние и эффективность их использования – одно из главных условий успешной деятельности предприятия.
Эффективное использование оборотных средств выражает наиболее рациональное использование
денежных средств предприятия, необходимых для формирования и кругооборота производственных оборотных фондов и фондов обращения. Нерациональное или неполное использование оборотных средств
является современной проблемой экономики Беларуси. Оборотные средства – это совокупность денежных средств, авансируемых для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения,
обеспечивающих непрерывный кругооборот денежных средств [1, с. 8]. К оборотным средствам относятся денежные активы, необходимые предприятию для создания производственных запасов на складах и в
производстве, для расчетов с поставщиками, бюджетом, для выплаты заработной платы и т.д. Оборотные
средства находятся одновременно на всех стадиях и во всех сферах производства, что обеспечивает непрерывность и бесперебойную работу предприятия, являясь также основной частью себестоимости продукции. Различают два понятия: оборотные средства и оборотные фонды. Оборотные средства как эко-
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номическая категория шире, чем оборотные фонды. Оборотные средства складываются из оборотных
фондов и фондов обращения [2, с. 45]. Актуальность темы состоит в том, что от обеспеченности оборотными средствами, их структуры и уровня использования во многом зависят эффективность функционирования и финансовая устойчивость предприятия. Поэтому в системе управления оборотными средствами наряду с планированием, нормированием и учетом необходим регулярный анализ их состава, динамики, соответствия потребностям текущей производственно-хозяйственной деятельности, в результате которого происходит выявление возможных улучшений использования оборотных средств, обеспечение
непрерывности процесса производства и реализации продукции с меньшими затратами финансовых ресурсов. Важно уметь правильно управлять оборотными средствами, разрабатывать и внедрять мероприятия, способствующие снижению материалоемкости продукции и ускорению оборачиваемости оборотных
средств. Тем самым стоит отметить важность эффективного использования средств и поиск наиболее
экономически выгодных путей ее повышения. Именно рациональное использование оборотных средств
ведет к оперативно-хозяйственной и экономической самостоятельности и за счет прибыли обеспечивает
стабильное финансовое положение и дальнейшее развитие производства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛОГИСТИКИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Р.А. Кухтий, Минский университет управления, ф-т экономики, магистрант
Научный руководитель: Б.А. Гедранович, к.э.н., доцент
Одним из важнейших факторов повышения конкурентоспособности предприятия является правильное и рациональное использование методов логистики. На данном этапе развития экономики логистика как наука занимает одно из ключевых мест.
Увеличение объемов производства и реализации продукции требует использования в практической
деятельности предприятий логистического подхода для оптимизации товаропроводящих систем в сферах
материально-технического обеспечения, производства, ремонтно-обслуживающего производства, распределения готовой продукции [1, с. 15]. Исследование методов логистики в управлении предприятием – это
ключ к более рациональному и конкурентоспособному производству, уменьшению доли себестоимости и
более крепкому положению на рынке. Именно логистика в условиях рыночной конкуренции может стать
ключевым фактором роста предприятия, развития его как субъекта хозяйствования. Было бы ошибочно
игнорировать опыт зарубежных компаний, где одну из ключевых ролей играет логистика [2, c. 14].
Логистика широко ориентирована на потребителя. Ее цель – доставка продукции точно в срок при минимальных затратах на снабжение, хранение, упаковку, сбыт, транспорт. Благодаря этому значительно улучшаются условия функционирования всей экономики. Оптимизация управления материальными, товарными,
финансовыми и информационными потоками – это ключ к конкурентоспособному положению на рынке, даже
в условиях нестабильной экономики. Современные предприятия используют логистику как новое, прогрессивное мышление, методологию производственно-хозяйственной, предпринимательской и коммерческой деятельности, которая открывает широкие возможности и перспективы для повышения их эффективности и конкурентоспособности. На одно из первых мест в своей предпринимательской деятельности прогрессивные
предприятия ставят рациональное и полное внедрение методов логистики. В данной работе проведен анализ
факторов, определяющих эффективное использование методов логистики и рационализацию их на предприятии. В результате исследования установлено, что применение логистики в совокупности с использованием
традиционных методов и подходов к управлению производством позволяет достичь существенных результатов в плане обеспечения предприятий необходимыми материальными ресурсами в установленные сроки, а
также снизить расходы на складирование, производство, транспортировку и сбыт готовой продукции. Таким
образом, для повышения эффективности предприятия необходимо широкое и повсеместное внедрение методов и механизмов логистики непосредственно в их практику хозяйственной деятельности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
А.В. Монич, Минский университет управления, магистрант, ф-т экономики
Научный руководитель: С.В. Валицкий, к.т.н., доцент
Основным признаком организации представляется наличие у нее частного имущества. На предприятиях структура и состав имущества могут кардинально отличаться, тем не менее основной составляющей для подавляющего большинства предприятий являются основные средства.
Независимо от вида деятельности и формы собственности предприятие должно постоянно анализировать движение своих основных средств, их состав и состояние. Полученные результаты позволят предприятию
выявить пути и резервы повышения эффективности использования, также вовремя найти и скорректировать
негативные отклонения, которые в будущем могут сыграть решающую роль в его успешной деятельности.
Но имеют место определенные проблемы в этой области: в первую очередь – значительная доля
устаревших основных средств в промышленности страны, что вызывает большие потери в экономике,
так как ухудшение состояния оборудования потребует увеличения инвестиций в капитальный ремонт для
его содержания в качественном эксплуатационном состоянии. Кроме того, новая техника часто не вписывается в техническую систему устаревшего производства, а если и используется, то не полностью; все это
сокращает объем продукции и услуг [1, с. 190]. Вдобавок прослеживается тенденция содержания на балансе предприятий неиспользуемого оборудования, препятствующая стабилизации их финансового положения. Многие организации используют мощности на уровне, при котором не достигают точки безубыточности по объемам производства.
Успешность функционирования основных средств зависит во многом от того, как активно реализуются интенсивные и экстенсивные факторы повышения эффективности их использования.
Важным путем повышения эффективности использования основных средств является уменьшение
количества излишков оборудования и быстрое вовлечение в производство неустановленного оборудования. Рост интенсивной загрузки оборудования может быть достигнут путем модернизации действующих
машин и механизмов, установлении оптимального режима их работы с сохранением состава основных
средств, без роста численности работающих и при уменьшении расхода материальных ресурсов на единицу изготавливаемой продукции [2, с. 184].
Повышение эффективности оперирования основными средствами предприятия считается главной проблемой на этапе перехода к современным рыночным отношениям. Решение этой задачи позволит определить
положение предприятия на рынке, его экономическое состояние, конкурентоспособность.
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ЛОГИСТИКА КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СФЕР КОМПЕТЕНЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
А.Н. Ньюман, Минский университет управления, ф-т экономики, студентка 2-го курса
Научный руководитель: А.И. Бельзецкий, к.т.н.
Логистику организации можно рассматривать как интегрированный процесс по обеспечению создания потребительной стоимости с наименьшими затратами. С этой точки зрения интегрированная логистика имеет следующие особенности:

31

– формирование и использование ключевых компетенций, что предполагает особо эффективное
сочетание ресурсов, которыми конкуренты не располагают;
– сохранение стабильных ключевых компетенций в долгосрочной стратегической перспективе;
– возможность клиентов извлекать выгоды для себя, готовность оплачивать дополнительные услуги.
Интегрированный логистический подход, использующий цепочку ценностей, ориентирован на
функционирование различных потоковых процессов, требующих интеграции (см. рисунок) [1].

В
Снабжение:
поставщики

А

Поддержка
производства:
производственная
логистика

С
D

Распределение:
потребители

Рисунок – Интегрированная логистика:
А – финансовый поток, обслуживающий снабжение (поставщиков);
В – поставка комплектующих, материалов; С – продвижение товарного потока;
D – выручка от реализации продукции и услуг
Цепочки ценностей (логистические цепочки) содержат пять областей эффективности: 1) связь
с поставщиками; 2) связь с потребителями; 3) технологические процессы внутри одного подразделения;
4) логистические процессы между подразделениями внутри организации; 5) логистические связи между
организациями в логистической цепочке.
Системы организаций, построенные по этому типу, нацелены на существенное снижение затрат за
счет ускорения оборачиваемости капитала, сокращения времени выполнения заказов, координации работы с сетью поставщиков.
Анализ приведенных схем позволяет выделить ключевые сферы компетентности логистики, обеспечивающие конкурентоспособность организации:
– управление запасами;
– транспортировка;
– логистическая информация;
– логистическая инфраструктура;
– складское хозяйство, грузопереработка и упаковка.
Логистика направлена на достижение высокого качества обслуживания потребителей на основе
интеграции ключевых компетенций. Это позволяет выработать современные технологии логистического
менеджмента и добиться высокого уровня конкурентоспособности. Успехи в каждой из указанных сфер
имеют смысл только в том случае, если они обеспечивают повышение общей эффективности интегрированной логистической системы.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА БЕЛОРУССКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Р.Д. Сарвари, Полоцкий государственный университет,
финансово-экономический ф-т, студентка 2-го курса
Научный руководитель: И.В. Зенькова, к.э.н., доцент
Производительность труда является ключевым фактором, влияющим на эффективность бизнеса,
определяет основные экономические показатели фирмы и прежде всего ее конкурентоспособность. Основной целью изучения данного показателя стало исследование основных экономических дефиниций,
отражающих суть данной экономической категории. Изучение данного показателя прослеживается в работах многих известных экономистов. К. Маркс считал, что производительная сила, конечно, всегда есть
производительная сила полезно конкретного труда и фактически определяет собой только степень целесообразной производительной деятельности в течение данного промежутка времени [1, с. 55].
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Проведя анализ и синтез имеющихся дефиниций, автор вывел собственное понятие, наиболее полно отражающее всю суть данной экономической категории.
Производительность труда – это показатель, отражающий интенсивность и плодотворность труда, производящего продукцию в единицу времени. Также производительность отражает труд человека,
затраченный на производство единицы продукции.
Проведя исследования, автор пришел к выводу, что все факторы, влияющие на изменение объема
производства и численности работников предприятия, оказывают влияние и на изменение производительности труда.
Следует отметить тот факт, что для повышения показателя производительности на предприятиях
Республики Беларусь полезно будет воспользоваться уже накопленным в зарубежной практике опытом.
Повышение производительности труда по примеру зарубежных компаний является, по нашему мнению,
актуальным потому, что производительность труда – важнейший показатель для предприятия. Тщательное изучение данного вопроса, применение его на практике при условии быстрого реагирования на изменяющиеся запросы внешней среды и потребителя позволяет избежать ненужных затрат и успешно конкурировать в условиях современного рынка. Творческое использование зарубежного опыта позволит белорусским компаниям стабилизировать свои экономические показатели, увеличить производительность
труда, тем самым улучшить свое положение на конкурентном рынке.
Проведенные исследования позволяют сделать обобщение и сформулировать основные теоретикометодологические основы в изучении производительности труда.
С учетом зарубежных методологических подходов к изучению данной экономической категории и
основных мотиваторов, стимулирующих работников на увеличение собственной выработки, разработан
авторский концептуальный подход. Он предусматривает использование различных зарубежных моделей,
повышающих производительность труда. Взятие за основу опыта зарубежных стран позволит, по мнению
автора, повысить выработку сотрудников на предприятиях Республики Беларусь и существенно повысить
уровень производительности труда.
Литература
1. Маркс, К. Капитал. Том I. Отдел первый. СС т. 23, ст. 96.

НЕОБХОДИМОСТЬ И СУЩНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУБЪЕКТЕ
Н.В. Фурманова, Невинномысский институт экономики управления и права,
ф-т экономики и управления, магистрант
Научный руководитель: О.А. Мазур, д.э.н
Пристальное внимание созданию особой системы внутреннего контроля в профессиональном сообществе бухгалтеров стало уделяться с момента вступления в силу норм ст. 19 Федерального закона от 6
декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Это связано с тем, что наличие на самом предприятии системы внутреннего контроля позволяет заблаговременно предотвратить возможные потенциальные ошибки и потери в целях обеспечения законности и надежности деятельности всей системы деятельности экономического субъекта. Отсюда вытекает, что факт внедрения самой системы внутреннего
контроля является приоритетной целью для каждого экономического субъекта.
Внедрение контроля в сам процесс возрастает по многим причинам:
– развитие экономического субъекта и рынка капитала;
– стремление предприятий к самоуправлению;
– постоянное снижение уровня экономической работы на предприятиях.
Необходимо создать такую систему внутреннего контроля, которая будет направлена на реальную
и полную оценку текущего состояния экономического субъекта, на оценку проблем, возникающих в процессе текущих операций, на анализ последующих ситуаций, которые помогут центрам ответственности
в принятии обоснованных и оптимальных управленческих решений.
Внедрение системы внутреннего контроля – это постоянный процесс оптимального выбора и разработка наиболее подходящих форм.
Среди основных направлений совершенствования системы внутреннего контроля на предприятиях
можно выделить:
1. Внедрение и разработку надлежащего методического обеспечения системы внутреннего контроля.
2. Создание информационных институтов внутреннего контроля для обеспечения оперативных
контактов между государственными органами и экономическим субъектом.
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3. Совершенствование структуры внутреннего контроля и методов управления, направленных для
решения поставленных задач.
4. Повышение профессионального уровня работников, осуществляющих контроль и анализ деятельности предприятия.
5. Сочетание жестких и гибких систем планирования деятельности предприятия.
6. Разработку и внедрение документооборота для осуществления внутреннего контроля.
7. Экономическую безопасность и ежегодное перераспределение обязанностей между работниками
во избежание злоупотреблений и для повышения эффективности внутреннего контроля.
Для достижения поставленных целей и для предотвращения грубых нарушений и убытков на экономическом субъекте возникает необходимость внедрять систему внутреннего контроля.
Для того чтобы процедуры внутреннего контроля были эффективными, необходимо четко определить, каким образом и на каких уровнях целесообразно осуществлять контроль в компании и какие изменения в системе управления для этого потребуются, кроме того, необходимо осуществлять постоянное
ее совершенствование.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.С. Черняк, Минский университет управления, ф-т экономики, магистрант
Научный руководитель: В.И. Донцова, к.э.н., доцент
Проблема эффективности является центральной как в экономике в целом, так и в экономике предприятия (организации). Оценка эффективности производства является одним из важнейших условий,
определяющих обоснованность управленческих решений [1, c. 18]. Теоретическое обоснование необходимости повышения экономической эффективности базируется на существовании главной проблемы
экономической науки, а именно – ограниченности ресурсов. Проблема ограниченности ресурсов усугубляется тем, что потребности людей постоянно увеличиваются, им требуется все больше материальных
благ как по количеству, так и по качеству. Поэтому главной задачей экономической науки является разработка методов и способов максимального удовлетворения растущих потребностей людей в условиях ограниченности необходимых для этого ресурсов [2, c. 11-12].
Экономическая эффективность производства в общем виде означает результативность производственного процесса, т.е. соотношением между результатами, достигнутыми в процессе производства, и затратами живого и овеществленного труда. Показатели экономической эффективности производства дают
представление о том, ценой каких затрат достигается экономический эффект.
Экономический эффект, результат, затраты и ресурсы выступают в различных формах. Их анализ и
классификация позволяют конкретизировать сущность эффективности производства [1, c. 19]. Критерием
экономической эффективности производства на уровне предприятия является максимизация прибыли на
единицу используемых производственных ресурсов [3, c. 210]. Объективная необходимость повышения
экономической эффективности производства диктуется усилением степени относительной ограниченности производственных ресурсов: трудовых, материальных, природных, финансовых. В связи с увеличением степени ограниченности производственных ресурсов становятся все более ограниченными и возможности увеличения масштабов производства за счет экстенсивных факторов. В современных условиях
все более важную роль играют не количественные, а качественные факторы [3, c. 212]. Методологический ключ к определению путей повышения экономической эффективности производства – это обеспечение роста результата и снижения затрат, что в конечном счете должно приводить к увеличению полезных результатов на единицу совокупности затраченных ресурсов. В конечном счете условием повышения
экономической эффективности предприятия является активизация инновационно-инвестиционной деятельности, широкое применение в производстве научно-технического прогресса, которые обеспечивают
рост производительности труда и снижение на этой основе стоимости ресурсов, используемых в производстве [3, c. 222–223]. Таким образом, повышение экономической эффективности производства оказывает многостороннее, комплексное влияние на экономику предприятия, что обеспечивает его доходность
и экономический рост [3, c. 213].
Литература
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Минск: Выш. шк., 2011. – 463 с.

34

СЕКЦИЯ 2
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИКИ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
А.А. Валькович, Минский университет управления, ф-т экономики, студентка 2-го курса
Научный руководитель: А.И. Бельзецкий, к.т.н.
Как дорогостоящая функция, логистика существенно влияет на общее финансовое состояние организации. Данные Европейской промышленной ассоциации и промышленной ассоциации США указывают, что сквозной мониторинг материального потока обеспечивает сокращение материальных запасов на
30–70 % [1]. Сокращение запасов происходит за счет согласованности действий участников логистических процессов, повышения надежности поставок, рациональности распределения запасов.
Целью данного исследования является изучение влияния логистики на финансовое состояние организации и поиск возможных путей его улучшения. Особое внимание уделено изучению влияния логистики
на финансовые показатели, характеризующие результативность деятельности организации (см. рисунок).
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Рисунок – Влияние логистики на рентабельность активов
1. Краткосрочные активы. Эффективная логистика сокращает краткосрочные активы путем снижения уровней запасов. Снижение инвестиций в запасы может высвободить наличные денежные средства,
которые могут быть использованы более производительно, и снизить потребность в заимствованиях.
2. Долгосрочные активы. К долгосрочным активам относятся собственность, здания и оборудование. Логистика широко использует эти ресурсы, склады, парк подвижного состава, оборудование для
грузопереработки материалов, а также другие сооружения, необходимые для перемещения материалов
через цепь поставок, которые составляют значительную долю долгосрочных активов.
3. Продажи. Выпуская более привлекательный товар или обеспечивая его наличие и более удобное получение, логистика может повысить объем продаж и обеспечить более высокую рыночную долю организации.
4. Маржа прибыли. Более эффективная логистика обеспечивает низкие операционные издержки,
что в свою очередь приводит к более высокой марже прибыли.
5. Ценность. Логистика может повысить воспринимаемую ценность товаров путем более удобного
их получения, ускорения доставки заказа или сокращения времени его выполнения. Более привлекательные виды товара позволяют устанавливать на него наценку.
Как можно видеть, первые два пункта работают на снижение необходимых активов, а три последних позволяют увеличить прибыль. Все это в совокупности приводит к увеличению рентабельности активов и собственного капитала и, соответственно, влияет на другие финансовые показатели организации,
такие как ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость и т.д.
Литература
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Т.И. Галайда, Минский университет управления, ф-т экономики, студентка 2-го курса
А.В. Ходкевич, Минский университет управления, ф-т экономики, студент 2-го курса
Научный руководитель: Б.Н. Желиба, д.э.н., профессор
Современная эволюция электронных платежных систем и появление новых средств платежа часто
определяется экономистами как высшая стадия процесса дематериализации денег. Действительно, в конце
XX – начале XXI века стремление к повышению издержек денежного обращения способствовало появлению множества новых электронных платежных инструментов. Этот процесс, получивший название электронизации платежей, выражается в повсеместном сокращении использования бумажных платежных инструментов и широком использовании электронных платежей. Однако наиболее значительным результатом
современной эволюции денег стало появление нового средства платежа – электронных денег [1, с. 12].
Термин «электронные деньги» долгое время использовался как метафора для обозначения различных
технологических изменений в банковском деле и системе платежей, происходящих в развитых странах на
протяжении 1970-х – 1990-х гг. Первоначально он использовался для обозначения систем электронных переводов денежных средств, позднее – для обозначения систем платежей с использованием кредитных/дебетовых банковских карт. Со второй половины 1990-х годов термин «электронные деньги» приобрел
более специфическую экономическую формулировку и стал относиться к новым электронным средствам
платежа, использующим эмиссию электронного скрипа, представляющего собой денежное требование на
эмитента в электронной форме, которое передается при платеже от плательщика к получателю.
В белорусском банковском законодательстве термин «электронные деньги» приобрел более общее
значение, чем в зарубежной практике: это хранящиеся в электронном виде, на программно-техническом
устройстве, единицы стоимости, принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении расчетов
и выражающие сумму обязательств эмитента перед держателем по погашению электронных денег [2].
Система электронных денег представляет собой модель с набором подсистем, позволяющих электронной стоимости перемещаться под контролем системного администратора, контролирующего безопасность создания, обращения и уничтожения стоимости в рамках системы. Модель системы электронных денег состоит из трех отдельных операционных областей, которые не взаимосвязаны между собой:
1) область взаиморасчетов (клирингово-взаиморасчетная область);
2) эмиссионная (эмиссионно-эквайринговая область);
3) область использования (розничная область), в которой фактически электронные деньги перемещаются между пользователями [1].
В Республике Беларусь к настоящему времени создана и совершенствуется нормативно-правовая
база, регулирующая обращение электронных денег. При этом нормативная база предусматривает необходимость установления соответствующего контроля за операциями с использованием электронных денег с
целью недопущения легализации доходов, полученных преступным путем.
Литература
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ТРУДУ
М.В. Глинский, Минский университет управления, ф-т экономики, студент 3-го курса
Научный руководитель: Г.М. Казляк, м.э.н.
Государственная статистика – система сбора, обработки, обобщения, накопления, хранения, защиты, представления, распространения и использования органами государственной статистики и уполномоченными государственными организациями первичных статистических данных и сводных статистических данных (информации) об экономическом, демографическом, социальном и экологическом положении в Республике Беларусь. Перечень форм статистической отчетности, их содержание постоянно кор-
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ректируются и регулируются Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь в соответствии с требованиями национальной экономики в сложившихся условиях хозяйствования. Роль отчетности в механизме управления производством: обеспечивает экономической информацией, необходимой
для планирования, анализа и контроля над деятельностью хозяйствующего субъекта; используется вышестоящим органами управления для получения итоговых данных по основным показателям и установления степени выполнения плана; применяется в составлении сводной отчетности, перспективных и текущих планов; обеспечивает принятие эффективных управленческих решений на государственном и региональном уровнях; информирует об основных итогах и тенденциях социально-экономического развития
организаций и общественности 1, с. 26.
Значение статистических форм отчетности на микроуровне прежде всего заключается в том, что
фактические данные отчетности используются для анализа хозяйственной деятельности предприятий,
определения влияния положительных и отрицательных факторов, выявления резервов, планирования и
прогнозирования. Соблюдение принципов правдивости, преобладания экономического содержания, нейтральности и полноты при формировании форм статистической отчетности должно способствовать принятию эффективных управленческих решений. Однако содержание статистических форм отчетности в
части отражаемых в них показателей не всегда дает возможность осуществлять факторный анализ, так
как применяемая методика экономического анализа предусматривает перегруппировку показателей в
других разрезах, использование дополнительных данных, которые не содержатся в отчетности.
Количество форм централизованной государственной статистической отчетности за последние десять лет (с 2005 до 2015 года) неуклонно сокращается. Так, в 2005 году заполнялось 206 форм централизованной государственной статистической отчетности, из которых по труду – 11 форм, или 5,3 % от общего количества. За 2015 год организациями будет заполнено 109 форм, из них по труду – 12 форм (11 %
от общего количества). Несмотря на рост удельного веса форм централизованной государственной статистической отчетности по труду и стабильность их количества, происходит их переориентировка в сторону отражения данных об оплате труда в различных направлениях, что способствует более точному формированию средних данных по экономике Республики Беларусь и повышению «прозрачности» отчетности. Вместе с тем изменение форм статистической отчетности по труду и заработной плате не коснулось
возможности их использования в управленческом учете и маржинальном анализе, когда показатели формируются по центрам ответственности и зависимости от объема производства. Эти аспекты усложняют
выявление сложившихся тенденций и задерживают принятие оперативных управленческих решений.
Литература
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕЙТИНГИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ
Ю.В. Горожанкина, Белорусский государственный университет,
экономический ф-т, студентка 5-го курса
Научный руководитель: А.Б. Гедранович, к.э.н., доцент
Важнейшим фактором, определяющим экономическое развитие страны, является банковский сектор. Для повышения темпов экономического роста необходимо расширять направления финансового посредничества банков, что позволит привлекать и накапливать ресурсы в финансовом секторе [1].
Ввиду активного распространения Интернета, в частности мобильного, большое количество банковских операций проводится при помощи цифровых технологий. Для поддержания конкурентоспособности и обеспечения эффективности функционирования банки внедряют новые продукты, расширяют
способы предоставления услуг, непосредственно связанные с использованием информационных технологий (онлайн-сервисы) [2].
Исходя из этого, немаловажную роль играет веб-сайт банка. Именно через интернет-ресурс банка
пользователи могут получить информацию об имеющихся и новых продуктах банка и другую полезную
информацию, а также получить доступ к онлайн-сервисам.
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Цель исследования – разработка интерактивных рейтингов коммерческих банков Республики Беларусь, оценивающих деятельность банков с различных сторон (сайты банков и финансовые результаты)
за определенный период времени, и анализ полученных результатов.
Всего было составлено три рейтинга по 31 банку: вебометрический, рейтинг сервисов и экономический. При составлении вебометрического рейтинга был использован метод главных компонент
(Principal Component Analysis).
Для построения рейтинга сервисов были использованы методики IRT (Item Response Theory) и
PCM (Partial Credit Model). Данные методики позволяют оценить значимость критериев и испытуемых
(банков). Разница моделей заключается в том, что первая является дихотомической (только два критерия
оценивания – например, «да»/«нет»), вторая – политомической (от двух критериев и больше).
Экономический рейтинг рассчитан при использовании оболочечного анализа данных (Data
Envelopment Analysis). DEA – метод, основанный на принципах линейного программирования, позволяющий провести сравнительную оценку эффективности банков на основе набора входных (ресурсов) и
выходных (продуктов) переменных.
Для экономического рейтинга были взяты квартальные и годовые данные из находящейся в свободном доступе отчетности, для построения остальных рейтингов использовались ежемесячные данные.
Результаты проведенного исследования способны повысить эффективность банков в финансовой
деятельности и улучшить веб-сайт банков при помощи интернет-маркетинга и увеличения онлайнсервисов. Прежде всего необходимо учитывать, что именно информационные технологии (ИТ) определяют возможности банка по развитию бизнеса, что отражается и на итоговых финансовых показателях.
При осознанном подходе банков к разработке своей ИТ-стратегии будут созданы условия для стабильного развития банковского сектора Республики Беларусь, что положительно скажется на его конкурентоспособности и устойчивости.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В.А. Золотухина, Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
гуманитарно-экономический ф-т, студентка 5-го курса
Научный руководитель: В.Д. Ковалёва, к.э.н., доцент
Деятельность человека направлена на какую-либо цель, и он делает все возможное для ее достижения в короткий срок. Именно по такому принципу работает каждая коммерческая организация независимо от юридической формы собственности, вида деятельности, численности персонала, получая финансовый результат – прибыль или убыток. На формирование финансового результата влияют как внутренние, так и внешние факторы: необоснованные и неэффективные управленческие решения; экономические, политические, чрезвычайные ситуации и военные действия. Отечественные и зарубежные экономисты, исследуя это влияние на конечный финансовый результат в процентном отношении, пришли к выводу, что влияние внешних факторов – 25 %, остальные 75 % зависят от человеческого фактора [1]. Результат такого вывода очевиден, так как именно человек, принимая решение о выборе вида предпринимательской деятельности, регистрируя организацию, может ошибиться в выборе организационно-правовой
формы собственности. Каждый хозяйствующий субъект имеет права, определяющие его внутреннюю
самоорганизацию и регулирующие взаимоотношения с государством, юридическими и физическими лицами [2]. В этой связи важным управленческим решением, влияющим на финансовое состояние экономического объекта, является выбор налогового режима [3].
Упрощенная система налогообложения (УСНО) – налоговый режим, который подходит для организаций как с высокой, так и с низкой долей прибыли (первые смогут выбрать УСНО – доходы, а вторые
УСНО – доходы минус расходы). Предприниматели в сельскохозяйственной отрасли могут выбрать еди-

38

ный сельскохозяйственный налог (ЕСХН) – доходы минус расходы 6 %. Такой налог может применяться
в тех организациях, где выручка от сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 %. При общей системе налогообложения (ОСНО) предприниматель платит налог на прибыль, НДС и налог на
имущество. Такой режим используется предпринимателями крупного и среднего бизнеса с большой долей НДС. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) вводится в действие законами муниципальных районов, городских округов, городов федерального значения, применяется наряду с общей системой налогообложения и распространяется только на определенные виды деятельности. При использовании патентной системы налогообложения доход должен составлять от 0,1 до 1 млн рублей. Субъекты своими решениями могут увеличивать максимально возможный доход до 10 млн рублей. Ставка данного налога составляет 6 %. Взносы в фонды не уменьшают патент. Достоинство патента в том, что по мере роста бизнеса налоговая нагрузка будет снижаться. Если организация имеет сеть магазинов (площадь торговых
залов менее 50 кв. м) и годовая выручка не превышает 60 млн рублей, то при покупке патента, исходя из
потенциально возможного дохода в 10 млн рублей, организация заплатит 600 тыс. рублей, что составит
всего 1 % от товарооборота.
Таким образом, управление налоговыми режимами является инструментом, которым должен в совершенстве владеть предприниматель в любой сфере деятельности, что обеспечит финансовую устойчивость предприятия, так как существует множество способов снижения налоговой нагрузки, которые необходимо грамотно использовать для получения финансового результата – прибыли.
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ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ
В.Т. Кошкарова, Минский университет управления, ф-т экономики, студентка 3-го курса
В.В. Чернянина, Минский университет управления, ф-т экономики, студентка 3-го курса
Научный руководитель: Н.Е. Левданская, к.э.н., доцент
Работа бухгалтера в настоящее время очень непроста: постоянно изменяются и корректируются
акты законодательства, утверждаются новые формы отчетности как по бухгалтерскому, так и по налоговому учету, требуется пристальное внимание в вопросах оформления первичных документов, необходимо осмысление содержания заключенных организацией договоров, решение возникающих разногласий с
налоговой инспекцией и еще масса обязанностей и проблем.
Согласно Закону РБ «О бухгалтерском учете и отчетности» № 57-3 от 12.07.2013 г., все операции в
бухгалтерском учете должны и могут отражаться только при наличии первичных документов, подтверждающих свершившийся факт финансово-хозяйственной деятельности. Проблемы с получением первичных документов не утрачивают своей актуальности, так как в идеале важно не просто получить правильно составленный, оформленный и подписанный первичный документ, важно получить его ровно в срок и
на основании этого составить бухгалтерскую проводку, которая, в свою очередь, повлияет на результат
финансово-хозяйственной деятельности организации.
Поиск и устранение ошибок являются одним из основных путей снижения налогового риска. Все
ошибки можно разделить на несколько групп:
– ошибки, искажающие величину налоговой базы;
– ошибки, искажающие сумму налога из-за неправильного применения льгот, выбора налоговой
ставки или порядка исчисления налога;
– ошибки, нарушающие порядок и сроки представления налоговых деклараций и уплат налогов.
Ошибки сегодня классифицируют как арифметические и методологические. Арифметической
ошибкой считается ошибка или описка, допущенная при заполнении декларации, приложений к ней, в
частности при выполнении арифметических действий. Под методологической ошибкой следует понимать
ошибку, допущенную при составлении декларации, которая состоит в неправильном применении или
неприменении ставок налогообложения либо коэффициентов при определении налогового обязательства
по конкретному налогу, сбору.
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Исследование налоговых ошибок в отраслях экономики свидетельствует о том, что ошибки возникают вследствие:
– невыделения НДС в документах на приобретение ценностей;
– нарушения порядка формирования себестоимости и необоснованного включения в себестоимость некоторых видов затрат;
– несвоевременного или неполного отражения продаж либо неотражения продаж по товарообменным операциям;
– неправильного применении или незнания нормативных налоговых актов и дополнений к ним.
Типичные ошибки в бухгалтерском учете и отчетности можно объединить в следующие группы:
– некорректные учетные записи;
– неполное отражение фактов хозяйственной жизни;
– ошибки в периодизации;
– неверная оценка активов, пассивов и финансовых результатов.
Обнаружить ошибку бухгалтер может самостоятельно (например, в результате проведения сверки
с контрагентами или в процессе проведения арифметического контроля). Такая ошибка может быть обнаружена аудиторами или налоговыми органами при проверке. Кроме того, бухгалтер может изменить свою
первоначальную позицию относительно отражения операции в учете или ее документального оформления при получении новых разъяснений уполномоченных органов.
Осуществляя проверку, главный бухгалтер должен досконально проанализировать первичные документы. Необходимо убедиться в полной связи между формулировками, показателями и цифровыми
значениями в конкретных документах.
Ввиду того, что белорусское законодательство не только часто меняется, но и содержит много неясностей и противоречий, оценить законность своих действий главному бухгалтеру не всегда легко. Он
может допустить ошибку и не уплатить установленный налог по причине заблуждения или неосторожности, а налоговый орган при предъявлении штрафных санкций не видит разницы между неосторожной и
умышленной неуплатой налога. Таким образом, проблема обеспечения достоверности налогового учета,
строящегося на основании данных бухгалтерского учета, не утрачивает своей актуальности, требует пристального внимания и совместного обсуждения между заинтересованными лицами.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ЕЕ УЧЕТ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Е.Г. Ларцева, Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
гуманитарно-экономический ф-т, студентка 4-го курса
Научный руководитель: В.Д. Ковалёва, к.э.н., доцент
Актуальность данной темы состоит в том, что дебиторская задолженность оказывает влияние на финансовую устойчивость организации. Проблема, возникающая при учете дебиторской задолженности, заключается в том, что ее необходимо оценивать как первоначально, так и в последующем. Для решения данной проблемы нужно придерживаться требований, указанных в международных стандартах финансовой
отчетности, одним из которых является МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
По сути, займы и дебиторская задолженность представляют собой один из видов финансовых инструментов [1]. Дебиторская задолженность – это денежные средства, которые не выплачены организацией за поставленные товары, услуги и работы.
Основное правило для признания финансового актива в качестве займов и дебиторской задолженности – отсутствие котировок на активном рынке. Оценку дебиторской задолженности и займов проводят на
основе МСФО (IAS) 39 [1]. При первоначальном оценивании займы и дебиторскую задолженность рассматривают по справедливой стоимости. На основе российских положений по бухгалтерскому учету краткосрочная дебиторская задолженность учитывается по стоимости совершенной хозяйственной операции, по
которой возникла задолженность. Краткосрочная дебиторская задолженность не дисконтируется. В большинстве случаев справедливую стоимость дебиторской задолженности устанавливают на основе заключенного договора. В дальнейшем учет дебиторской задолженности сложен и зависит от ее вида.
Обесценение дебиторской задолженности возникает в том случае, если есть риск не получить от
должника денежные средства. По международным стандартам, создать резерв под обесценение можно в
том случае, если существуют доказательства возможности неполучения денежных средств от должника.
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Если дебиторская задолженность долгосрочная, то она учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Амортизированная стоимость определяется по формуле:
Амортизированная стоимость = Первоначальная стоимость – Совершенные выплаты в погашение
основной суммы + Накопленная амортизация – Суммы уменьшения в связи с обесценением [2].
При использовании метода эффективной процентной ставки рассматривается оценка денежных
потоков в будущем периоде без учета всевозможных кредитных убытков. Учитываются иные специфические условия сделки – скидки, расходы к уплате и др. В некоторых случаях международные стандарты
дают возможность использовать те денежные потоки, которые отражены в договоре.
Пересчет дебиторской задолженности может завершиться убытком от переоценки выданных займов и дебиторской задолженности. Сама сумма такого убытка представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозных будущих денежных потоков. Эти денежные
потоки дисконтируются с учетом эффективной процентной ставки самого финансового актива.
Таким образом, учет дебиторской задолженности в соответствии с МСФО позволит объективно оценить ее влияние на финансовую устойчивость организации и своевременно принять необходимые меры
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
И.А. Лисовая, Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
гуманитарно-экономический ф-т, студентка 4-го курса
Научный руководитель: В.Д. Ковалёва, к.э.н., доцент
Финансовая устойчивость предприятия как объект управления с переходом на рыночные отношения получает особую актуальность. Исходя из сложившихся условий хозяйствования исследование процесса обеспечения финансовой устойчивости предприятия требует комплексного подхода к изучению,
разработки концептуальных основ управления им как совокупности теоретико-методологических приложений, которые на сегодняшний день недостаточно глубоко изучены.
Под финансовой устойчивостью следует понимать такое состояние предприятия, при котором
пройдена точка безубыточности, в результате чего достигнуто стабильное положение, сущность которого
заключается в превышении доходов над расходами, что позволяет свободно распоряжаться денежными
средствами и эффективно их использовать, обеспечивая бесперебойный процесс производства и реализацию продукции. Очевидно, что при устойчивом финансовом положении предприятия увеличивается прибыль, стимулирующая рост собственного капитала, обеспечивая платежеспособность и кредитоспособность предприятия. Чтобы эффективно выполнять свои функции, предприятие должно быть не только
обеспечено активами – материальными, нематериальными, финансовыми, но и регулировать их оптимальное соотношение в структуре имущества предприятия. В этой связи финансовым менеджерам необходимо решить две основные проблемы. Первая проблема требует ответа на вопрос, сколько финансовых
ресурсов должна инвестировать компания, в какие виды реальных активов и когда, а вторая – где и как
получить необходимые для инвестирования денежные средства [1, с. 71].
Ни одна из современных концепций, посвященных исследованию проблемы финансовой устойчивости, не может предложить универсальную методику, позволяющую управлять траекторией финансовой
устойчивости. Именно поэтому научные методы, представленные в трудах отечественных экономистов,
могут рассматриваться как рекомендации, в связи с чем возникает проблема обоснования и использования того или иного метода при определении финансовой устойчивости предприятия. Несмотря на множество методов, стимулирующих финансовую устойчивость предприятия, ни один из них не может восприниматься как универсальный для ее управления, что обусловлено большим количеством внешних и
внутренних факторов, зависящих от специфики хозяйственной деятельности. Следует отметить, что для
каждого этапа, характеризующего развитие предприятия, необходим инструментарий управления как
собственным, так и заемным капиталом, в связи с чем важно определить критерии, характеризующие
отношение менеджмента к риску, различное его восприятие, толерантность к риску.
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Таким образом, основная проблема, которую необходимо решить в системе управления финансовой устойчивостью, связана с различными подходами, направленными как на определение состояния финансовой устойчивости, так и на ее управление с целью сохранения на приемлемом для предприятия
уровне. При этом следует учитывать, что каждая из существующих методик предлагает свой инструментарий и систему показателей, на основе которых определяется финансовая устойчивость предприятия.
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МСФО В ДЕЙСТВИИ
В.О. Майзято, Минский университет управления, ф-т экономики, студент 3-го курса
Научный руководитель: Н.А. Юшкевич, ст. преподаватель
В Республике Беларусь в последние годы проходит процесс реформирования бухгалтерского учета,
приближения его содержания, форм финансовой отчетности к международным стандартам финансовой
отчетности (МСФО). Значение МСФО в современных финансовых отношениях в том, что применение
таких стандартов способствует выходу организаций на мировой уровень, получению валютных кредитов
в иностранных банках и привлечению инвестиций 1, с. 236.
В связи с этим с 1 января 2014 года субъекты хозяйствования руководствуются новым Законом
Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности». В настоящее время
обозначились три основные задачи, которые предстоит реализовать в развитие закона о бухгалтерском
учете.
Первая задача – введение в действие МСФО в качестве технических нормативных правовых актов.
Вторая задача – это разработка системы национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности.
Третья задача – это организация аттестации на право получения сертификата профессионального
бухгалтера.
В настоящее время Министерством финансов Республики Беларусь разработаны и приняты несколько национальных стандартов. Одним из них является Национальный стандарт бухгалтерского учета
и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют», утвержденный Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 29.10.2014 № 69, вступившим в силу с 1 января 2015 г.
Глобализация экономики, расширение и углубление международных связей, выход на международные рынки капиталов все в большей степени придают бизнесу интернациональный характер. Компаниям неизбежно приходится учитывать и отражать в финансовой отчетности результаты операций, выраженных в иностранной валюте. Порядок их учета регулирует МСФО 21 «Влияние изменений валютных
курсов». Следует отметить, что МСФО 21 устанавливает правила выбора курсов валют для отражения в
отчетности операций, выраженных в иностранной валюте, указывает методы учета результатов изменения курсов валют 2, с. 5.
Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Влияние изменений курсов иностранных валют» № 69 разработан с учетом вышеперечисленных норм МСФО 21 и излагает порядок пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов, собственного капитала, доходов, расходов, обязательств, дебиторской и кредиторской задолженности, выручки от реализации за валюту в случае проведения расчетов с использованием авансов и отражения в бухгалтерском учете организаций курсовых разниц.
Таким образом, можно констатировать, что при разработке национальных стандартов МСФО не
копируются, а адаптируются с учетом экономических условий деятельности белорусских организаций и
требований национального законодательства.
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IS ABC COSTING SYSTEM BETTER FOR HEALTHCARE INSTITUTIONS?
F. Hamady, Minsk University of Management, PhD student
Scientific adviser: B.N. Zheliba, Grand PhD in Economics, Professor
Highlighting the limitation of traditional costing systems in overhead cost allocation in a situation of
product diversity in terms of volume and complexity [1] illustrated the need for activity-based costing system.
Consistent with research [2], Cooper found that the firms facing high level of competition and having diverse
product mix are more likely to benefit from precise cost information and the introduction of activity-based cost
systems with an added caution that the activity-based costing system introduction initiative itself should be cost
effective.
Nowadays the competition goes beyond cost. Depending on the market niches, cost is as important as
quality, flexibility, speed, and delivery [3]. The traditional cost management systems are not so comprehensive to
cope with all those competitive criteria. Most of them fail to capture the real costs occurred to comply with customer requirements [4].
The new technology and the increase of complexity of organizations have changed the weight of each
cost component. The labor cost has reduced as much as material and equipment cost has increased, as a result,
the indirect costs generally are greater than the direct costs. Considering these changes, a cost management system should be analyzed through the principle and the method [5].
Hospitals and other health care organizations increasingly are confronted by a challenging and competitive environment. Greater focus on the quality of patient care, the high cost of new technology and increased
competition are among the factors forcing these organizations to re-examine the manner in which they provide
service to their patients, as well as the cost of these services.
In order to improve quality and cost control, managers require information suitable for their decisionmaking needs. Conventional methodologies, however, fail to provide information about the cost of the activities
performed to meet patients’ needs. Since it is the performance of these activities which causes quality to improve
(or not) and costs to be incurred, managers lack the information they need to ensure the viability of their organizations [6].
Activity-based costing (ABC) is defined as a methodology that measures the cost and performance of activities, resources, and cost objects. Specifically, resources are assigned to activities, then activities are assigned
to cost objects based on their use. ABC recognizes the causal relationships of cost drivers to activities [7].
Needy Suggests that the implementation process of an ABC system should rely on the following four
steps: (1) cost system evaluation; (2) ABC design; (3) ABC implementation; and (4) system evaluation and validation. Moreover, the ABC process should not be a “one-off” event; it demands a fundamental mind shift by the
management, it should be a process of “relentless and continuous improvement” [8].
Many models of activity based costing system were proposed for healthcare institutions. The costing
model should be destined only for management purposes, where the cost objects may be a disease, a homogeneous group of patients, a medical procedure, a doctor etc. for different purposes, different cost drivers must be
chosen. However, according to Needy [9] many challenges exist in examining the need for the ABC system, Designing ABC systems appropriate to the required objectives, Implementing ABC system and evaluating the ABC
system.
However, after defining the purpose for cost accounting system, healthcare institutions will face many
challenges in applying the ABC systems, the challenges are represented in the steps of implementing the ABC
system. Compton [10] Suggested six-steps Models for the implementation of ABC, which are:
1. Forming the team: A multidisciplinary team must be assembled to design the ABC system to reflect
correctly the workings of the company.
2. Deciding on Design Choices: At least six major decisions should be made before an ABC system can
be implemented. Should the system be integrated with the existing system or should it be a standalone system?
Should a formal design be approved before implementation? Who should take the “ownership” of the final system? How precise should the system be? Should the system report historical or future costs? Should the initial
design be complex or simple?
3. Training: Training is essential for effective implementation, execution, use, and acceptance of an ABC
system. Training should include Management, Implementers and users.
4. Gathering Information: A vital component of the ABC implementation is identifying the information
requirements of its users.
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5. Creating an ABC Systems Model: This is the most important step in the design of an ABC information
system. Each model has a set of resources, resource drivers, activity centers, activities, cost drivers, cost elements, and cost objectives. Activity centers should be established in this step.
6. Post-implementation Review: Like any other system initiatives, the ABC system must undergo a postimplementation period. Hidden problems must be uncovered and solved, system components must be fine-tuned,
and users must learn how to operate the system.
As a conclusion, if ABC system was considered a better cost accounting system for health institutions
many inter-related factors should be considered before making a decision if ABC system should be implemented,
basically, management purpose of cost accounting systems, size of institution, diversity of provided services, and
complexity of service providing process, internal and external environment and cost-benefit analysis. Analysis
result for all these factors may not be the same from one hospital to another, area to different area, management
style to alternative management style. Therefore, the answer of the paper main question “IS ABC Costing System better for Healthcare Institutions?” may need further studies for segmented healthcare institutions, healthcare sector in a specific market.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А.М. Шейко, Минский университет управления, ф-т экономики, студент 3-го курса
Научный руководитель: М.К. Воробьёв, к.э.н., доцент
Возникновение социальной помощи гражданам в случае утраты ими трудоспособности начинается
с традиций Древней Греции, Римской империи, цеховых и ремесленных гильдий. Но основателями медицинского страхования в современном его понимании считаются Англия и Германия, где во второй половине XIX века стали создаваться кассы и товарищества больничного страхования. В 1883 г. в Германии
был принят государственный закон об обязательном больничном страховании рабочих. В России подобный закон был принят в 1912 г., но поскольку в советское время было введено всеобщее бесплатное медицинское обслуживание, этот закон утратил свою силу.
На повестку дня вопрос о медицинском страховании на постсоветском пространстве, в том числе в
Беларуси, встал в связи с переходом к рыночным отношениям, усложнением процедур лечения, удорожанием применяемых медицинских технических средств, приемов лечения, удорожанием медицинских
препаратов [1].
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В современных экономических условиях государство не в состоянии обеспечить финансирование
медицинских услуг на уровне лучших аналогов зарубежного здравоохранения только за счет бюджета.
Поэтому решением проблемы видится развитие страховой медицины наряду с развитием государственного и частичного источника финансирования. Как показывает практика стран, имеющих обязательное
медицинское страхование, в частности ФРГ, это обеспечивает очень высокий уровень медицинского обслуживания.
Конкретные виды компенсации снижения бюджетных затрат на медицинское обслуживание должны постепенно вводиться с учетом повышения, а не снижения качества оказываемых медицинских услуг.
Одним из путей могло бы быть использование в большинстве развитых рыночных стран обязательного медицинского страхования за счет взносов работодателей, предпринимателей и бюджетных
средств для неработающих граждан и добровольного медицинского страхования для тех, кто уплатил
страховую премию в страховую организацию.
Заслуживает внимания и уже применяемый у нас метод соплатежей, т.е. доплат за отдельные виды
медицинской помощи. Система доплат существует и в условиях стационарного лечения. Например, оплата медикаментов в дневном стационаре, доплаты на улучшение питания в больнице. Более эффективное
применение системы соплатежей, по нашему мнению, требует более детальной разработки этого вопроса, определения границ этой системы.
В то же время, исходя из практики стран развитого рынка, переход к системе медицинского страхования в Республике Беларусь является общественной необходимостью, и продолжать деятельность в
этом направлении нужно всем заинтересованным органам.
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СЕКЦИЯ 3
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
НА СТАДИИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
А.С. Бондарев, Невинномысский институт экономики, управления и права, магистрант
Научный руководитель: М.Н. Халкечев, д.э.н., профессор
С целью оптимизации работы работников необходимо проводить исследование их психологических особенностей по основным характеристикам:

Главное правило, применяемое при оценке личных качеств профессионалов, касается взаимосвязи
между характеристиками личности человека и его работой: работа формирует все важные свойства личности, исследование и анализ дают возможность сделать вывод о возможностях реализации профессионального потенциала человека и производительности его работы в данной области. Поэтому в целях
оценки в первую очередь должна быть сформирована модификация личности профессионала, установление эталонных (профессионально важных) свойств, требуемых с целью эффективной реализации данной
работы [1, с. 182].
Процедура оценки эффективна в том случае, если в ней находятся этапы алгоритма комплексной
оценки. Главным убеждением в алгоритме считается подбор методов оценки. На сегодняшний день применяется более 20 методов оценки сотрудников (например, автобиографический, анкетирование, экспертные оценки, тестовые методы, деловые игры), не учитывая бесчисленного количества частных методик. Согласно процедуре оценки персонала, способы по возможности должны быть простыми, оперативными, гибкими и достаточно универсальными.
Правильная оценка личности и способностей профессионала несет воспитательную и коррекционную функцию. Она считается рычагом влияния управления на взаимоотношения в организации, отражается на успешности индивидуального и общего труда. Оценка персонала не должна носить характер
кампании, а должна быть систематической и проводиться одновременно с социально-психологической
диагностикой действий, совершающихся в компании [1, с. 193].
Вывод говорит о том, что научный подбор и расстановка персонала являются условиями, напрямую воздействующими на результативность и эффективность работы компании.
Литература
1. Почебут, Л.Г. Организационная социальная психология: учеб. пособие / Л.Г. Почебут, В.А. Чикер. – СПб.: Речь,
2002.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СОЦИОМЕТРИИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
Д.И. Васько, Белорусский государственный экономический университет, студент 3-го курса
Научный руководитель: Л.И. Подгайская, к.соц.н., доцент
В современной системе менеджмента большой популярностью пользуются методы социологического исследования. Социологические методы сбора информации позволяют установить назначение и
место сотрудников в коллективе, выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать мотивацию людей
с конечными результатами производства, обеспечить эффективные коммуникации и разрешение конфликтов в коллективе. Один из методов, которые использует современный менеджмент, – это метод социометрии. Термин «социометрия» появился в связи с попытками применить математические методы к
изучению социальных явлений. Создателем метода социометрии является американский психолог и социолог Якоб Морено, который попытался объяснить все стороны социальной жизни успешностью межличностных взаимодействий внутри малых групп. Он пришел к выводу, что можно предотвращать практически все социальные конфликты, гармонизируя взаимоотношения людей в малых группах. Социометрический метод незаменим при анализе деловых и дружеских взаимосвязей в коллективе, когда на основе
анкетирования сотрудников строится матрица предпочтительных контактов между людьми, которая также показывает и неформальных лидеров в коллективе.
Социометрические исследования дают возможность выявить:
– структуру и динамику внутригрупповых отношений;
– уровень развития группы;
– степень сплоченности-разобщенности группы;
– особенности социально-психологического климата группы;
– причины и движущие силы конфликтов;
– «статус» (внутригрупповую авторитетность) членов группы;
– неформальных лидеров, заслуживающих выдвижения в официальные руководители;
– неформальные группировки и т.д. [1, с. 247].
Результаты социометрического опроса позволяют руководителям лучше понимать причины поведения людей в группе, а значит, более квалифицированно управлять, эффективно влиять на сотрудников.
Примером применения метода социометрии может послужить исследование, проведенное мной в
январе 2015 года. Его цель заключалась в исследовании формальных и неформальных коммуникаций в
ООО «Двина». Для этого была составлена программа социологического исследования, в которой были
детально разработаны: проблемная ситуация, цель, задачи, гипотезы исследования. И самое главное, разработана социометрическая карточка с перечнем вопросов, на которые респонденты (сотрудники организации) впоследствии ответили. После проведения полевого этапа по сбору эмпирической информации
все результаты были подвергнуты математической обработке с помощью компьютерной программы
UNICET. В результате была проанализирована система формальных и неформальных коммуникаций в
организации, подготовлена аналитическая записка по общей характеристике социальнопсихологического климата трудового коллектива, а также для каждого сотрудника индивидуально были
подготовлены рекомендации по улучшению взаимодействия внутри трудового коллектива.
Таким образом, социометрический опрос является весьма важным в системе менеджмента, служащим для выяснения социально-психологического климата в коллективе.
Литература
1. Николаев, А.А. Социология управления: учеб. пособие / А.А. Николаев. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. – 272 с.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДБОРА, ОТБОРА И АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
О.В. Войт, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, магистрант
Научный руководитель: Н.Н. Лепешинский, к.психол.н., доцент
Современная бизнес-среда характеризуется высокой степенью динамичности и неопределенности.
В условиях постоянных изменений экономической ситуации все больше сотрудников являются в организациях новичками. Усиливает данную тенденцию и активное вступление в трудовую деятельность представителей поколения Y, для которого в целом характерно наличие высокой профессиональной и трудовой мобильности. Одновременно с этим при уменьшении на трудовом рынке общего числа вакансий (по
наблюдению за ресурсами портала jobs.tut.by за период 2014–2015 гг.) возрастает конкуренция соискателей на ту или иную вакансию. Задача своевременного профессионального подбора персонала приобретает особую актуальность. Усложняется и задача в кратчайшие сроки добиться от новичков эффективной
работы и результативности.
Одним из путей решения данных задач является технологизация ключевых бизнес-процессов
управления – подбора, отбора и адаптации персонала. Проблема заключается в том, что в существующих
в настоящее время теоретических и практических разработках по описываемым процессам часто не учитывается отраслевая специфика и специфика конкретных предприятий.
Развитие сферы туристической индустрии Республики Беларусь является для экономики нашей
страны значимым и важным. Систему туристического бизнеса Беларуси можно считать относительно
молодой. Несмотря на увеличение числа учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой и
обучением специалистов туристического бизнеса, на трудовом рынке нехватка подобных специалистов
ощущается достаточно остро.
Туристическая компания, выступившая площадкой для проведения данного исследования, является малым предприятием с общей численностью сотрудников порядка 50 человек. Подбор и отбор сотрудников проводится одним специалистом по персоналу, совмещающим функции HR-менеджера. Вопросы
адаптации в структурных подразделениях решаются стихийно. Распорядительные и системные полномочия по данным бизнес-процессам находятся в ведомстве генерального директора компании, решающего
множество иных задач. Находясь на этапе развития системы франчайзинга, компания испытывает потребность в четко прописанной схеме подбора и отбора персонала, отвечающего по своим компетенциям
целям и задачам предприятия. Существует и необходимость построения системы адаптации новых сотрудников, решающей такие задачи, как ускорение процесса вхождения в должность, достижение необходимой эффективности работы в наиболее короткие сроки, уменьшение количества ошибок, связанных с
включением в работу, снижение текучести кадров и связанных с ней финансовых потерь. Предлагаемая
схема должна быть для франчайзи максимально простой и легкореализуемой.
Построение системы подбора, отбора и адаптации персонала на данном предприятии туристического бизнеса являлось основной задачей исследования. В ходе проведения исследования были разработаны Положение о подборе и отборе персонала, Положение об адаптации персонала, профили должностей ключевых зарабатывающих подразделений, рекомендации для специалистов, осуществляющих подбор, отбор и адаптацию персонала. Внедрение разработанной системы без изменения организационной
структуры компании, имеющей определенную специфику, выступило дополнительной задачей исследования. Для решения данной задачи предложено осуществлять регламентированное планомерное включение в процессы подбора, отбора и адаптации персонала не только специалиста по персоналу, но и руководителей подразделений.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛОРУССКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Л.В. Глоба, Минский университет управления, факультет экономики, студент
Научный руководитель: И.П. Лубчинская, ст. преподаватель
Облачные сервисы можно разделить на три основные категории: инфраструктура как сервис,
платформа как сервис, программное обеспечение как сервис.
Термин «облако» используется как метафора, основанная на изображении Интернета на диаграмме
компьютерной сети, или как образ сложной инфраструктуры, за которой скрываются все технические
детали. Согласно документу IEEE, опубликованному в 2008 году, «облачная обработка данных — это парадигма, в рамках которой информация постоянно хранится на серверах в Интернете и временно кэшируется на клиентской стороне, например на персональных компьютерах, в игровых приставках, ноутбуках,
смартфонах и т.д.» [1]. Облачная обработка данных как концепция включает в себя понятия: инфраструктура как услуга, платформа как услуга, программное обеспечение как услуга, данные как услуга, рабочее
место как услуга. То есть вы платите не за продукт как таковой (грубо говоря, за коробку с диском), а за
конкретные функции/возможности, которые вам предоставляет данный продукт.
Согласно SaaS-концепции (Software as a Service) вы платите не единовременно, покупая продукт, а
как бы берете его в аренду. Причем используете ровно те функции, которые вам нужны [2]. Применимо к
корпоративным нуждам. Аренда приложений дает следующие преимущества:
1. Низкие первоначальные инвестиции в IТ (не нужно покупать оборудование, ПО, платить за установку и настройку решения).
2. Оптимизация расходов (оплата ежемесячно по факту использования).
3. снижение рисков (лицензии на ПО не надо ставить на баланс, т.е. нет ответственности, сервиспровайдер несет ответственность за бесперебойную работу услуги).
4. Масштабируемость решений (можно легко увеличивать и уменьшать количество пользователей,
добавлять новые решения).
5. Простота поддержки (оплачивается единая IT-услуга, в состав которой все включено; не надо
заботиться о стандартизации ПО, обучении сотрудников IT новым версиям и т.д.).
Благодаря облаку IT становится услугой. Это выгодно всем. Компаниям, которые могут значительно сократить расходы на IT, сконцентрировав высвободившиеся ресурсы на развитие собственного бизнеса, и частично перевести капитальные расходы в операционные (кроме того, компании малого и среднего бизнеса получают дополнительные преимущества от использования не доступных ранее корпоративных информационных технологий) [2].
В работе было предложено разработать собственный оригинальный интернет-магазин на основе
виртуального хостинга при использовании услуг web-компании и инвестировании значительных средств
на поддержание и обслуживание работы сайта. Экономический эффект от предлагаемых мероприятий
положительный, так как затраты на мероприятия увеличат товарооборот на 2 % уже в первый год работы,
что значительно превысит затраченные средства. Предложенные мероприятия окупят затраты на их внедрение менее чем за два года, при этом за три года реализации проекта накопленный чистый дисконтированный доход составит более 1,6 млрд рублей.
Литература:
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА,
ОТВЕЧАЮЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
М.В. Довгялло, Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого,
гуманитарно-экономический факультет, студентка 5-го курса
А.А. Драпеза, Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого,
гуманитарно-экономический факультет, студентка 5-го курса
Научный руководитель: Н.П. Драгун, к.э.н., доцент
Наиболее распространенной на сегодняшний день в мире системой управления является система
менеджмента качества (СМК), построенная на базе международных стандартов ISO серии 9000 и
реализующая принципы всеобщего управления качеством (Total Quality Management, TQM). Внедрение
данных стандартов способствует сокращению общих затрат на качество, улучшению оперативности
управления, более эффективному удовлетворению потребностей заинтересованных сторон [1, c. 122].
Сертификация систем управления качеством, охраной труда и окружающей среды на белорусских
предприятиях в свое время позволила им обеспечить конкурентоспособность продукции на мировых
рынках. Но сегодня этого уже недостаточно. Во всем мире сейчас наблюдается тенденция к интеграции
различных систем менеджмента, которые отвечают требованиям сразу нескольких международных
стандартов. Этот шаг – не только важнейшее условие стабильного развития организации, но и
возможность заработать себе репутацию социально ответственной компании [2, c. 56].
Проанализируем опыт внедрения ИСМ в ОАО «Гомельский химический завод». В 2006 году на
предприятии была внедрена Система менеджмента качества на соответствие требованиям национального
стандарта СТБ ISO 9001. В 2008 г. были внедрены системы менеджмента качества, охраны труда и
управления окружающей средой на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001,
OHSAS 18001 и ISO 14001 соответственно.
В связи с этим было принято решение передать функции по координированию деятельности
систем управления из отдела охраны труда и отдела охраны окружающей среды в бюро управления
качеством. И бюро управления качеством выступило в новом статусе: стало заниматься организацией,
координацией и взаимодействием всех служб предприятия, проведением работ по интегрированию
внедренных систем менеджмента.
Проведение данной реформы для ОАО «Гомельский химический завод» позволило решить
проблемы, зачастую возникающие при параллельном или последовательном независимом внедрении
нескольких стандартов [3, с. 45].
Интегрированная система менеджмента позволила согласовать действия внутри организации,
минимизировались затраты при работе над улучшением систем. Кроме того, была обеспечена более
высокая степень вовлеченности персонала в улучшение деятельности организации. Следовательно,
сократился объем документооборота. Это несомненно повлияло на эффективность работы завода.
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3. Марцыновский, Д.А. Руководство к интеграции систем менеджмента / Д.А. Марцыновский, А.В. Владимирцев,
О.А. Марцыновский. – СПб.: Береста, 2009. – 145 с.
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
А.С. Дударчик, Белорусский национальный технический университет,
машиностроительный ф-т, студентка 3-го курса
Научный руководитель: И.В. Торская, старший преподаватель
Инвестиции – обязательное условие инновационного развития экономики. Они позволяют осуществлять производство товаров и услуг с учетом новейших достижений науки и техники, совершенствовать технологию, повышать производительность труда, снижать издержки производства, повышать конкурентоспособность [1]. Создание открытых и выгодных условий ведения бизнеса и решение проблем
повышения инвестиционной привлекательности являются одними из главных задач Беларуси.
Инвестиции являются важным фактором формирования конкурентного преимущества городов. В
крупных городах сосредоточены стратегически важные предприятия, аккумулируются финансовые и инвестиционные ресурсы; сконцентрирован человеческий капитал с высоким уровнем знаний и профессиональной квалификации.
Инвестиционную привлекательность города инвестор может оценить на основе развитости отраслей промышленности, развитости транспортной, информационной и управленческой инфраструктуры.
Кроме того, региональную инвестиционную привлекательность можно оценить на основе рейтинговой
оценки.
На региональном уровне инвестиционная привлекательность оценивается в основном национальными или региональными рейтинговыми агентствами: Investition Cities & Regions of the Future
журнала Foreign Direct; рейтинг Global Power City Index организации The Mori Memorial Foundation;
рейтинг Worldwide Centers of Commerce Index организации MasterCard; Global Urban Competitiveness
Report организации Chinese Academy of Social Sciences; Global Financial Centers Index 7 организации
City of London [2].
На основании анализа существующих методик и с учетом наличия данных в официальной статистике Республики Беларусь была составлена методика оценки, включающая четыре потенциала: ресурсно-трудовой, институциональный, потребительский и финансовый. Каждый из них оценивается с помощью индексов. В составе ресурсно-трудового потенциала исследуется семь показателей, в том числе индекс населения в трудоспособном возрасте, индекс темпа роста инвестиций в основной капитал. Институциональный потенциал включает в себя шесть показателей, в том числе индекс уровня малого предпринимательства, индекс технологических инноваций. Потребительский потенциал включает три показателя: индекс розничного товарооборота, индекс обеспеченности культурными ресурсами, индекс оказания платных услуг. Финансовый потенциал исследует четыре показателя, в том числе индекс рентабельности реализованной продукции, индекс номинальной заработной платы.
Был проведен анализ инвестиционной привлекательности трех белорусских городов – Минска,
Жодино и Могилева за период 2012-2013 гг. Анализ показал, что в данный период в Могилеве степень
инвестиционной привлекательности росла быстрее, чем в Минске и Жодино. Это было обеспечено за
счет финансового потенциала, в частности за счет индекса поступления иностранных инвестиций в основной капитал. В Могилеве он составил 1,8327, а в Минске и Жодино – 1,0561 и 1,2755 соответственно.
Литература
1. Ковалев, М. Инвестиционная активность в регионах Республики Беларусь и пути ее повышения / М. Ковалев,
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВЕБ-СЕРВИСОВ ДЛЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В.Ю. Жванько, Минский университет управления, студент
Научный руководитель: И.П. Лубчинская, старший преподаватель
Веб-сервис – независимая система, которая выполняет заданный алгоритм, может быть
интегрирован в сайт или быть автономным веб-приложением. Примерами веб-сервисов являются онлайнрассылка рекламных СМС, электронный обменник валют, сервис заказа доставки пиццы и др.
Веб-сервисы создаются на нескольких типах протоколов, таких как SOAP, REST, XML-RPC.
Каждый из перечисленных протоколов имеет определенные особенности. Есть и множество других
протоколов, но они не являются такими распространенными, как перечисленные выше.
Веб-сервисы в самом начале разрабатывались как инструменты, необходимые для межпрограммного
взаимодействия. Например, одно приложение может запускать различные функции других программ,
установленных на одном компьютере, или других ПК, подключенных в локальную сеть.
Оценка эффективности предложений по созданию интернет-магазина на основе оптимизации
сайта с применением веб-сервисов показала, что затраты на реализацию предложенных мероприятий
окупятся в 2015 году и в дальнейшем реализация информационного проекта будет приносить только
прибыль. За четыре года реализации проекта организация сможет получить дополнительную прибыль на
сумму 509 314 750 рублей.
Таким образом, разработка и внедрение интернет-магазина с применением маркетологом SEO –
оптимизации сайта с применением веб-сервисов – позволит организации получить дополнительную
прибыль, а также повысить конкурентоспособность оказываемых услуг. Оказание предприятием новых
услуг, появившихся в результате реализации информационного проекта, позволит привлечь новых
клиентов, которые, в свою очередь, увеличат товарооборот и прибыль предприятия. Поэтому реализация
данных мероприятий является целесообразной.
Литература
1. Кац, И.С. Компьютерный рынок: настоящее и ближайшее будущее [Электронный ресурс] / И.С. Кац. –
Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/marketing/. – Дата доступа: 23.01.2015.
2. Веб-сервисы в теории и на практике для начинающих [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://habrahabr.ru/post/46374/. – Дата доступа: 23.01.2015.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЕСПОСОБНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ
А.С. Зоткин, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студент 1-го курса
Научный руководитель: С.А. Жмуровский, м.п.н., старший преподаватель
Современный менеджер должен владеть не только знаниями и умениями в профессиональной
сфере, но и быть психофизически пригодным к этой деятельности, что тесно связано с физическим, психологическим, функциональным состоянием организма.
Любая деятельность, в том числе управленческая, может характеризоваться разным уровнем ее качественных параметров, выполняться с большей или меньшей эффективностью. Это определяется многими
факторами, но в первую очередь зависит от тех личностных и профессиональных качеств руководителя,
необходимость в которых определяется содержанием и характером управленческой деятельности.
Некоторые исследователи приходят к выводу о введении таких понятий, как «профессиональная
дееспособность» с включением специальных «характеристик по физической культуре» [1, с. 25].
Условия и характер труда обусловливают физические качества, необходимые для продуктивной
деятельности специалистов руководящего профиля.
Поскольку деятельность руководителя протекает в условиях значительных психологических нагрузок, одним из его важнейших личных качеств должна быть хорошая стрессоустойчивость – способность противостоять сильным отрицательным эмоциональным воздействиям, вызывающим высокую
психическую напряженность. Социологические исследования свидетельствуют 2, с. 129], что работа с
людьми, руководство коллективом в большой степени вызывают утомление, поэтому важными качествами руководителя является психофизическая выносливость, работоспособность и эмоциональная устой52

чивость, устойчивое произвольное внимание, способность сохранять коммуникабельность. В то же время
работа руководителя характеризуется в основном недостаточной двигательной активностью, что усугубляет негативное влияние стресса.
Подбор средств в целях профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) менеджеров проводится по общим признакам адекватного воздействия на организм условий труда, с одной стороны, и занятий различными видами спорта и отдельными упражнениями – с другой. Используются средства, позволяющие улучшить физическую подготовленность к специальности.
Включение в занятия по ППФП будущих руководителей гиревого спорта, плавания и бега на длинные дистанции воспитывает выносливость и настойчивость в достижении цели; спортивные игры развивают координацию, быстроту ума, коммуникабельность, формируют способность принимать решения в
короткое время; туризм развивает у будущих специалистов выносливость, память, устойчивое произвольное внимание, снимает стресс благодаря воздействию благотворных природных факторов [3].
Учитывая факт взаимозависимости психических и психомоторных качеств, можно утверждать, что
управленческие характеристики, присущие будущему руководителю, могут быть успешно и целенаправленно сформированы в комплексе с физическими качествами средствами ППФП:
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТАМИ
Н.В. Клименок, Минский университет управления, ф-т экономики, студент 4-го курса
Научный руководитель: А.П. Ковалёв, заместитель заведующего кафедрой менеджмента
Менеджер интернет-проектов – сравнительно новая профессия, появившаяся благодаря развитию как
глобальной Сети, так и коммуникационных технологий.
На практике позиция менеджера интернет-проектов может фигурировать под несколькими названиями: менеджер проектов, менеджер веб-проектов, менеджер рекламных проектов и пр. Занимающий эту
должность сотрудник руководит всем ходом проектных работ по созданию веб-сайтов компании, их последующим развитием и поддержкой, а также в отдельных случаях занимается вопросами интернет-рекламы.
Образование для IT-менеджера: традиционное образование или самообразование?
Старые образовательные программы, профессорско-преподавательский состав, дающий теорию
«двадцатилетней давности», и отсутствие практики в сумме дают крайний дефицит на современном рынке
менеджеров в сфере информационных технологий [1].
Как достичь взаимопонимания между представителями разных профессий в проекте?
IT-менеджер должен выполнять своего рода роль связующего звена между разработчиками IT-систем
сопровождения бизнеса и бизнес-сообществом.
Кроме того, в коммерческих IT-компаниях, где потребителями услуг оказываются клиенты компании,
IT-менеджеру пригодится также и коммерческая жилка, умение привлечь и удержать клиента, необходимы
навыки эффективной коммуникации, ориентированность на интересы клиента, организационные способности, аналитические и творческие способности. Таким образом, хороший IT-менеджер — это специалист с
хорошей экономической, управленческой и IT-подготовкой [2].
Онлайн- и офлайн-менеджмент: методики работы с фрилансерами.
Фрилансер – частный специалист (внештатный работник). Будучи вне постоянного штата какой-либо
компании, фрилансер может одновременно выполнять заказы для разных клиентов.
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ЗНАЧЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПОВЫШЕНИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА
И.Ю. Курбиева, Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого,
гуманитарно-экономический ф-т, студент 5-го курса
Научный руководитель: Н.П. Драгун, к.э.н., доцент
В настоящее время на большинстве отечественных предприятий анализ сильных и слабых сторон
организации, контроль за реализацией ее стратегических и тактических целей ограничивается определением темпов роста общего объема продаж и прибыли, приблизительной оценкой доли рынка. Между тем
для повышения эффективности бизнеса необходимо выявлять факторы, которые влияют на рост производительности, соотносить результативность ежедневных операций со стратегическими целями предприятия [1, c. 63].
В западной практике широкое распространение получила методика измерения эффективности деятельности предприятия Balanced Scorecard (BSC), или система сбалансированных показателей, основанная на расчете KPI (Key Performance Indicator – «ключевые показатели эффективности»). Основную цель
применения KPI можно сформулировать следующим образом: «Если вы пытаетесь чем-то управлять, вы
должны уметь это измерять. До тех пор, пока что-то не измеряется, на него не обращают внимания». Каждой организации необходимо управлять сотрудниками, а измерять необходимо результаты эффективности их труда.
KPI представляет собой систему, используемую для достижения главных целей любого бизнеса,
таких как привлечение и удержание потребителей, рост профессионализма сотрудников, увеличение доходов и снижение затрат. В таблице представлена группировка KPI по характеру деятельности организации [2, c. 38].
Таблица – Группировка KPI по характеру деятельности организации
Показатели для промышленных
Показатели для предприятий
Группы KPI
предприятий
сферы услуг, розничные компании
Коэффициент отдачи вложенного
Общие техникоКоэффициент уровня продаж, %
капитала, %
экономические
Коэффициент длительности
Производственная
Коэффициент административных
производственного цикла, %
деятельность
расходов, %
Количество новых заявок на
Маркетинг и реклама
Коэффициент количества визитов
производство, %
потребителей, %
Прибыль, тыс. руб.
Финансы и учет
Выручка от продаж, тыс. руб.
Индекс удовлетворенности
Управление
Рост производительности труда, %
работников
персоналом
Принимая во внимание специфический характер управленческого труда и его неоднозначное влияние на производственные результаты, оценку его эффективности следует производить комплексно, учитывая все многообразие решаемых в процессе управления задач.
Мировая практика убедительно доказывает, что внедрение системы KPI увеличивает прибыль компаний от 10 до 30 %, поскольку ориентирует работу сотрудников на результат. Внедрение системы управления и мотивации с помощью KPI требует особых знаний у руководителей предприятия, которые можно
приобрести с помощью корпоративного обучения.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ЛОГИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ
А.О. Липлянин, Белорусский национальный технический университет,
машиностроительный ф-т, студентка 3-го курса
Научный руководитель: И.В. Торская, старший преподаватель
Мотивация труда является важнейшим фактором результативности работы, влияющим на степень
раскрытия трудового потенциала сотрудника, т.е. всей совокупности свойств, влияющих на производственную деятельность. В соответствии с моделью Портера–Лоулера уровень приложенных усилий определяется ценностью вознаграждения и степенью уверенности в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за собой определенный уровень вознаграждения [1].
Затраты на логистику могут достигать больших величин в себестоимости товара, однако высокий
уровень логистического сервиса позволяет усилить лояльность клиентов к компании, привлечь к сотрудничеству новых заказчиков и тем самым повысить объем продаж и прибыль. Своеобразным «каркасом», который позволяет сформулировать логистическую стратегию фирмы в виде набора операционных целей, является метод Balanced Scorecard (BSC). Он дает возможность оценить степень достижения целей, эффективность бизнес-процессов и работы компании, ее подразделений и каждого сотрудника с помощью ключевых
показателей эффективности (англ. «key performance indicators», KPI) [2]. Их увязывание с системой мотивации работников повышает заинтересованность последних в достижении компанией установленных целей и
делает эту заинтересованность постоянной. Ключевые показатели эффективности представляют собой систему, используемую для достижения главных целей любой организации, таких как привлечение и удержание потребителей (клиентов), рост профессионализма сотрудников, увеличение доходов и снижение затрат.
Мотивация персонала на базе ключевых показателей эффективности, в отличие от базовой заработной платы либо оклада, ориентирована на достижение долгосрочных и краткосрочных целей компании и мотивирует самого работника на качественное и полноценное выполнение должностных обязанностей.
Для оценки эффективности деятельности логистических организаций была составлена стратегическая карта, в рамках которой была осуществлена увязка 35 ключевых показателей эффективности в блоках
«Персонал», «Бизнес-процессы», «Клиенты» и «Финансы». Затем методом каскадирования данные показатели были трансформированы в ключевые показатели эффективности для 12 должностей сотрудников логистической службы. Так, для руководителя службы такими показателями являются в том числе комплексный коэффициент качества, увеличение объема продаж; для управляющего материальными потоками – повышение уровня обслуживания клиентов, расширение и сохранение клиентской базы; для начальника
транспортного отдела – увеличение количества отгруженных заказов, снижение средней себестоимости
доставки одной транспортной грузовой единицы; для супервайзера по транспортировке грузов – уменьшение времени простоя транспорта, увеличение коэффициента качества отгрузки; для менеджера по поставкам – уменьшение времени простоя транспорта, увеличение размера региональной сети; для менеджера по
сбыту – соблюдение сроков оказания услуг, увеличение доли продаж новым клиентам.
Литература
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КОМПЕТЕНТНОСТНОЕ ЛИДЕРСТВО КАК ПРИОРИТЕТ В ПОДБОРЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Л.В. Листопад, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,
экономический факультет, студентка 4 курса
Научный руководитель: Л.А. Минчукова, к.э.н., доцент
Эффективность управленческого процесса и результаты его осуществления находятся в прямой зависимости от качества управленческих кадров. Поэтому формирование высокопрофессионального и
компетентного кадрового корпуса государственной службы с соответствующим уровнем профессиональной грамотности представляется принципиально важным условием успешной реализации реформ и решения задач, стоящих перед государственными органами власти на современном этапе.
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Однако сегодня отбор на государственную службу на основе оценки уровня и профиля образования, продолжительности опыта работы на определенных позициях или с набором определенных функций
является устаревшим. Ограничением подобного подхода к отбору персонала является то, что основной
акцент в нем делается во многом на формальных моментах. Предполагается, что наличие у претендента
профильного образования гарантирует присутствие у него набора требуемых знаний, выраженных на
должном уровне. Аналогичная ситуация наблюдается и с опытом работы: требуемая длительность стажа
работы на определенной позиции, с определенными функциями или задачами формирует навык решения
должностных задач. В этой связи возникает необходимость создания более эффективного механизма подбора управленческой элиты изначально хотя бы в сфере государственной службы, которым может выступать, с нашей точки зрения, компетентностный подход [1].
В рамках компетентностного подхода к отбору кадров выделяется основная категория – «компетенции государственных служащих», представляющая собой требования к знаниям, умениям, навыкам и
личностным качествам, необходимым государственному служащему для осуществления им государственных, социальных и личностных полномочий в рамках государственной службы. Опыт использования
компетентностного подхода к государственной службе в развитых странах заключает в себе разработку
моделей или кластеров компетенций, содержащих определенные критерии, которым обязаны соответствовать потенциальные государственные служащие. Основной акцент делается на сочетании того, что в
определенной области знает оцениваемый, что он умеет делать, насколько эффективно он это умеет делать. Кроме того, в поле внимания попадает и вопрос определения параметров личностных характеристик и ценностных установок индивида в контексте характера их влияния на эффективность профессиональной деятельности.
Подход, состоящий в разложении компетенции на набор составляющих профессиональноквалификационных требований и личностных качеств, определенная степень сочетания и выраженности
которых позволяет прогнозировать будущую эффективность работника на новой должности, наиболее
отвечает потребностям управления сегодняшнего дня. Складывается ситуация, при которой на место конструкции, где определенные теоретические знания в сочетании со стажем работы на определенной должности формируют основу для будущей профессиональной эффективности персонала, приходит более
современная и эффективная модель. В рамках инновационной управленческой парадигмы основное внимание управленцев и специалистов в области управления персоналом концентрируется на реальных умениях работника, его стиле выполнения работ, конкретных получаемых трудовых результатах [1].
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
И.Н. Меньшикова, Невинномысский институт экономики, управления и права,
факультет экономики и управления, магистрант
Научный руководитель: О.А. Мазур, д.э.н, профессор
В организации, согласно этике деловых отношений, уделяется пристальное внимание социальнопсихологическому климату профессионального коллектива. Это обусловлено его важнейшей ролью в
системе производственных отношений. Этот социально-психологический феномен связывается с условиями повышения производительности труда, с удовлетворенностью членов коллектива своей работой.
Социально-психологический климат рассматривается нами как понятие, включающее комплекс
явлений, сознательно регулируемых, прогнозируемых, развиваемых и, исходя из каждой конкретной ситуации, формируемых воздейственно. Эта идея была положена в основу большинства исследований, направленных на изучение благоприятного или неблагоприятного климата трудовых и учебных коллективов, которые осуществлялись через отражение соотношения внешних и внутренних условий в детерминации поведения.
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Сейчас социально-психологический климат является прежде всего частью общественнополитического климата, который складывается из идеологических убеждений, интересов, ценностных
ориентаций и моральных норм, проявляющихся в деятельности, эмоциональном состоянии и взаимоотношениях как между членами коллектива, так и между коллективом и управленцем.
Вид социально-психологического климата определяется через взаимосвязь показателей характера
взаимоотношений, условий труда, удовлетворенности, преобладающего настроения людей, которые отражаются в психическом состоянии группы (коллектива). Также понятие «социально-психологический
климат» можно проанализировать через характер отношений по вертикали и горизонтали, в отношении к
труду, в удовлетворенности факторами производственной обстановки.
Психологическое состояние членов группы во многом определяется степенью их включенности в
структуру неофициальных и официальных межличностных отношений и взаимодействий. При рассмотрении актуальности этой проблемы можно выделить основной фактор, влияющий на социальнопсихологический климат, – это личность руководителя [1]. Влияние руководителя на климат в коллективе
рассматривается прежде всего через стиль общения и деятельности, который опосредован внутренними
характеристиками личности, ими могут быть ценности и смыслы.
В последнее время у руководителей высшего и среднего звена управленческого персонала наблюдается рост потребности достижения их собственных целей, используя ценности и смыслы подчиненных.
Поэтому проблема влияния ценностно-смысловых характеристик личности руководителя на группу приобретает особую значимость. Эта тенденция обусловлена активным внедрением и распространением
психологических механизмов рыночных потребительских отношений и неприемлемостью ранее популярного авторитарного влияния на подчиненных.
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РОЛЬ КАЧЕСТВЕННОГО ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
Т.В. Мурашко, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, магистрант
Научный руководитель: А.И. Ковалинский, к.т.н., доцент
Работа любой организации неизбежно связана с необходимостью комплектования штата. Правильное построение процесса подбора персонала для работы в компании является основополагающим условием формирования работоспособного и ответственного трудового коллектива, способного обеспечивать
реальное решение задач, стоящих перед организацией.
Подбор персонала – это первоначальная задача любой организации и первый шаг к созданию
предприятия. Прием на работу новых людей является цикличным действием и весьма значительным по
своим последствиям. Повторяемость этого действия связана с наблюдаемым в организациях явлением
движения кадров, которое возникает, во-первых, в связи с отсутствием эффективной системы адаптации
вновь принятых работников к условиям труда, а во-вторых, в результате объективных причин (воинская
служба, уход на пенсию, продвижение по служебной лестнице и т.д.) [1, с. 13].
Подбор персонала – наиболее специфический HR-процесс. Будучи точкой входа в компании, рекрутмент на выходе обеспечивает не только все остальные процессы по управлению персоналом, но и деятельность компании в целом.
Управление человеческими ресурсами в основе своей занимается подбором кадров для стратегических и оперативных потребностей организации и обеспечением полноценного применения этих кадров, которые должны соответствовать идеологии и требованиям организации [2, с. 384].
Подбор персонала – одна из значимых и основных функций в общей системе управления персоналом. Наём как процедура подразделяется на две составляющие: набор персонала, т.е. процесс выявления
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кандидатов на имеющуюся вакансию, и отбор персонала – процесс выявления из числа соискателей наиболее подходящего кандидата, который и станет работником.
Основной задачей при наборе персонала на работу является удовлетворение спроса на работников
в качественном и количественном отношении. В этом случае под наймом на работу мы будем понимать
ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для
достижения целей, поставленных организацией [3, с. 14].
Только профессиональные, согласованные действия каждого участника процесса подбора персонала, направленные на решение этих задач, помогут качественно организовать обеспечение предприятия
требуемым персоналом [4, с. 218].
Очевидно, что успешное функционирование предприятия напрямую зависит от правильности
формирования трудового коллектива. Таким образом, можно сказать, что одной из основных подсистем
управления персоналом является подсистема управления наймом и учетом персонала, в которой реализуются такие функции системы управления персоналом, как наём, отбор и прием персонала организации.
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ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА
В.В. Новицкая, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, магистрант
Научный руководитель: А.И. Ковалинский, к.т.н., доцент
Явление корпоративной культуры существовало всегда, независимо от того, осознавали это или
нет ее носители. В настоящее время представлено достаточно много трактовок понятия «корпоративная
культура».
Наиболее полное определение сути корпоративной культуры, на наш взгляд, дал Э. Шейн: «Организационная культура — это совокупность основных побуждений, сформированных самостоятельно,
усвоенных или разработанных определенной группой по мере того, как она учится разрешать проблемы
адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, – которые оказались достаточно эффективными,
чтобы считаться ценными, а потому передаваться новым членам в качестве правильного образа восприятия, мышления и отношения к конкретным проблемам» [1, c. 27].
Формирование корпоративной культуры в любой организации осуществляется в условиях конкретной производственной и социальной среды под воздействием экономических факторов с целью
удовлетворения запросов потребителей продукции и услуг и, соответственно, своих интересов. При этом
организация сможет эффективно работать, если она не только будет адаптирована к изменениям внешней
среды, но и будет иметь свой внутренний организационный климат, свои принципы, духовные и материальные ценности, свой подход к решению внутренних интеграционных задач и сплоченности.
Почему же прочная и эффективная корпоративная культура так важна? Это связано в первую очередь с быстро меняющейся внешней бизнес-средой. В этом случае надежной опорой для принятий рациональных решений в организации на всех уровнях управления и исполнения является в том числе и
корпоративная культура, т.е. система наиболее общих целей, ценностей, принципов и правил.
Следовательно, формирование и профессиональное управление корпоративной культурой должно
быть неотъемлемой частью менеджмента компании.
Управление корпоративной культурой является достаточно сложным процессом. Ценностные ориентации не только должны быть заявлены, но и должны стать неотъемлемой частью внутренней жизни
высшего руководства и детально передаваться на нижние уровни компании.
В связи с тем, что профессиональное и эффективное управление корпоративной культурой и, как
следствие, ее высокий уровень оказывают воздействие на финансово-экономическое состояние компании,
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корпоративную культуру можно рассматривать как нематериальный актив. При правильном и умелом
управлении материальными и нематериальными активами, одним из которых является корпоративная культура, при прочих равных условиях компания с развитой корпоративной культурой имеет лучшие шансы и
возможности в конкурентной борьбе и обладает более значительным и стабильным потенциалом.
Литература
1. Шейн, Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – Под ред. В.А. Спивака. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КОЛЛЕКТИВА
Г.С. Овсепян, Невинномысский институт экономики, управления и права,
ф-т экономики и управления, магистрант 1-го курса
Научный руководитель: М.Н. Халкечев, д.э.н., профессор
Формирование рыночных отношений в РФ порождает большую необходимость в грамотных деловых людях, в том числе менеджерах. Организации переходят на абсолютно новые хозяйственные ситуации, вследствие этого необходимы руководители, способные взять на себя руководство данной трансформацией, требуется понять законы рынка и по-новому их использовать, принять в расчет воздействие
разных условий в результатах работы сотрудников. Связь между стилями управления учреждения и психологическим климатом – это главная трудность для управляющих фирмы, компании. Вследствие этого
важно понимать главные элементы психолого-атмосферного климата организации. Положительный психологический климат – это итог систематичной деятельности и мероприятий руководителей, менеджеров,
специалистов по психологии и абсолютно всех работников учреждения. Характерные черты поведения
человека в коллективе – это итог его деятельности, провоцирующий некоторые взаимодействия со стороны прочих членов группы, который вырабатывает у любого из них расположение к данному человеку, и
таким способом в группе формируется концепция отношений. В отечественной психологии над трудностями коллективов трудились многие социальные психологи, в частности – с отношениями между индивидуумом и коллективом, их систематизацией и закономерностями становления. Однако до этих пор имеется ряд нерешенных трудностей. Результаты, которые должны быть достигнуты с помощью распознанного стиля, включая многочисленные компоненты, нелегко присоединить к какой-либо одной величине и
соотнести с итогами использования прочих стилей.
Стили управления показывают собственную результативность только при установленных условиях, однако и данные обстоятельства никак не остаются постоянными [1].
Главная черта психологического климата заключается в том, что он дает накопленную характеристику психологического состояния абсолютно всех проявлений существования коллектива, таким образом, он
объединяет в себе все обилие общественных (социальных), массовых (коллективных) и индивидуальных
условий, равно как и условий работы. Особенную значимость из числа других факторов развития психологического климата основной группы имеет характер управления, т.е. весь комплекс функций, выполняемых
управляющим. Важность данного показателя обусловливается тем, что он определяет один из итогов особой для руководителя функции, которая сосредоточена на организации, усовершенствовании, увеличении
общественной и общественно-финансовой производительности работы всего коллектива.
Следовательно, психологический климат представляет собой своеобразное слагаемое особенностей восприятия людьми обоюдно ощущаемых эмоций, оценок и суждений, готовности к общепринятой
реакции на слова и действия окружающих.
Литература
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ЭВОЛЮЦИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
А.А. Перещук, Белорусский государственный экономический университет, студентка 1-го курса
Научный руководитель: К.И. Жукова, к.э.н., ассистент
Важность изучения проблемы мотивации труда в современных экономических условиях обусловливается особой ценностью человеческого фактора для поддержания конкурентоспособности и успешности любого бизнеса. Постоянное изменение социальной и экономической обстановки в стране, усложнение профессиональных обязанностей делают данную тему актуальной [1]. Выявление наиболее действенных форм мотивации труда, а также нахождение ошибок в мотивации персонала являются важнейшим
аспектом системы управления персоналом для белорусских предприятий.
В современной литературе существует множество теорий мотивации труда. Данный вопрос раскрывается в теориях Ф. Тейлора и его последователей, Г. Форда, Герцберга, Мак-Клелланда и др. Большая роль уделена исследованиям благоприятных условий труда для персонала. В ходе исследования были
проведены опросы среди учащихся университета и лиц более старшего возраста по выявлению факторов
повышения производительности, которые заставляют работать лучше. И как выяснилось, хорошие шансы
продвижения по службе увеличивают продуктивность работы на 48 %. На основе этих данных выявлены
эффективные способы мотивации труда, приносящие выгоду как нанимателю, так и работнику: интересная работа, позволяющая развивать способности; признание и одобрение хорошей работы; спокойная
работа и т.д.
В целом стоит отметить, что существует 6 стадий мотивационного процесса: возникновение потребности, поиск путей насыщения потребности, определение направления действий, осуществление
действий, вознаграждение, удовлетворение потребности.
Что же мотивирует современных менеджеров присоединиться к компании?
1. Имя организации, ее статус в отрасли, хорошее управление, высокие результаты деятельности
компании.
2. Свобода и автономия, интересные задачи, карьерный рост.
3. Вознаграждение. Компания должна позволять одним сотрудникам зарабатывать больше, чем
другим [2].
Исследование показало, что наиболее сильное влияние на сотрудников оказывают следующие
формы мотивации: работа в сплоченном коллективе, достойный уровень заработной платы, возможность
самовыражения, карьера, хорошие условия труда. На предприятиях Республики Беларусь в недостаточно
полной мере используются все современные возможности мотивации труда. В частности, используются
такие меры, как политика «кнута и пряника». В то же время наиболее успешными в мировой практике
признаны методы, ориентированные на промежуточные достижения. Поэтому положительную мотивацию желательно подкреплять через не слишком большие интервалы времени. Важно дать сотрудникам
почувствовать себя уверенно, поскольку этого требует внутренняя потребность в самоутверждении.
Литература
1. Кибанов, А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности / А.Я. Кибанов [и др.]. – М.: ИНФРА-М, 2010.
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СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ – НОВОЕ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Н.В. Соловьева, Невинномысский институт экономики, управления и права, магистрант
Научный руководитель: О.А. Мазур, д.э.н.
Управление персоналом как особый вид управленческой деятельности переживает в мире настоящий бум. Появились направления, принципиально новые для российского менеджмента. В советской
кадровой практике они не применялись или применялись в виде экспериментов, например свободный
режим работы.
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Телеворкинг – свободный (плавающий) режим работы. Он прежде всего способствует реализации
специалистов, живущих в удаленном доступе от рабочего места, а также не имеющих возможности реализовать свои способности из-за временного лимита. Это вид дистанционной работы, когда сотрудник
организации работает не на территории работодателя, а в удобном для него месте, например дома. Время
и режим своей работы он устанавливает сам, главное – выполнение в срок полученных заданий.
Свободный режим работы позволяет снизить трудовые затраты, издержки на размещение сотрудников, транспортные расходы, затраты на электроэнергию и одновременно повысить конкурентоспособность предприятия за счет привлечения дополнительных специалистов, которые имеют дополнительную
привлекательность для работодателя. По наблюдениям экспертов, люди, работающие в коллективе, более
склонны к отлыниванию, нежели работающие индивидуально.
При свободном графике работы работник сам определяет время выполнения трудовых обязанностей. Детали графика при этом оговариваются с работодателем. В одних случаях это означает, что сотрудник должен приходить в офис в любое удобное для него время, например для принятия участия в
совещании. В других случаях свободный график не предполагает ежедневной явки в офис – сотрудник
приходит в случаях, когда его вызывает начальник.
Достоинства свободного режима работы: постоянная занятость, а значит, официальное оформление, включая все его достоинства – оклад, оплачиваемый больничный отпуск и прочее; отсутствие необходимости по утрам ехать в офис, что связано с возможностью опозданий и неприятными последствиями
в виде выговоров, штрафов, увольнения и т.д.; экономия времени – оптимальное распределение рабочего
времени; решение личных проблем в оптимальное для этого время – работники в офисе часто не могут
найти время на посещение врачей и решение других значимых вопросов; учет индивидуальных особенностей организма; отсутствие необходимости уживаться с коллегами.
Среди недостатков свободного режима работы можно отметить: огромную самодисциплину; несерьезное отношение к работе домочадцев; эмоциональный голод; жизнь на проценты.
Свободный режим работы для некоторых профессий существует в России уже давно. Традиционно
в свободном режиме работали и работают преподаватели вузов, журналисты и некоторые другие. Сегодня
круг профессий расширяется. В него вошли представители таких профессий, как системные администраторы, программисты, менеджеры сетевых проектов, дизайнеры, верстальщики, бизнес-консультанты,
переводчики, аудиторы, в отдельных случаях бухгалтеры, редакторы и представители некоторых других
профессий. Там же, где режим работы требует постоянного присутствия работника (производство, бригадная, офисная и аналогичная работа, медицина и др.), свободный график работы невозможен. Критериев возможности и эффективности применения свободного режима работы в настоящее время не существует. Это тот интересный фактор, который и ставит в затруднительное положение повсеместное использование телеворкинга.
Хочется отметить, что именно такой метод управления персоналом необходим для руководителей
высшего и среднего эшелона, имеющих достаточный опыт самодисциплины, решения вопросов удаленного доступа и т.п.

ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Е.А. Стрижакова, Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
ф-т гуманитарно-экономический, студентка 4-го курса
Научный руководитель: И.Б. Боцюн, ст. преподаватель
Исследование социально-экономических систем должно осуществляться в диалектическом единстве применения к объектам законов анализа и синтеза. В первую очередь проводят анализ, затем – синтез. Если целью анализа является более полное познание закономерностей функционирования системы
при существующей структуре, то синтез акцентирует внимание на функциях, эффектах, свойствах, процессах, рисках. Если с помощью анализа можно описать систему, то синтез помогает объяснить ее. Анализ устремлен внутрь системы. При его осуществлении важно детализировать, разделить, специализировать систему. Синтез устремлен изнутри вовне. Он связан с обратными процессами – соединения, укрупнения, универсализации, интеграции.
Интеграционные процессы приводят к появлению новых свойств у социально-экономической системы и ее отдельных элементов. Эти свойства подразделяются на эмерджентные и синергетические. Если
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первые свойства приобретает сама система, а ее разнородные взаимодействующие элементы остаются
неизменными, то вторые характеризуются появлением новых свойств у самих элементов системы. Для
выявления новых свойств у системы необходимо иметь возможность анализировать и объективно оценивать происходящие в ней изменения, поэтому исследование синергетических свойств должно происходить после изучения эмерджентных.
Каждому приобретаемому свойству соответствует своя причина возникновения. Экономическая
интеграция как причина качественных изменений не является самоцелью, а является формой самоорганизации разнородных предприятий, чаще всего объединенных территориально. Она может стать инструментом устойчивого развития в условиях изменения внешней и внутренней среды. Интеграционным
процессам свойственна не только самоорганизация деятельности хозяйствующих субъектов, но и деструкция, т.е. разложение, разделение, распад сложных объектов на простые.
Субъектами, создающими условия взаимодействия и интеграции, выступают: государство, предприятия основного и вспомогательного производства, банки, страховые компании, инвесторы и т.д. Мотивом взаимодействия может быть не только совместный производственный цикл, но и интерес к одним
и тем же потокам материальных, технических, трудовых, денежных и информационных ресурсов. Целью
экономической политики в такой ситуации становится обеспечение условий для скачка экономики на
наиболее эффективную траекторию развития и последующее поддержание условий для того, чтобы экономическая система осталась в этом положении. Для этого необходимы дальнейшие усилия, т.е. энергетические потоки, роль которых играют товарно-денежные потоки. Участие государства в этом процессе
должно сводиться к устранению финансовых спекуляций и ценовому регулированию. В то же время ценовое регулирование может привести к росту теневой экономики и подорвать стимулы для развития частной инициативы. Таким образом, понимание сути интеграционных процессов может создать предпосылки к повышению инвестиционной привлекательности территории, деловой активности хозяйствующих субъектов, эффективности принимаемых управленческих решений.
Литература
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ПЕРЕГОВОРЫ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА
М.В. Сысоева, Минский университет управления, ф-т экономики, студентка 2-го курса
Научный руководитель: Н.С. Турченко, к.тех.н., доцент
Переговоры – это совместная с партнером(ами) деятельность как минимум двух и более субъектов.
Каждый из них обладает своими целями, интересами и намерениями в управленческом процессе. Круг
переговоров обширен – от государственных (минские договоренности по украинской проблеме) до межличностных, включая собеседования и просто беседы как по вертикали (руководитель – подчиненный
или группа лиц, преподаватель – студент(ы)), так и по горизонтали в том или ином исполнении.
Цель переговоров – принятие решений, сотрудничество, разрешение споров. В целях сотрудничества и в конфликтной ситуации переговоры нужны для принятия совместных управленческих решений
(УР). Под принятием УР подразумевается, что стороны принимают единое решение, рассматривая его как
наилучшее в данной ситуации. Если стороны не готовы к совместному решению, считая его преждевременным, все равно важен обмен мнениями, взглядами. В этом случае функция переговоров – информационная. Служат они для выработки предложений к последующим переговорам [1, с. 90-91].
Важна также коммуникативная функция переговоров, связанная с налаживанием новых связей и
отношений. Можно говорить тогда о единой информационно-коммуникативной функции. Независимо от
характера переговоров эта функция обязательна. Если же переговоры ограничиваются только этим, их
можно считать консультацией или встречей.
К числу других функций переговоров можно отнести такие как регулирование, координация действий. Эти функции реализуются, как правило, при хорошо налаженных отношениях партнеров. Такие
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переговоры как бы выполняют роль «самонастройки» в отношении партнеров, уточняют прежние решения, по которым достигнуто согласие. В практике возможны ситуации, когда сторона или несколько сторон идут на переговоры, не собираясь не только решать, но и обмениваться мнениями. В этом случае переговоры будут выполнять скорее деструктивную роль.
Переговоры могут использоваться для пропаганды взглядов, идей. С аналогичными целями используются торговые переговоры, однако в этом случае у них будет скорее рекламная функция. Переговоры могут использоваться и для приуменьшения возникающего конфликта. Они могут вестись также «с
позиции силы», когда один из участников использует различные методы принуждения. В этом случае
переговоры перестают быть ими: нельзя назвать переговорами ситуацию, когда человек «под угрозой
добровольно отдает свой кошелек или, не вникая в суть вопроса, кричит "одобрямс"» [2, с. 158].
Переговоры – это процесс, по своим задачам состоящий из нескольких этапов, на каждом из которых требуются особые знания и навыки. В то же время это единый процесс; ошибки на каком-либо одном
этапе влекут серьезные последствия для достижения целей переговоров.
Основными этапами переговоров являются:
– подготовка переговоров (диагноз ситуации, анализ вариантов решений и др.);
– процесс их ведения (аргументация, согласование мнений, выработка решений, пути их реализации и т.д.);
– анализ результатов переговоров и принятие дальнейших решений.
Литература
1. Лебедев, М.М. Вам предстоят переговоры / М.М. Лебедев.– М.: Экономика, 1993. – 156 с.
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ТРУДОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЫНОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
М.В. Тацевич, Белорусский национальный технический университет,
машиностроительный ф-т, студентка 4-го курса
Научный руководитель: И.В. Торская, ст. преподаватель
В условиях высокой конкуренции и осуществления крупных научно-технических преобразований
успешная деятельность промышленных предприятий во многом зависит от компетентности имеющегося
персонала. В последние годы наметилась четкая тенденция к увеличению ценности трудовых ресурсов.
Именно от них зависит, насколько эффективно используются на предприятии средства производства, насколько оперативно осуществляется сбыт продукции и работает ли успешно предприятие в целом. Поэтому хозяйствующий субъект, стремящийся занять достойную рыночную нишу и быть конкурентоспособным, с целью наращивания своего рыночного потенциала должен в том числе иметь адекватное представление о том, какими трудовыми ресурсами он располагает.
Сегодня у предприятия возникает потребность в проведении оценки трудовых ресурсов, что позволяет определить, какой потенциал кроется в специалистах, что из этого потенциала можно использовать в интересах предприятия, какие характеристики этого вида ресурсов подлежат корректировке и
дальнейшему развитию. Количественные и качественные характеристики трудовой составляющей рыночного потенциала и последующая оценка эффективности использования трудовых ресурсов помогают
выявить неиспользованные резервы перспективных и квалифицированных работников, что будет способствовать повышению их полезной отдачи. Важность оценки трудового потенциала можно объяснить и
задачами мотивации персонала, так как знание о перспективах роста создает у работников приверженность своему предприятию и заинтересованность в результатах труда. Все этого говорит об актуальности
оценки трудовых ресурсов в современном менеджменте.
С целью выявления значимости трудовой составляющей в функционировании современного промышленного предприятия были выявлены корреляционные зависимости между локальными показателями, характеризующими трудовые ресурсы, и таким обобщающим показателем производственнохозяйственной деятельности, отражающим в том числе уровень развития рыночного потенциала, как
рентабельность продаж в промышленности Республики Беларусь за период 2003-2013 гг. [1]. Выявлено,
что коэффициент парной корреляции рентабельности продаж и производительностью труда составил
0,61, а рентабельности продаж и численности работников, занимающихся исследованиями и разработка-
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ми, – соответственно 0,35. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что показатели трудовой
составляющей рыночного потенциала оказывают достаточно сильное влияние на рентабельность продаж.
Поэтому предприятие должно обязательно включать показатели, характеризующие трудовые ресурсы, в
оценку рыночного потенциала предприятия и учитывать их при проведении анализа. Особое внимание
обращает на себя степень влияния показателя производительности труда, которую необходимо определять по добавленной стоимости.
Нами был проведен аудит трудовых ресурсов холдинга «Амкодор» за период 2011-2012 гг., в результате чего было выявлено, что удельный вес работающих с высшим образованием в общей численности увеличился с 31 % до 35 %, в структуре персонала наибольшая доля принадлежит инженернотехническим работникам (68 %), в управлении генерального конструктора доля исследователей составляет 78 %, производительность труда по добавленной стоимости выросла на 20,4 %. Полученные данные
свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития трудовой составляющей рыночного потенциала,
что, несомненно, должно стать залогом успешного развития предприятия.
Литература
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.М. Шейко, Минский университет управления, ф-т экономики, студент 3-го курса
Научный руководитель: Б.Н. Желиба, д.э.н., профессор
Юридически сложившаяся система ипотечного кредитования в экономически развитых странах
мира имеет большое общественное значение. Она предоставляет гражданам возможность долгосрочного
кредитования под залог недвижимости, что, несомненно, способствует решению жилищных и связанных
с ними проблем.
Достаточно напомнить, что мировой финансово-экономический кризис, который разразился в 2008
году, начался с банкротства двух крупнейших специализированных ипотечных банков США. С одной
стороны, этот факт свидетельствовал о низком качестве ипотечного кредитования в этих банках, с другой – показывал значение ипотеки и влияние ипотечного кредитования на крупнейшую экономику мира.
Основными проблемами ипотечного кредитования в Беларуси следует считать: нерешенность ряда
правовых и организационных вопросов; отсутствие долгосрочных дешевых кредитных ресурсов; недостаточно высокий уровень доходов населения; экономическая нестабильность строительных организаций
(если речь идет о жилищном кредитовании) и, по сути, отсутствие ипотечного кредитования в сельском
хозяйстве под залог земельных участков и под будущий урожай [1].
Надо иметь в виду, что рост строительства за счет ипотечного кредитования влечет за собой рост
производства строительных материалов, бетонных конструкций, кирпичей и столярных изделий. Развитие системы ипотечного кредитования способно вывести страну из инвестиционного кризиса, отвлекая
денежные средства на долгосрочные ипотечные кредиты. Кроме того, ипотечное кредитование является
одной из важнейших предпосылок для удовлетворения потребностей граждан в жилье.
Для того чтобы устранить эти препятствия, необходимо будет в дополнение к уже принятому Закону «Об ипотеке» внести целый ряд изменений в законодательство. Основные препятствия на пути развития ипотеки в Беларуси – высокие процентные ставки и небольшие сроки выдаваемых кредитов на
строительство жилья и финансирования прочей недвижимости – могут быть сняты в результате появления вторичного рынка закладных и снижения для банков рисков, связанных с невозможностью обращения взыскания на заложенное имущество. Для развития ипотечного кредитования сельского хозяйства
необходима частная собственность на землю путем роста фермерских хозяйств.
Основная цель развития кредитного рынка Беларуси в условиях переходной экономики – в полной
мере запустить механизм ипотечного кредитования, создав цивилизованный рынок, основанный на здоровой конкуренции и привлекательный для инвесторов.
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Для развития ипотечного кредитования в Беларуси должна быть создана соответствующая инфраструктура с необходимым правовым обеспечением, так как это позволит сделать значительный шаг вперед в решении жилищной проблемы, и должен быть сформирован рынок земли, который даст реальную
стоимостную оценку земельных участков.
Литература
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СЕКЦИЯ 4
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СТРУКТУРИРОВАНИЯ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА
КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
А.А. Барсуков, Белорусский национальный технический университет,
машиностроительный ф-т, магистрант
Научный руководитель: И.В. Торская, ст. преподаватель
Лояльность потребителей – положительное отношение потребителей ко всему, что связано с маркой производителя, проявляющееся в поведении потребителя и являющееся залогом роста продаж. На
рост лояльности потребителей влияют в том числе высокое качество продукции, экономия в процессе
эксплуатации, качество и быстрота сервисного обслуживания.
Предприятие должно производить конкурентоспособную продукцию, которая обеспечит высокие
объемы продаж и прибыли. Но для этого нужно, чтобы продукция соответствовала основным требованиям покупателей и своевременно модифицировалась, соответствуя скорости изменения покупательских
предпочтений. В этом может помочь метод структурирования функции качества (СФК) и его инструмент
«домик качества» [1]. Данный метод позволяет проанализировать получаемые в ходе опроса требования
потребителей, выделить из них главные, а затем перевести на инженерный язык, что позволяет понять,
какие именно технические характеристики в большей мере позволяют удовлетворить потребности покупателей и, соответственно, требуют пристального внимания.
Построение «домика качества» было осуществлено для харвестера – лесозаготовительной машины, предназначенной для срезания, валки, чистки стволов деревьев. На первом этапе был сформирован
список значимых потребительских требований с рангами для харвестеров, производимых холдингом
«АМКОДОР». В результате выявлено, что наиболее важными требованиями для потребителей являются
выгодная цена, низкие расходы на эксплуатацию, высокое качество и быстрота сервисного обслуживания;
к числу менее значимых, но при этом также важных были отнесены удобство, безопасность и простота
работы оператора. На втором этапе происходит выявление инженерных характеристик харвестера и строится матрица отношений для их увязки с потребностями клиента. На третьем этапе строится «крыша домика». В ней проставляются взаимосвязи между самими инженерными характеристиками с целью установления между ними корреляции. На четвертом этапе строится «подвал», в ходе чего определяется скалярная характеристика важности каждой инженерной характеристики. В итоге такие инженерные характеристики, как оптимальный набор покупных комплектующих и узлов (средневзвешенная оценка 0,822)
и унификация и стандартизация конструкторских решений (0,62) получили наибольшие оценки, и их
улучшение сопровождается большим удовлетворением всех требований потребителей. Также при построении «подвала» учитываются интересы предприятия-изготовителя: оцениваются технические трудности, их относительная важность, затраты на их преодоление. На пятом этапе строится «веранда», которая используется для того, чтобы в удобном и наглядном виде произвести сравнение продукции холдинга
«АМКОДОР» с его главными конкурентами – «JOHN DEERE» и «Четра».
Сведения, полученные при построении «домика качества», дали возможность выявить наиболее
важные потребительские требования и инженерные характеристики харвестера, чтобы в дальнейшем
повысить его качество с максимальной отдачей и минимизацией затрат времени и денег. Чтобы не отставать от изменения предпочтений потребителей, данный анализ должен проводиться периодически как
для освоенных стратегических зон хозяйствования, так и перед выходом на новые рынки реализации
продукции.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В СИСТЕМЕ КООПЕРАЦИИ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Е.С. Голомазова, Белорусский государственный экономический университет, аспирант
Научный руководитель: О.А. Морозевич, к.э.н., доцент
Важность вопроса взаимодействия высшей школы и внешней среды повышается в условиях инновационного развития государства. Для обеспечения качества кооперации вузов и предприятий предлагается использовать маркетинговый подход. Одними из ключевых элементов системы маркетинга кооперации высшей школы и предприятий являются маркетинговые информационные потоки. В ходе исследования были проведены проектирование информационных потоков и их детализация по двум направлениям:
маркетинговые исследования (входящие информационные потоки) и маркетинговые коммуникации (исходящие информационные потоки). Были рассмотрены направления исследований и коммуникаций исходя из целей взаимодействия высшей школы и предприятий, определены отправители информации, периодичность, формы ее распространения и целевая аудитория.
Так, могут быть выделены следующие направления маркетинговых исследований:
– изучение потребностей рынка труда: исследование количественных, качественных и структурных характеристик рынка труда; исследование тенденций на рынке труда; изучение потребностей работодателей в кадрах; исследование качественного соответствия выпускников конкретной специальности
высшей школы требованиям работодателей; исследование перспектив трудоустройства выпускников
высшей школы; исследование потребности в новых образовательных программах с учетом развития сферы профессиональной деятельности; исследование рынка дополнительного образования;
– развитие специальностей и учебно-программной документации с учетом требований работодателей: исследование требований работодателей к квалификациям кадров определенной профессии и сферы
профессиональной деятельности; анализ спроса на отдельные образовательные программы и их согласованности с потребностями рынка труда; исследование квалификационных требований предприятий к
сотрудникам; исследование слабых и сильных сторон образовательных программ;
– изучение рыночных перспектив результатов НИР: исследование рынка (потребителей, конкурентов, поставщиков, товаров заменителей), на который будут поставляться результаты НИР; бенчмаркинг;
исследование тенденций рынка интеллектуальной собственности.
Система маркетинговых коммуникаций может включать следующие направления:
– маркетинг профессий: информирование о непопулярных (но важных для страны) профессиях и
сферах профессиональной деятельности; поднятие имиджа профессии среди молодежи; привлечение
заинтересованных лиц к продвижению профессии; распространение унифицированных дидактических
обучающих материалов по профориентации;
– продвижение образовательных программ: информирование о предложениях предприятий по программам 1-й и 2-й ступеней образования, а также последипломного образования;
– распространение информации о привлеченных предприятиях к учебному и воспитательному
процессу: популяризация результатов совместных лекционных, семинарских и факультативных занятий;
распространение информации о предприятиях.
– продвижение выпускников на рынке труда: продвижение профиля компетенций выпускников
университета; обучение студентов и выпускников инструментам самомаркетинга;
– популяризация результатов НИР: распространение информации в обществе, научной и бизнессреде о результатах НИР; информирование партнеров; повышение имиджа вузов как научноисследовательских единиц.
Детализированный план маркетинговых исследований и коммуникаций может быть использован в
деятельности высшей школы, органами государственного управления и предприятиями для исследования
предпосылок кооперации и популяризации ее результатов.
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ВНЕШНИЕ ССЫЛКИ В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
Голубков В.С., Минский университет управления, магистрант
Горбатько В.А., Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: Е.М. Демидович, к.т.н., доцент
В современном мире успех малого и среднего бизнеса в Сети во многом зависит от позиций, занимаемых сайтом компании в поисковой системе (ПС). Это обусловлено тем, что поисковые системы сосредоточили на себе пользовательский спрос на информацию и регулируют ее, посылая людей на одни
сайты… и не посылая на другие. Поисковые системы являются естественными распределителями потоков пользователей по сайтам, и более 80 % новых клиентов бизнеса приходят именно из ПС. Поэтому так
важно, чтобы сайт находился на высоких позициях, а для этого требуется заниматься его продвижением.
Внешняя оптимизация – это неотъемлемая часть продвижения, так как с самого зарождения и до
нынешнего момента глобальные поисковые машины оперируют внешними ссылками для определения
рейтинга и популярности сайта. Внешнюю оптимизацию необходимо производить постоянно, чтобы
поддерживать высокие позиции в поиске [1].
Основной сегмент внешней оптимизации – правильное вложение денег в продвижение. Конечно,
существуют и бесплатные методы, но в конкурентных тематиках и запросах ими не обойтись. На помощь
приходят сервисы, позволяющие воздействовать на продвижение акцептора на платной основе. Основная
цель – получить ссылку с качественного донора с нужным анкором. Влиять ссылка будет в том случае,
если она будет индексироваться ПС.
Основные этапы внешней оптимизации включают в себя методы определения бюджета на ссылки,
размещения ссылок на внешних ресурсах, контроль и анализ эффективности размещения и оптимизация
ссылочного бюджета [3].
Внешние ссылки можно разделить на 5 видов:
– безанкорные;
– с прямым вхождением ключевого слова;
– с разбавленным вхождением;
– с околоссылочным текстом;
– ссылки, в которых в качестве анкора используются изображения [2].
С помощью комбинированного использования каждого вида ссылок можно повысить видимость
сайта в сети Интернет.
С каждым годом влияние внешних ссылок становится все меньше и меньше, а требования к их качеству возрастают. Появляются сотни других критерий ранжирования сайта. Представители поисковой
системы Яндекс делают заявление о полном отключении влияния ссылок для коммерческих запросов [4].
В данной работе мы проведем и рассмотрим эксперименты с временным отключением внешних
ссылок на сайт и увидим, как это отразится на позициях ключевых слов в поисковых системах Яндекс и
Гугл. Так же рассмотрим понятие ссылочного взрыва и его влияние на позициях сайта строительной тематики. Определим время, за которое поисковые машины реагируют на изменения ссылочного окружения сайта.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ CRM-СТРАТЕГИИ
НА СООО «ЛИМЕНС»
Д.В. Гончаров, Минский университет управления, ф-т экономики, студент 5-го курса
Научный руководитель: А.П. Ковалёв, заместитель заведующего кафедрой менеджмента
Постоянное улучшение – это жизненная философия любой организации, желающей успешно
функционировать в долгосрочном периоде. Существующая в настоящее время бизнес-среда проходит
очередной этап преобразований, характеризуемый более напряженным экономическим климатом, растущей глобализацией, конкурентной борьбой за крупных клиентов, а также внедрением интернеттехнологий в деятельность компаний, слияниями и поглощениями компаний и другими факторами.
Влияние этих тенденций сказалось на конкурентной среде следующим образом: обострением борьбы за
выгодных клиентов; формированием более требовательных потребителей, обладающих более широким
выбором; появлением новых каналов привлечения и обслуживания клиентов. В таких условиях высокая
эффективность работы обеспечивается за счет принятия компанией концепции по управлению взаимоотношениями с клиентами, получившей название концепции CRM [1, с. 75].
Объектом исследования является СООО «ЛИМЕНС», занимающееся производством, продажей и
сервисом моечных аппаратов и установок высокого давления, а также аксессуаров к ним. Качество приборов СООО «ЛИМЕНС» отвечает самым высоким требованиям потребителей.
Несмотря на возрастающую конкуренцию, организация работы с клиентами предприятия находится не на должном уровне. Компания не реализует те преимущества, которые дает понимание имеющихся
и потенциальных клиентов не только с экономической, но и с поведенческой точки зрения. Это и обусловило актуальность выбора темы данного исследования.
Целью исследования является разработка стратегии управления взаимоотношений с клиентами в
долгосрочной перспективе.
Для достижения этой цели поставлены следующие задачи:
– проанализировать текущее состояние работы с клиентами на предприятии;
– с помощью анализа выявить недостатки в процессе работы с клиентами;
– разработать и внедрить на предприятия стратегию, нацеленную на создание долговременных и
прибыльных взаимоотношений с клиентами.
В процессе анализа работы с клиентами СООО «ЛИМЕНС» были выявлены следующие недостатки: задержка информации, необходимой клиентам (новых цен, рекламных материалов); отсутствие стабильных условий выставления определенных скидок для клиентов; плохая осведомленность клиентов о
новинках предприятия, текущем состоянии компании; плохо отлаженный канал связи с клиентами (нет
четкой схемы работы).
В качестве проектного решения на основе анализа существующего состояния работы с клиентами
на СООО «ЛИМЕНС» разработан стратегический план внедрения CRM-стратегии на предприятии. В
рамках внедрения данной CRM-стратегии должны быть проведены изменения по следующим основным
направлениям: принятие стратегии взаимоотношений с клиентами; реструктуризация компании; изменение бизнес-процессов; изменение корпоративной культуры; внедрение CRM-системы.
В конечном итоге сформулированные предложения будут способствовать дополнительному увеличению объемов продаж за счет быстрого и качественного обслуживания клиентов компании.
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ТЕНДЕНЦИИ SEO И ФАКТОРЫ РАНЖИРОВАНИЯ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
В.А. Горбатько, Минский университет управления, магистрант
В.С. Голубков, Минский университет управления, магистрант
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В наше время (тем более во время кризиса) для успешной рекламы своего бренда, своей компании
и своих услуг нужно всегда быть в тренде, развивать маркетинг, для успешности бизнеса иметь свой сайт
и заниматься его активной оптимизацией в поисковых системах.
Поисковое продвижение меняется очень быстро, параллельно с изменениями факторов ранжирования поисковых систем или с изменением их приоритета повышаются требования к качеству сайта и
ссылочным факторам, меняются спрос и ожидания пользователей сайтов, с которыми они работают. Это
все влияет на SEO и требует постоянной комплексной работы от отдельного сотрудника, руководства, от
отделов маркетинга и менеджмента и, конечно же, SEO-специалиста, который должен следить за всеми
изменениями поисковых систем и учитывать их.
Каким же будет SEO в 2015 году и как добиться успеха, мы расскажем в своем докладе и остановимся подробнее на таких важных моментах и понятиях, как [1]:
1. Мобилизация
2. Социализация
3. Контент-маркетинг
4. Входящий маркетинг
5. Краудмаркетинг
6. HTTPS
7. Эволюция поисковой выдачи
8. Расширение стратегий
9. Лендинги/Одностраничники
10. Evergreen Content
А затем, учитывая все тенденции, назовем самые важные и основные факторы ранжирования сайта в поисковых системах:
1. Доступность и удобство – наше все для пользователя
2. Разметка на сайте
3. Качественный контент
4. Правильный линкбилдинг
5. Пользовательские факторы
6. Не забываем про мобильных пользователей
7. Социальные сети для оптимизации
8. Всегда актуальный контент
И в конце, проанализировав и получив положительный эффект от применяемых методов продвижения, представим чек-лист для самостоятельной работы по SEO-оптимизации сайта [2], который позволит добиться хорошего результата при ответственном подходе: продвинуть свой сайт в Интернете, увеличить узнаваемость своего бренда, приумножить продажи и наконец-то начать использовать весь потенциал интернет-маркетинга и бизнеса в целом, что так необходимо в кризисное время.
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Методы продвижения легковых автомобилей – Интернет, брендинг, франчайзинг, телемаркетинг,
мерчандайзинг, выставки, рекламы и другие методы. Современным методом на сегодня является лишь
Интернет.
Инструменты продвижения в интернете: SEO (поисковая оптимизация), наращивание ссылочного
веса, баннерная и контекстная реклама, ведение рассылки или email-маркетинг, SMM.
Причину необходимости продвигать в Интернете доказывают запросы пользователей в поисковых
системах Yandex и Google (таблица 1).
Таблица 1 – Спрос на легковые автомобили в Интернете
Поисковая система
Wordstat Yandex
Google AdWords
Регион
Регион
Ключевое словосочетание
Беларусь
Минск
Беларусь
Минск
Купить автомобиль
28 048
11 861
179 690
178 540
Купить авто
158 492
51 407
177 010
190 540
Среднее значение запросов в месяц
93 270
31 634
178 350
184 540
Среднее значение запросов в год
1 119 240
379 608
2 140 200
2 214 480
Экспертная оценка по ключевым запросам показала, что продвижение с помощью инструментов
SEO и наращивание внешнего ссылочного веса позволит в среднем за год реализовать 1 215 автомобилей
по Беларуси (в Минске – 963) – это составляет 20-30 % от общего объема реализации новых автомобилей.
Баннерная и контекстная реклама позволит в год реализовать на 1 000 единиц (90-95 %) больше. SMM
приносит от 12 % годового дохода [1]. В целом, применяя все инструменты продвижения в Интернете, в
год обеспечивается реализация свыше 2 360 автомобилей – это более 30 % дополнительных доходов.
В рамках совершенствования предлагаем уникальную идею – создать для автолюбителей и потенциальных пользователей отличную от других поисковую систему под брендом, допустим, Volkswagen, где
будет все: поиск нужной информации, развлекательные программы, справочник, форум, уникальные разделы и прочее – чтобы пользователям не нужно было обращаться к другим поисковикам за недостающей
информацией. Уникальность в том, что приток пользователей будет обеспечиваться по всем ключевикам,
а это составляет огромную аудиторию (таблица 2), а также обеспечит для маркетолога удобство анализа
аудитории.
Таблица 2 – Среднее число запросов в поисковых системах по ключевому слову «автомобиль»
Среднее число запросов
Yandex
Google
В месяц
304 044
230 600
В год
3 648 528
2 767 200
Данное предложение может работать на рост объема продаж автомобилей, повышение имиджа и
получение прибыли за счет использования аудиторией поисковой системы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ПОДХОДОВ
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Обеспечение эффективного развития и функционирования предприятий в условиях современного
рынка является сложной проблемой. Как показывает практика, в условиях кризиса экономики наиболее
узким местом является маркетинг. При неэффективной маркетинговой системе невостребованными остаются гибкость и ресурсные возможности производственной, финансовой и других подсистем предприятий. Общепризнанным направлением в создании и реализации продукции и услуг различного направления является маркетинговый подход.
Под маркетинговым подходом к управлению предприятием понимают целевую ориентацию всех
элементов инфраструктуры на решение проблем, возникающих у потребителя товаров и услуг, предлагаемых на рынок.
В условиях конкуренции и складывающихся тенденций на рынке компаниям необходимо получить
ответы на следующие вопросы: как организовать сбыт своей продукции; как добиться увеличения объема
продаж; как не только сохранить старых клиентов, но и привлечь новых и др. [1].
Поэтому основными целями маркетингового подхода в управлении предприятием должны являться: предотвращение расходов, связанных с представлением на рынок товаров и услуг, не пользующихся
спросом; минимизация расходов, связанная со стимулированием спроса; целевое использование ресурсов
при удовлетворении потребностей и запросов потенциальных потребителей; формирование условий для
расширенного воспроизводства товаров и услуг, повышения собственного имиджа, а также формирование условий, учитывающих нужды, потребности конкретных потребителей товаров и услуг.
В современных условиях выделяют пять основных маркетинговых подходов к управлению предприятием [2]:
– концепция совершенствования производства;
– концепция совершенствования товара;
– концепция интенсификации коммерческих усилий;
– концепция маркетинга; концепция социально-этичного маркетинга.
Современная система маркетинга должна предусматривать разработку комплексной программы
деятельности предприятия и охватывать все этапы подготовки производства и сбыта соответствующих
товаров. Она должна обеспечивать тесное взаимодействие сбытовых подразделений с производственными подразделениями; предусматривать наличие оптимальных запасов продукции; включать в себя рекламу, детальную программу технического послепродажного обслуживания и другие мероприятия, содействующие сбыту; включать финансовую программу, содержащую расчеты издержек и прибылей (бизнесплан) [3].
Можно заключить, что маркетинговый подход поможет отечественным предприятиям выйти из
кризиса и стать конкурентоспособными на рынке.
Литература
1. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К.Л. Келлерю. – СПб.: Питер: Мир книг, 2012. –
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3 Дурович, А.П. Основы маркетинга: учеб. пособие / А.П. Дурович. – М.: Новое знание, 2011. – 512 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ОАО «МАЗ» НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ
(СРЕДНЕСРОЧНЫЙ) ПЕРИОД
Е.В. Корвель, Минский университет управления, факультет экономики, магистрант
Научный руководитель: А.А. Гребнев, к.т.н., доцент
Республика Беларусь относится к числу государств, переживающих экономический кризис, что в
определенной степени объясняется особенностями периода перехода к рынку. Основываясь на международном опыте, можно предположить, что развитие предпринимательской деятельности, активизация участия страны в международном разделении труда, обострение конкуренции на внутреннем рынке создадут
благоприятные предпосылки для использования маркетинга. Вместе с тем маркетинг в отечественной
экономике не должен быть слепой копией всего зарубежного опыта.
Предпринимателям необходимо принципиально осмыслить эту концепцию, адаптировать ее к существующим условиям и внести в нее качественно новые аспекты. Активная и творческая реализация принципов и методов маркетинга в условиях многообразия форм собственности в нашей республике позволит
ликвидировать парадоксальное явление – диктат производителя – и поставить потребителя, как индивидуального, так и организацию, с его нуждами, запросами и потребностями во главу угла всей экономики.
Целью данной работы является исследование и анализ использования маркетинговых программ по
продукту и производству на ОАО «МАЗ» и разработка предложений по использования этих программ для
оптимизации производственной программы предприятия.
Исходя из проведенного анализа рассматриваемого предприятия можно выделить следующие направления совершенствования использования маркетинговой деятельности [1] на ОАО «МАЗ»:
1. Использование маркетинговых программ по товарам для оптимизации программы продаж предприятия.
2. Развитие маркетинговой деятельности с использованием маркетинговых программ по продукту.
3. Проведение мероприятий по снижению издержек продаж и себестоимости услуг путем планомерного анализа всех факторов, влияющих на размер себестоимости за счет совершенствования деятельности сектора маркетинга.
4. Совершенствование организационной структуры управления маркетингом на ОАО «МАЗ» путем реорганизации сектора маркетинга и аналитической работы.
5. Внедрение информационных технологий в организацию маркетинговой деятельности ОАО «МАЗ».
Как результат, производственная программа станет не только важнейшим разделом тактического
плана предприятия, но и окажет значительное влияние на развитие промышленного потенциала страны в
целом [2]. Главным практическим результатом использования маркетинговой деятельности как специфической функции управления предприятием будут маркетинговые программы по продуктам и по производству.
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЕ ПРОДАЖ
И.А. Майоров, Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: В.В. Таборовец, к.т.н., доцент
Мобильные технологии – новая тенденция развития рынка информационных технологий. Смартфоны и планшеты все больше проникают в корпоративную среду и превращаются из личного мобильного
устройства в рабочий инструмент. Если раньше это был стихийный процесс, то сейчас многие компании
и организации задумываются о том, чтобы централизованно внедрять и использовать эти технологии в
интересах бизнеса.
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Ранее, как и сейчас, основным инструментом менеджера был персональный компьютер, что влекло
за собой некоторые неудобства, а именно: для получения информации нужно было находиться непосредственно перед компьютером. Теперь же, с развитием технологий, появились устройства, которые мы носим с собой, так почему бы не использовать их в повседневной работе? Теперь, чтобы получить информацию, надо просто достать телефон из кармана – и ответ на интересующий нас вопрос будет найден.
Поэтому любой руководитель будет заинтересован в повышении скорости принятия тех или иных решений, что как раз легко достижимо, если в бизнес-процессах используются мобильные устройства.
Современные условия ведения бизнеса приводят к возрастанию объема и усложнению задач, решаемых в повседневной деятельности, для достижения максимального результата. Из этого следует, что
задачи управления, планирования, организация бизнес-процессов невозможны без автоматизации.
Сегодня уже очевидно, что возможность работать и иметь полноценный доступ ко всем бизнесприложениям и корпоративным системам независимо от того, где находишься, дает конкурентное преимущество тем компаниям, которые реализуют стратегию мобильности. Современные технологии позволяют делать это быстро и эффективно.
Мобильные приложения в бизнесе хороши и тем, что на их основе можно создавать полноценные
удаленные рабочие места. Все работники будут постоянно при деле, что позволит повысить эффективность работы в несколько раз. Нужно понять, что современное стремление перевести бизнес в мобильную составляющую – не просто новомодное веяние, но необходимое и правильное решение [1].
Однако для эффективного использования мобильных технологий нужно постоянно следить за всеми новыми тенденциями, эффективно подстраиваясь под постоянно изменяющиеся условия.
Опыт создания информационных систем управления показал, что эффективность системы управления зависит от степени покрытия автоматизацией бизнес-процессов, что, в свою очередь, влечет за собой уход от рутинных операций для более правильного использования всех ресурсов предприятия.
Эти технологии экономят время и улучшают интеграцию данных, предоставляя менеджерам возможность мгновенно увидеть реальную картину в продажах и оперативно дать рекомендации и наставления членам команды. Благодаря таким возможностям лидеры продаж и достигают лучших результатов,
делают более четкие прогнозы, принимают правильные решения в условиях ограниченного времени.
Литература
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ОЦЕНКА И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА
С.А. Орловский, Белорусский национальный технический университет,
машиностроительный ф-т, студент 3-го курса
Научный руководитель: И.В. Торская, ст. преподаватель
Имидж фирмы – это мнение о данной организации у группы людей на основе сформированного у
них образа этой фирмы, возникшего вследствие либо прямого контакта с этой фирмой, либо в результате
информации, полученной об этой фирме от других людей; по сути, имидж фирмы – это то, как она выглядит в глазах людей, или – что одно и то же – каково о ней мнение людей [1].
При исследовании корпоративного имиджа используется, как правило, комбинация качественных
и количественных методов. Суть качественного метода заключается в создании описательной базы для
дальнейшей количественной оценки имиджа. Этот метод необходим, когда у исследователей нет данных
об объекте исследования. Оценка имиджа качественным методом проводится при помощи фокусированных групповых интервью и индивидуальных слабоструктурированных интервью. Количественный
метод используется при оценке значимости качественных характеристик. Оценка корпоративного
имиджа количественным методом проводится путем интервью и анкетирования.
Для различных групп общественности имидж организации может быть разным, так как цели каждой группы в отношении организации различаются.
Была разработана методика оценки корпоративного имиджа, которая включает в себя:
– имидж предприятия у потребителя, включающий 6 показателей, в том числе качество и потребительские свойства товара, уровень престижности торговой марки;
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– бизнес-имидж предприятия, включающий 5 показателей, в том числе уровень лояльности к
партнерам, гибкость ценовой политики;
– внутренний имидж предприятия, включающий 12 показателей, в том числе возможность карьерного роста, уровень заработной платы, морально-психологический климат в коллективе;
– социальный имидж предприятия, включающий 9 показателей, в том числе проводимые предприятием социальные акции, информационная открытость, количество предоставляемых рабочих мест;
– имидж предприятия для госструктур, включающий 6 показателей, в том числе значимость продукции предприятия для региона, законопослушность предприятия, социальная защищенность персонала.
При оценке корпоративного имиджа также следует оценить «зеркальный» имидж – это представление руководства организации об имидже предприятия.
По предложенной методике была осуществлена оценка корпоративного имиджа ООО «МАЗКупава». В результате было выявлено, что как внешний имидж предприятия (состоящий из имиджа
предприятия у потребителей, бизнес-имиджа, социального имиджа и имиджа для госструктур), так и
внутренний соответствуют не полностью позитивному имиджу. Наибольшие баллы предприятие имеет
по бизнес-имиджу и имиджу для госструктур, а наименьший балл получил имидж предприятия у потребителей за счет таких показателей, как уровень сервисного обслуживания и цена продукции. Именно по
этим направлениям предприятию следует предпринимать основные усилия, что будет содействовать
улучшению корпоративного имиджа, благодаря чему можно рассчитывать на привлечение большего
числа партнеров и потребителей и повышение уровня продаж.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИЕ
АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКОЙ ООО «ЮМИТКОМ»
Д.В. Попов, Минский университет управления, ф-т экономики, студент 5-го курса
Научный руководитель: А.П. Ковалёв, заместитель заведующего кафедрой менеджмента
Информационные технологии (IT) в соответствии с определением, данным в Законе Республики
Беларусь «Об информатизации» [1], представляют собой «совокупность методов, способов, приемов и
средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка их применения».
В сфере маркетинга одной из наиболее важных является задача анализа рыночной информации и
построение на его основе планов деятельности предприятия. Существуют два основных направления
анализа данных в маркетинге: собственно маркетинговый (с использованием теоретического аппарата
маркетингового анализа) и статистический (на основе статистического анализа временных рядов, построения OLАР-кубов и поиска закономерностей Data Mining).
ООО «ЮмитКом» является эксклюзивным дистрибьютором товаров аптечного ассортимента в Беларуси таких брендов, как Man’s Formula, Lady’s Formula, ВитаМишки, Фитомуцил, Mustela, ISIS Pharma.
ООО «ЮмитКом» не только обеспечивает дистрибуцию, но также разрабатывает и осуществляет
индивидуальную стратегию продвижения товаров из своего ассортимента на рынке Республики Беларусь,
оказывая при этом следующие сопутствующие услуги:
1. Анализ рынка для брендов, входящих в портфолио.
2. Услуги по регистрации, сертификации продуктов.
3. Индивидуальный подход в определении стратегии и тактики продвижения продукта.
4. Разработка плана маркетинговой активности.
5. Разработка индивидуальных схем дистрибуции.
6. Логистика и складское обеспечение.
7. Торговое продвижение: мерчандайзинг, проведение трейд-маркетинговых мероприятий, акций
по прямому стимулированию продаж.
8. Рекламная и PR-поддержка.
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9. Медицинское продвижение: индивидуальные визиты к врачам и провизорам, участие в медицинских выставках, конференциях и съездах, проведение обучающих семинаров для специалистов здравоохранения в аптеках и ЛПУ, участие в «Школах будущих мам».
Рекомендуется внедрить следующие IT в управление ассортиментной политикой данного предприятия:
а) специализированный маркетинговый пакет «Marketing Analytic». Плюсами системы являются
возможности совмещенного маркетингового и статистического анализа. Имеется импорт данных из
внешних баз данных и перенос данных анализа в МS Ехсе1;
б) серия программ КонСи. Система ориентирована на поддерживание импорта данных и работает
на основе базы данных МS Асcess. Система предоставляет широкие возможности анализа данных с использованием маркетинговых и статистических методик. В пакете предусмотрены: модуль географического маркетинга (геоинформационная система для мониторинга), СRМ-модуль. Система отличается совмещением теоретических маркетинговых и статистических методик анализа рыночной информации.
Плюсом системы является довольно понятный интерфейс и возможность импорта и экспорта данных в
MS Office.
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ЛИЗИНГ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
Н.И. Радкевич, Минский университет управления, студент 2-го курса
Научный руководитель: Н.С. Турченко, к.т.н., доцент
Лизинг – это комплекс имущественных отношений с передачей имущества во временное пользование. Преимущества лизинга для всех участников сделки послужили основой для его широкого применения.
В большинстве развитых стран лизинг стал неотъемлемой частью инвестиционного процесса. Лизинговая деятельность там стимулируется национальным законодательством. Это происходит посредством изменения размеров налогов, сроков амортизации, введения ряда льгот, в том числе и таможенных,
стимулирования притока инвестиций в промышленность и сельское хозяйство.
Поощрение лизинга служит средством стимулирования государством капиталовложений прежде
всего в производственные фонды, что, в свою очередь, ведет к внедрению новых технологий, повышению
производительности труда, увеличению сбыта новой техники. И неслучайно в западных странах более
половины новых видов продукции производится как раз на оборудовании, взятом в лизинг [1].
В Республиканской целевой программе преодоления платежного кризиса в Беларуси лизинг рассматривается как один из механизмов преодоления кризисных явлений в экономике. Также возрастает
роль лизинга как механизма привлечения материальных ресурсов в экономику, увеличения объемов сбыта продукции. Связывая финансовые ресурсы на длительные сроки путем вложения в основные фонды,
лизинг способствует снижению инфляции [2].
Приобретение имущества в лизинг эффективнее всех других форм приобретения. При приобретении в лизинг предприятие заплатит меньший налог на недвижимость за счет ускоренной амортизации.
Экономия по налогу на прибыль будет больше за счет отнесения лизингового платежа на себестоимость.
Система мер государственной поддержки лизинговой деятельности, предоставление налоговых и
инвестиционных льгот в конечном итоге окупаются внедрением новых прогрессивных технологий в реальный сектор экономики, ростом объемов производства качественных товаров, в том числе замещающих
импортную продукцию, переоборудованием сферы агропромышленного комплекса, эффективным функционированием предприятий после окончания договора лизинга и, следовательно, увеличением налоговых поступлений в государственный бюджет [3].
Лизинговые отношения в Республике Беларусь имеют огромный потенциал для развития и могут
выступать катализатором обновления технологической базы субъектов хозяйствования, но проводящаяся
в стране политика административного регулирования цен не дает возможности предприятиям, исполь-

76

зующим лизинг, достигнуть показателя рентабельности, который позволял бы обеспечить достаточный
для существования уровень воспроизводства; также практически во всех отраслях экономики физический
износ по активной части основных производственных фондов превышает 80 %; высокая ставка рефинансирования и проводимая крупными банками Беларуси политика некредитования лизингодателей могут
привести впоследствии к упадку лизинговых операций в Беларуси.
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О ВАЖНОСТИ ФАКТОРА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.А. Роскач, Минский университет управления, студентка 2-го курса
Научный руководитель: Н.С. Турченко, к.т.н., доцент
Недостаточная конкурентоспособность продукции – одна из причин снижения уровня внешнеторгового оборота в 1914 г. Так, экспорт Беларуси в страны Европейского союза снизился на 38,9 %, в Россию – на 40,1 %.
Важнейшим условием привлечения покупателя является обеспечение конкурентоспособности
продукции, которая характеризуется способностью занять и сохранить за собой определенную долю
рынка, потеснив аналогичные товары других производителей. Конкурентоспособность продукции формируется под влиянием многих свойств. Основными среди них являются: новизна, надежность в эксплуатации, дизайн, упаковка, энергоемкость и др.
Различие этих свойств в большинстве случаев проявляется через цену. Вместе с тем цена изделия
не всегда является определяющим показателем конкурентоспособности. Потребитель при выборе товара,
как правило, руководствуется его потребительскими свойствами – качеством, престижностью или другими параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими его потребности, – при оптимальных затратах на приобретение и последующую эксплуатацию изделия. Следовательно, конкурентоспособность
товара зависит как от его потребительских, так и меновых свойств [1].
Следует различать конкурентоспособность продукции и конкурентность фирмы. Первая категория
характеризуется способностью товара максимально удовлетворять конкретные нужды потребителя. Вторая – обладанием экономических, технических, эргономических, организационных и иных преимуществ
перед конкурентами. Они дают ей возможность снижать издержки производства, повышать качество продукции, чаще обновлять ассортимент, расширять производство, устойчиво занимать определенный сегмент рынка и получать высокие доходы.
Как решается поставленная проблема сегодня? Белорусских фирм, работающих в промышленности, – 20 %, в строительстве – 15 %, быту – 5,4 %, образовании – 0,5 %, туризме – 2,9 %, торговле –
31,7 %. Торговые фирмы решают проблему завозом товаров народного потребления и продуктов питания
как дешевых, так и дорогих, качественных и не очень как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.
Проблема импортозамещения, остро поставленная руководством республики, решается больше на
бумаге.
Как, например, объяснить, почему картофель, чеснок, яблоки, ручки, мыло и прочие товары везем
из-за границы, а не производим у себя? Грибы и ягоды из белорусских лесов консервируются в Польше,
картофель везем из Марокко, яблоки – из Италии, чеснок – из Китая. Надо надеяться, Директива Президента от 4 декабря 2010 г. получит зеленый свет, и фирм-производителей станет значительно больше.
В связи с этим проблема повышения конкурентоспособности продукции и услуг в маркетинге
предприятий приобретает особое значение. Успешное функционирование фирм-производителей может
быть достигнуто только при условии реализации произведенной продукции и получения прибыли в объеме, достаточном для обеспечения устойчивого воспроизводства. Чем выше конкурентоспособность продукции, тем больше возможностей у фирмы для увеличения объема продаж, роста прибыли и выживания.
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Вместе с тем продукция как государственных, так и частных предприятий на мировом рынке часто
неконкурентоспособна. Попытка реализовать ее по демпинговым ценам вызывает санкции в соответствии с международным правом за недобросовестную конкуренцию.
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О РОЛИ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ:
ОПЫТ США И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
М.А. Рябцев, Минский университет управления, ф-т экономики, студент 2-го курса
Научный руководитель: Н.С. Турченко, к.т.н., доцент
Государственные институты, существующие в США и в странах СНГ, играют принципиально разные роли.
В США основная функция государства сводится к взиманию налога и использованию его на следующие цели: правопорядок и оборона; пенсионное обеспечение; социальная сфера; внешнеполитическая деятельность. Налоги в США ниже, чем во многих западных странах, но и социальных программ
меньше. Так, в скандинавских странах больше социальных программ, но налоги могут доходить до 80 %
от дохода. В США в большинстве случаев землей владеет частник; насчитывается только 11 государственных корпораций, остальные частные.
Роль государства в Республике Беларусь иная. Государство – прежде всего хозяин. Земля, торговля
принадлежит государству. Даже на работников государства у нас порою смотрят как на собственность.
«Оно же нас кормит», как иногда можно слышать. Кто кормит жителя США? Никто, он сам себя кормит
за те деньги, которые зарабатывает. Пенсионер получает от государства свои же деньги, которые откладывал в виде налога. Не государство кормит жителей США, а жители кормят аппарат государства.
В этом и состоит первое отличие психологии наших граждан от граждан США. Мы до сих пор живем в условиях монополии государства, единственного хозяина внутреннего рынка. Монополия государства определяет развитие экономики, политику ценообразования. Зачем государству нужна монополия?
Для того чтобы создать систему, при которой бы казалось, что нас кормит государство?
В США же роль государства минимальна. Владельцы бизнеса не подчинены никому. Только суд
может его подчинить тем или иным требованиям. Как ничего не обязан государству владелец бизнеса, так
ничего не обязан государству или владельцу бизнеса работник. Единственная мотивация для него – экономическая. Роль государства в США, его влияние на судьбу человека невелики настолько, насколько
высока роль конкуренции. В рыночной экономике на конкуренции основано все. Демонополизация происходит благодаря здоровой конкуренции. В итоге выигрывает потребитель.
Попытки активного влияния нашего государства на недостаточно развитую рыночную систему
приводят к серьезным злоупотреблениям. Наш человек верит в сказки о том, что быть богатым плохо.
Основным виновником надо считать государство, не способное создать и поддерживать рыночную
экономику. О рынке нельзя говорить до тех пор, пока в народе не выработается культ уважения к бизнесмену. О рынке не приходится говорить, пока в народе живет убеждение, что правительство его кормит, а
не наоборот. Рыночная экономика будет упираться в психологические препоны куда больше, чем в правительственные ограничения.
Хотелось бы видеть также, как на смену уходящей централизованной советской системе, подчиненной министерству, приходит настоящий рынок, подвластный лишь закону и здравому смыслу руководителей предприятий и фирм. Роль правительства должна быть в этом процессе минимальной и сводиться лишь к созданию эффективных условий для развития бизнеса.
Литература
1. Мясникович, М.В. Республика Беларусь на пути к новой экономике / М.В. Мясникович. – Минск : Беларус. навука,
2009.

78

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОШЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
О.С. Сергиеня, Белорусский государственный экономический университет,
ф-т международных экономических отношений, студент 5-го курса
Научный руководитель: Ю.Б. Вашкевич, м.э.н., ассистент
В настоящее время потребление кошерной продукции в мире становится популярной тенденцией.
Численность потенциальных потребителей высока. Для Беларуси рынок кошерной продукции является
перспективным. Еврейская община составляет около 17 тыс. человек, численность мусульман – около 10
тыс. человек [1]. Для Беларуси кошерная продукция является хорошим направлением диверсификации
производства и экспорта. При наступлении кризиса происходит сокращение спроса на большинство товаров и услуг. Спрос на кошерную продукцию остается на том же уровне, малоэластичен по цене. Потребители кошерной продукции обладают высокой покупательной способностью. Еврейская община неуклонно растет, а мусульманское население является самым быстрорастущим в мире. Неуклонно растет
спрос на кошерную продукцию и со стороны некошерного населения, так как оно считает ее более качественной и безопасной.
Экспортировать кошерную продукцию целесообразно в страны Таможенного союза. В России
спрос на кошерную продукцию превышает предложение, большое ее количество Россия импортирует. В
Казахстан также являются целесообразными поставки кошерного мяса. Мусульманское население потребляет его, так как правила убоя кашрута и халяля схожи. В Израиле много выходцев из Беларуси [1],
что позволит наладить экспорт в Израиль. Необходимо отметить наличие больших еврейских общин в
других странах-соседях, таких как Польша, Литва, Латвия. Польша запретила производство кошерного
мяса, что отразилось на Польше и других странах Европейского союза, Израиле, так как Польша являлась основным экспортером, например, в Израиль и Францию, а также в страны Ближнего Востока [2],
что облегчит Беларуси экспорт кошерной продукции в данные страны.
В Республике Беларусь созданы все условия для производства кошерной продукции. Одним из них
является наличие машгиахов.
Белорусские производители осознали перспективы развития кошерного рынка. При этом еврейская
аудитория не является целевой. Спрос предъявляет некошерное население. Минский хлебозавод № 4 начал выпускать кошерный хлеб, а также первым в СНГ начал выпускать кошерные вафли [3]. ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» получил кошерный сертификат на производство сгущенного
молока с сахаром и уже заключил контракты с Израилем. Гродненское ОАО «Молочный мир» получило
кошерный сертификат на производство сычужных сыров. Заявки уже поступили из Израиля, Турции и
ОАЭ [3]. Быховский консервно-овощесушильный завод первым в Беларуси наладил выпуск кошерной
продукции, которая поставляется в Россию [3]. В будущем предприятие планирует поставки кошерных
консервов в Израиль и США. На ликеро-водочном заводе «Кристалл» запустили производство кошерной
водки «Еврейский стандарт». Компания «Спартак» получила сертификат кашрута, действующий на мировом рынке [3].
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИТ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.О. Темрук, Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: И.Н. Тонкович, к.х.н., доцент
Доминантой развития современного общества является внедрение информационных технологий во
все сферы деятельности, в том числе маркетинг. ИТ стали важнейшим средством взаимодействия всех
субъектов рынка, инструментом маркетинговой деятельности, применяемым для осуществления бизнеспроцессов организаций.
При стратегическом планировании маркетинговой деятельности компаниям необходимо иметь
представление о развитии информационных технологий в течение ближайших лет. Эксперты Gartner прогнозируют развитие информационных технологий в сторону дальнейшего слияния реального и виртуального миров, повышение значимости сбора и анализа данных, смещение в сторону цифровой модели бизнеса и в связи с этим выделяют 10 тенденций [1]. Рассмотрим их.
Во-первых, повсеместные вычисления. Внимание фокусируется на решении задач бизнеса в любых условиях и обстановке.
Во-вторых, это Интернет вещей. Применение в любой отрасли следующих основных моделей:
управление, монетизация, операционная деятельность и расширение бизнеса.
В-третьих, 3D-печать. Реальный, конкурентоспособный и рентабельный способ сократить издержки благодаря возможности улучшать проектные решения.
В-четвертых, передовая, повсеместная и невидимая аналитика. Аналитика займет центральное место, поскольку объем данных, создаваемых внедренными системами, возрастает, и огромные массивы
структурированных и неструктурированных данных внутри и за пределами компании нуждаются в анализе. По словам экспертов Gartner, каждое приложение сейчас должно иметь функции аналитики.
В-пятых, контекстно-богатые системы. Развитие интеллектуальных систем, которые смогут оценивать изменение условий и реагировать на них соответствующим образом.
В-шестых, умные машины. Разработка высокоразвитых алгоритмов, которые позволят системам
понимать обстановку, самообучаться и самостоятельно действовать.
В-седьмых, облачные и клиентские вычисления.
В-восьмых, программно-настраиваемые приложения и инфраструктура.
В-девятых, информационные технологии масштаба WWW.
В-десятых, риск-ориентированная безопасность и самозащита.
Проведенные нами исследования позволили определить вектор развития ИТ в маркетинговой деятельности:
– расширение и совершенствование инструментальных средств в сторону добавления сервисных
функций, Internet-поддержки;
– увеличение ориентированности на сетевые технологии для организации электронного бизнеса и
коммерции;
– виртуальный маркетинг;
– расширение функций маркетинговых программ и прежде всего в плане аналитики;
– поддержка профессионального сервиса;
– создание и внедрение систем искусственного интеллекта;
– совершенствование средств защиты информации.
Литература
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СЕКЦИЯ 5
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИКИ
РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
М.И. Абрамович, Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: В.В. Гедранович, к.п.н., доцент
Положительная динамика роста активности в области электронной коммерции позволяет ускорить
большинство бизнес-процессов, а также передать информацию напрямую, минуя стадию создания и передачи бумажной копии на каждом этапе. Электронная коммерция может характеризоваться как ведение
бизнеса через Интернет [1].
По последним данным, аудитория в Интернете стремительно растет, а продажи через Интернет в
крупных городах достигают 25 % от общего числа совершаемых сделок, при этом специалисты подчеркивают тенденцию к росту продаж именно через Интернет.
Глобальная сеть позволяет приобрести практически любые товары и услуги через интернетмагазины, которые представляют собой наиболее удобную систему продаж как для покупателя, так и для
владельца интернет-магазина.
Разработка интернет-магазина для компаний является актуальной и востребованной сферой деятельности благодаря дешевому и массовому способу рекламы товаров и услуг в Интернете, минимизации
расходов на содержание арендного помещения и персонала, а также возможности легкого предоставления информации о реализующихся товарах и услугах.
Целью является создание и размещение в Интернете автоматизированной системы продажи сотовых телефонов через интернет-магазин, который смог бы привлечь большее число клиентов, расширить
рынок сбыта сотовых телефонов, дать возможность автоматической обработки данных, облегчить возможность покупки товара через Интернет и в конечном итоге увеличить прибыль.
Функциональные модели бизнес-процессов, связанных с организацией работы СЭТ, построены с
использованием методологии IDEF0. На их основе спроектирована и создана база данных с использованием СУБД MySQL. Представлена структура базы данных.
Программная логика интернет-магазина реализована на языке программирования PHP с использованием компилирующего обработчика шаблонов Smarty.
Для визуального оформления и создания web-страниц интернет-магазина использовались язык
разметки гипертекста HTML и каскадные таблицы стилей CSS.
Клиентская часть представляет собой визуальную часть (интерфейс системы) со всеми доступными функциональными возможностями. Административная часть содержит инструменты управления интернет-магазином и включает в себя как общие настройки магазина, так и специальные настройки.
Литература
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОСТУПА К WEB-САЙТУ МИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ
М.П. Артюшенко, Минский университет управления,
инженерно-информационный ф-т, студент 6-го курса
Научный руководитель: В.В. Гедранович, к.п.н., доцент
В современном мире мобильные устройства, легкие для переноса и обращения, играют огромную
роль в жизни человека; смартфоны и планшеты становятся все более производительными и универсальными, что позволяет им обрабатывать большие объемы данных. С помощью мобильных устройств поя-
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вилась возможность получать информацию в любое удобное время и любым доступным и удобным для
пользователя способом [1]. Оперативное получение информации становится одним из важнейших направлений в развитии информационных технологий. В настоящее время обучающиеся активно используют мобильные устройства для доступа к образовательным ресурсам учреждений образования и к своим
личным данным на образовательных порталах. Таким образом, разработка приложения, которое позволит
студентам Минского университета управления оперативно и легко получить доступ к информации о расписании занятий, к электронной учебной карточке студента и текущим новостям университета, является
актуальной задачей.
Разработанное Android-приложение дает возможность студентам воспользоваться следующими
функциями:
– получить информацию о своей успеваемости;
– ознакомиться с перечнем приказов по университету, касающихся студента;
– узнать свой рейтинг в учебной группе;
– просмотреть расписание занятий по учебным группам и преподавателям;
– быть в курсе новостей университета.
Пользователь получает доступ к «Учебной карточке студента» после ввода своего ID-студента.
Информация об ID-студента хранится в настройках приложения и не требует его введения при каждом
запуске приложения.
Принцип работы приложения основан на получении информации с официального сайта Минского
университета управления с последующим синтаксическим анализом html-кода, извлечением из него необходимой информации и отображением ее на экране мобильного устройства.
Для функционирования Android-приложения мобильному устройству необходим доступ к Интернету посредством подключения к Wi-Fi или подключения активной услуги «мобильный Интернет».
Для разработки приложения была выбрана интегрированная среда разработки Android Studio, обладающая наиболее полным функционалом и удовлетворяющая всем основным критериям.
Практическая значимость разработки обусловлена потребностью студентов Минского университета управления в таких приложениях. К разработанному Android-приложению обеспечен свободный доступ по ссылке, размещенной на официальном web-сайте Минского университета управления
(http://student.miu.by/).
Литература
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ «DIGGER INC.»
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
К.В. Архипенко, Минский университет управления,
инженерно-информационный ф-т, студент 6-го курса
Научный руководитель: Т.И. Кажуро, м.т.н.
Вторгаясь во все сферы человеческой жизни, компьютерные технологии не могли обойти стороной
и игры. Более того, компьютерные игры появились буквально с рождением самих компьютеров. Первым
известным развлекательным средством, похожим на компьютерную игру, стал ракетный симулятор, разработанный в 1947 году.
За свою небольшую историю компьютерные игры прошли огромный путь от небольших поделок,
разработанных часто одним-двумя программистами за несколько недель, до современных проектов, на
реализацию которых часто уходят годы кропотливого труда больших команд профессионалов [1].
Однако сейчас рынок уверенно завоевывают игры небольших объемов: проекты от независимых
команд, казуальные игры и игры для мобильных устройств.
Разработка игр для мобильных устройств – актуальная и прибыльная тема современной индустрии
развлечений. Например, по оценкам экспертов, в 2014 году доход мобильного игрового рынка составил
21,1 миллиарда долларов США, в 2015-м ожидается 25,3 миллиарда, а прогнозируемый доход в 2016-м –
28,2 миллиарда [2].
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Тема данной работы – «Разработка компьютерной игры «Digger Inc.» для современных мобильных
устройств». Целью работы является создание полноценной игры для мобильных устройств.
«Digger Inc.» – небольшая мобильная игра в жанре аркады. Управление осуществляется с помощью сенсорного экрана. Кратко игровой процесс можно описать так: игровой мир состоит из поля, представляющего собой подземный ландшафт, состоящий из различных блоков (земля, глина, ящики с припасами). Главный герой – робот, которым управляет игрок. На его пути встречаются различные препятствия: враги, блоки, которые замедляют бурение, и лазер, который постоянно подгоняет робота. Также ограничен заряд батареи. Цель игры – пробурить как можно глубже, ставить и побивать рекорды.
Для разработки данной игры используется технология Unity, которая, в свою очередь, использует
C# в качестве основного языка программирования.
Unity – это инструмент для разработки двух- и трехмерных приложений и игр. Созданные с помощью Unity приложения работают под операционными системами Windows, OS X, Windows Phone,
Android, Apple iOS, Linux, а также на игровых приставках Wii, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox
One [3].
C# обладает рядом преимуществ: подлинная объектная ориентированность, компонентноориентированное программирование, безопасный (по сравнению с языками C и C++) код, унифицированная система типизации, поддержка событийно-ориентированного программирования [4].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
А.В. Барановская, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: О.Б. Кондратенко, м.э.н.
Одним из принципов развития психологической науки является следование тенденциям современного общества, что подразумевает не только появление новых психологических направлений (томалогия
– направление в психологии, появившееся более 8 лет назад, изучающее механизмы работы человеческого ума – как сознательной его части, так и подсознательной, – которые способствуют раскрытию возможностей и потенциала личности; развитие «нетрадиционной психологии», опирающейся на эзотерику (астрологию, карты Таро, нумерологию, йогу, фэншуй и т.п.), но и освоение психологом современных компьютерных технологий.
С целью осмысления необходимости автоматизации психологического диагностического инструментария в деятельности практикующего психолога определим достоинства и недостатки такой деятельности. К достоинствам можно отнести следующее:
1. Сокращение использования бумажных носителей, предоставляемых психологом респондентам.
На сегодняшний день при сборе первичного материала исследования психолог обязан предоставить каждому респонденту опросный лист (бланк вопросов) и бланк ответов. Во-первых, это влечет денежные затраты на распечатку психодиагностического материала, во-вторых, в какой-то степени опосредует необходимость вырубки лесов.
2. Сокращение времени на обработку полученных результатов, что подтверждается при использовании автоматизированной нами методики А. Ассингера «Диагностика агрессивности».
На обработку результатов 1 респондента без использования автоматизации психолог затрачивает
около 10-15 минут. Соответственно, если возникает необходимость произвести психодиагностику 100
респондентов (в учреждениях образования выборка может составлять и 800 респондентов), то потребует-
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ся 1000–1500 минут, т.е. 16,67–25 часов, что составляет 2-3 рабочих дня специалиста, в то время как при
проведении психодиагностики посредством автоматизированной методики психолог затратит время лишь
на сбор информации, получив результаты автоматически.
3. Отсутствие необходимости диагностирования респондентов посредством платных электронных
аналогов.
4. Получение исследователем результатов диагностики респондентов в наглядной и систематизированной форме.
Отрицательные стороны автоматизации психологического инструментария:
1. Специалисту-психологу необходимо затратить некоторое время на автоматизацию методики (анкеты, теста, опросника и т.п.), количество которого зависит от его уровня компьютерной грамотности.
2. Отсутствие в некоторых как государственных, так и частных учреждениях возможности произвести психодиагностику респондентов с помощью компьютерных технологий: не все учреждения (например, учреждения образования, расположенные в сельской местности) обладают достаточной материально-технической базой.
В заключение отметим, что, несмотря на определенные недостатки, достоинства автоматизации
психодиагностического инструментария не вызывают сомнений в целесообразности такой деятельности.
Поэтому современному психологу – квалифицированному специалисту в своей сфере деятельности –
необходимо не только осуществлять психологическое консультирование, коррекцию, профилактику, но
также использовать при сборе и обработке результатов респондентов автоматизированный диагностический инструментарий.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-СЕРВИСА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ JAVA
И.Н. Вирич, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: С.Г. Шульдова, к.т.н., зав. кафедрой
Большинство современных веб-сервисов при разработке клиентской части используют следующий стек технологий – язык разметки HTML5, каскадные таблицы стилей CSS3, язык программирования JavaScript.
Для разработки серверной части приложения (бэкэнд) выбор технологий крайне велик. Это
PHP, .NET, JAVA, JS, Ruby, Python и др. Для каждой технологии существует множество фреймворков. Все они имеют свои особенности и служат для разных целей.
Использование фреймворков для разработки веб-приложения конкретной предметной области
имеет ряд преимуществ:
– возможность чисто описать логику взаимодействия объектов предметной области;
– возможность более гибко изменять логику работы приложения;
– чистый код;
– логика отображения, управления данными и бизнес-логика разделены между собой.
Единственный недостаток – необходимо больше времени для создания проекта.
Java является одним из самых популярных языков для бэкэнд-разработки современных вебприложений. С Java и основанными на нем фреймворками разработчики могут создавать масштабируемые веб-приложения для широкого круга пользователей [1]. Только под Java-платформу существует более 50 фреймворков. Наиболее популярные – Spring Framework, JSF, Struts, GWT, Play
Framework, Grails, Wicket, Tapestry.
Spring Framework (или, коротко, Spring) – это универсальный фреймворк с открытым исходным кодом для Java-платформы. Несмотря на то что Spring Framework не обеспечивал какую-либо
конкретную модель программирования, он стал широко распространенным в Java-сообществе.
Spring Framework предоставляет бо́ льшую свободу Java-разработчикам в проектировании, кроме
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того, он предоставляет хорошо документированные и легкие в использовании средства решения
проблем, возникающих при создании приложений корпоративного масштаба.
Spring Framework может быть рассмотрен как коллекция меньших фреймворков, или фреймворков во фреймворке. Большинство этих фреймворков может работать независимо друг от друга,
однако они обеспечивают большую функциональность при совместном их использовании. Эти
фреймворки делятся на структурные элементы типовых комплексных приложений [1]:
– фреймворк доступа к данным;
– фреймворк управления транзакциями;
– фреймворк MVC;
– фреймворк аутентификации и авторизации;
– фреймворк работы с сообщениями;
– тестирование.
Таким образом, при разработке веб-сервисов на основе Java-технологий целесообразно использовать фреймворк Spring. Его применение оправданно как для малых, так и для крупных проектов.
Литература
1. Самые востребованные языки программирования в 2015-м [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО
ПРИЛОЖЕНИЯ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СТУДЕНТА»
К.В. Дементьев, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: С.Г. Шульдова, к.т.н.
С каждым годом растут продажи мобильных устройств. Пользователи становятся все более и более требовательны к приложениям и сервисам, встроенным в различные устройства. Это говорит о необходимости повышенного внимания к интерфейсам таких мобильных приложений.
Мобильные приложения – это программные продукты, ориентированные и разработанные именно
для мобильных устройств, таких как телефоны (смартфоны), планшеты, навигаторы, медиаплееры и др.
Они помогают пользователю в решении большинства прикладных задач.
Интерфейсы мобильных приложений играют важнейшую роль в мобильной разработке и проектировании, потому что конечный пользователь в первую очередь ориентируется на то, что он видит своими
глазами. Разработчики стараются привлечь потенциальных покупателей своего приложения красочностью и интуитивностью конкретного интерфейса.
Принципы создания привлекательных и удобных интерфейсов основываются на ряде негласных
правил, которые разработчик должен соблюдать в процессе создания интерфейса. В первую очередь, это
сосредоточенность на том, что по-настоящему необходимо пользователю. Разработчик должен четко понимать, что он делает и для какой конкретной аудитории. Интерфейс должен стать «личным», т.е. надежным, дружественным и веселым (по возможности). Во-вторых, дизайн должен увлекать и заставлять забывать о времени. Примеры: «Angry Birds», «Twitter». Интерфейс может быть смелым, но достаточно
понятным и привычным. Кроме того, приложение не должно быть расточительно в аппаратных ресурсах
устройства и в то же время иметь высокую скорость отклика [1].
При разработке интерфейса для мобильного приложения «Личный кабинет студента» следует
учесть такие необходимые факторы, как доступность, надежность, понятность, информативность. Кроме
того, в силу ограниченности размера дисплея устройства интерфейс должен отвечать всем функциональным требованиям, заявленным на сайте вуза, но при этом иметь компактность и аккуратность.
Мобильный интерфейс приложения планируется разбить на несколько основных составляющих
(окон). Главное окно будет иметь поле для авторизации с последующим автозаполнением для ускорения
работы. Далее пользователю будет представлена возможность выбора следующей функциональной возможности, будь то доступ к оценкам или же расписанию на конкретный день. Все возможности приложения должны быть в шаговой доступности пользователя. Все управляющие кнопки должны находиться на
расстоянии, не превышающем длину большого пальца.
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Кроме того, интерфейс должен быть интуитивно понятен пользователю, и, значит, необходимо будет поработать над простотой и логичностью расположения элементов.
Литература
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СИСТЕМА ОНЛАЙН-КОНФИГУРИРОВАНИЯ ЗАКАЗА
И.Ю. Дорох, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: А.Б. Гедранович, к.э.н., доцент
На сегодняшний день существует множество сайтов, предлагающих сервисы по онлайн-торговле.
На данных сайтах посетитель может выбрать нужный ему товар из предлагаемого перечня, но в этом
случае покупатель получает уже готовый продукт, без возможности что-то изменить в нем. Для изменения или изготовления товара, удовлетворяющего индивидуальным требованиям покупателя, требуется
связаться с предприятием и заказать изготовление изделия. Большинство предприятий на сегодняшний
день уже имеют собственные сайты с каталогом предоставляемых товаров, некоторые из их имеют конфигураторы продукции.
Конфигуратор продукции – это модуль, предоставляющий возможность покупателю самому создать объекты, которые продает предприятие, из доступных комплектующих элементов. Затем пользователь может сохранить собранную им конфигурацию и оформить заказ на продукт в данной конфигурации
[1]. Типичным примером конфигуратора могут служить: конфигуратор автомобилей Volvo [2], конфигуратор ПК HyperPC [3].
Анализ ряда конфигураторов показал, что в основном данные модули имеют схожую структуру,
которую можно организовать в общую систему. Для реализации системы будет использоваться трехуровневая архитектура: система управления базами данных, сервер приложения и клиентское приложение.
Преимущества данной системы: масштабируемость, конфигурируемость и высокая безопасность.
Система будет состоять из трех основных модулей:
– Data Access Layer – модуль, отвечающий за доступ к базе данных, в нем будет реализована структура базы данных и реализованы CRUD-операции;
– Bussness Layer – модуль, отвечающий за реализацию бизнес-логики приложения, в нем будет
реализована основная логика работы конфигуратора (конфигурирование, создание и отправка заказа);
– Web – клиентская часть приложения.
Для разработки проекта были выбраны следующие средства:
– MS SQL Server;
– Net Framework 4.0;
– Asp.net MVC 5.
Онлайн-конфигуратор позволит привлечь новых клиентов, создаст более простую систему по созданию индивидуального продукта, отвечающего всем желаниям клиента.
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ПОСТРОЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ СЕТИ (VPN)
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ MPLS
В.В. Дубицкий, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: Е.М. Демидович, к.т.н., доцент
В современном мире все большее значение приобретают распределенные информационные вычислительные сети и технологии их создания. Развитие технологий сопровождается появлением проблем,
для решения которых требуется научный подход.
Технологии построения виртуальных частных сетей прочно вошли в арсенал практически любой
современной компании или государственного учреждения.
Под термином «виртуальные частные сети» (Virtual Private Networks, VPN) понимают достаточно
широкий круг технологий, обеспечивающих безопасную и качественную связь в пределах контролируемой группы пользователей по открытой (публичной) глобальной сети. Термин «виртуальная частная
сеть» используется также для обозначения устойчивых информационных потоков одного предприятия,
которые существуют в публичной сети с коммутацией пакетов и которые в достаточной степени защищены от влияния потоков данных других пользователей этой публичной сети [1].
MPLS (Multiprotocol Label Switching) – это технология быстрой коммутации пакетов в многопротокольных сетях, основанная на использовании меток [2].
Актуальность темы обусловлена тем, что в последние десятилетия компьютерная техника и информационные технологии настолько глубоко проникли во все сферы человеческой деятельности, что
сейчас любая организация, число офисов которой превышает хотя бы два, просто не представляет своей
работы без объединения своих информационных и вычислительных ресурсов в единую сеть. Поскольку
строительство и эксплуатация собственной сети связи – занятие весьма дорогое, на рынке телекоммуникационных услуг появилось решение в виде технологии и услуги виртуальной частной сети VPN (Virtual
Private Network). Технология VPN обязана имитировать два основополагающих свойства частной сети –
гарантированные безопасность и качество обслуживания.
Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
1. Проведен анализ существующих решений? на основе которого был сделан выбор в пользу технологии VPN MPLS.
2. Разработана сеть провайдера на основе технологии коммутации по меткам с поддержкой трех
клиентов. Обеспечена надежная защита клиентских данных от несанкционированного использования как
со стороны других клиентов, так и со стороны провайдера.
3. Изучены базовые настройки межсетевой операционной системы Cisco IOS.
4. Проведены испытания работы сети, в ходе которых были подтверждены изученные теоретические знания, а также соответствие виртуальных частных сетей техническому заданию.
Полученные результаты могут быть использованы на этапах создания (проектирования), модернизации
и текущего администрирования корпоративной сети, построенной с применением технологии VPN.
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СЕЙСМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС
Ю.С. Змитрович, Минский университет управления,
инженерно-информационный ф-т, студент 6-го курса
Научный руководитель: Т.И. Кажуро, м.т.н.
На сегодняшний день очень высокую актуальность имеют скрытые сигнализационные системы по
охране периметра. Программно-аппаратные комплексы по охране периметра широко применяются как в
гражданской, так и военной сфере. Охрана объектов, особенно тех, которые имеют большой периметр,
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является достаточно сложной задачей, которая требует привлечения значительного количества дорогостоящего оборудования и личного состава охраны. Поэтому качественная охрана периметра от проникновения на объект злоумышленника может существенно снизить стоимость охранных услуг и повысить
безопасность самих объектов.
Охранный комплекс для эффективной работы должен обладать такими качествами, как скрытность, высокий уровень обнаружения нарушителя, распознавание нарушителя, возможность установки
на неподготовленной местности, беспроводная передача данных. Данные качества позволят заблаговременно оповестить службу охраны о намерении злоумышленника пересечь закрытый периметр, что дает
охране дополнительный выигрыш во времени и информацию о попытке нарушения до самого факта нарушения периметра. Скрытые системы охраны не позволяют злоумышленнику определить зону обнаружения и тем самым усложняют задачу нарушителя пройти незамеченным.
Цель данной работы – разработать сейсмический программно-аппаратный комплекс для охраны
периметра. К данному комплексу предъявляются следующие требования:
– беспроводная передача данных между датчиками;
– определение нарушителя на основе сейсмической волны;
– скрытое размещение датчиков (в земле);
– на командном пункте должна быть возможность отображения всех датчиков на карте;
– возможность управления с пункта охраны каждым датчиком в отдельности;
– автономная работа датчиков не менее 4 месяцев.
В рассматриваемой охранной системе датчик представляет собой сложное устройство, оснащенное
такими узлами, как микроконтроллер, геофон, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), модем, усилитель, специальная батарея, батарейный монитор, антенна. Пост охраны оснащается специальным устройством приема данных (модем) и программным обеспечением, которое устанавливается на любой ПК, оснащенный сетевой картой (TCP/IP). Исходя из общей структуры программно-аппаратного комплекса, в
программной части можно выделить основные модули: модуль протокола передачи данных, модуль отображения карты и объектов на ней, модуль тестирования датчика, модуль компонентов управления, модуль пересчета координат.
Для разработки программы на микроконтроллере в датчике используются языки C и Assembler.
Это обусловлено тем, что необходимо максимально эффективно использовать ресурсы микроконтроллера
для лучшего энергосбережения. Разработка программы для ПК производится с использованием языка
С++, и с целью расширения возможностей программное обеспечение проектируется как кроссплатформенное, по этой причине в разработке применяются компоненты и библиотеки Qt.
Литература
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ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР ДЛЯ ВЕБ: ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ
А.В. Кокурин, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: В.В. Гедранович, к.п.н., доцент
В мире постоянно развивающихся веб-технологий всегда возникает необходимость в использовании мощных инструментов для решения тех или иных задач, главным требованием к которым является
скорость выполнения операций, быстрота установки, удобство использования и, что немаловажно, цена.
Объектом проведенных исследований являются современные веб-технологии, которые используются при разработке кроссбраузерных веб-приложений и, в частности, файловых менеджеров в вебсреде.
Целью данного исследования являлось изучение методов разработки пользовательского интерфейса, используя язык программирования JavaScript и быструю, маленькую и многофункциональную библиотеку jQuery, которая поддерживает одинаковую работу кода во всех современных браузерах [1].
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Анализ ряда современных файловых менеджеров для веб показывает, что они практически ничем
не ограничены, но, исходя из выбранной технологии ASP.NET MVC, можно сделать вывод, что разработка файлового менеджера для этой технологии является актуальной по ряду причин:
– бесплатные файловые менеджеры не удовлетворяют всем заданным требованиям;
– некоторые из них последний раз обновлялись в 2012 году, что означает использование в них устаревших технологий [2];
– платные файловые менеджеры являются достаточно дорогими.
Одна из важнейших проблем при разработке собственных встроенных плагинов – таких как файловый менеджер или, например, календарь – это использование событий и правильной верстки, которые
не должны конфликтовать с разрабатываемым веб-приложением, в который они будут встраиваться.
Задачей данного исследования является поиск и определение современных технологий, которые
будут разрешать пользователю легко работать с файлами, используя всем привычный интерфейс пользователя – кнопки, контекстное меню, технологию drag-&-drop и др.
При создании плагина для jQuery необходимо спроектировать его архитектуру, которая будет легко
расширяться с учетом будущих изменений [3] и не сильно зависеть от его реализации на стороне сервера.
Для пользователя работа с файловым менеджером разделена на 4 этапа: прием данных в формате
JSON, отображение «псевдо-файлов» на клиенте, получение события, которое вызвал пользователь, и
отправка данных на сервер.
Файловый менеджер может содержать огромное количество файлов и тем самым сильно замедлять
работу системы. Поэтому планируется использование асинхронных запросов по мере их надобности,
«умный» интерфейс, который избавит пользователя от индикаторов загрузки. Также в дальнейшем планируется реализовать паттерн MVVM, который будет строить HTML-DOM без дополнительной обработки кода и тем самым избавит разработчика от многих проблем.
Литература
1. JavaScript библиотека jQuery [Электронный ресурс] / Офиц. сайт. – Режим доступа: http://www.jquery.com. –
Дата доступа: 20.03.2015.
2. elFinder – file manager for web [Электронный ресурс] / Офиц. сайт. – Режим доступа: http://www.elfinder.org. –
Дата доступа: 20.03.2015.
3. Гамма, Э. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма [и др.]. –
СПб.: Питер, 2001. – 368 с.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА РЕЗЕРВНЫХ КОПИЙ
ФАЙЛОВ И БАЗ ДАННЫХ
А.О. Коршак, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: И.Н. Тонкович, к.х.н., доцент
На сегодняшний день возможность автоматического резервирования информации крайне важна.
Резервирование информации позволяет восстановить информацию в случае утери или повреждения рабочей копии по какой-либо причине. К сожалению, ни надежное оборудование, ни лицензионное программное обеспечение не гарантирует 100 %-ной сохранности данных. Причин, которые могут повлечь
за собой потерю данных, великое множество: здесь и банальный выход винчестера из строя, и сбой файловой системы, и повреждение файлов вирусами, и нежелательное изменение или удаление данных самими пользователями, поскольку никто не застрахован от ошибок.
Сегодня на рынке программного обеспечения для резервного копирования информации представлено огромное количество продуктов. Однако не все программы позволяют копировать информацию по
расписанию – для резервного копирования пользователю необходимо выполнить определенные действия.
Такие системы являются ненадежными, т.к. в высокой степени подвержены влиянию человеческого фактора. Более надежными считаются программы, которые позволяют выполнять резервное копирование по
расписанию.
В качестве среды разработки был выбран Microsoft Visual Studio 2008.
Microsoft Visual Studio – линейка продуктов компании Майкрософт, включающих интегрированную среду разработки программного обеспечения и ряд других инструментальных средств.
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Этот выбор обусловлен следующими преимуществами данного программного продукта [1]:
– создателем пакета является фирма-разработчик ОС, для которой с его помощью создается программное обеспечение;
– язык программирования – С#;
– удобное, продуманное рабочее место программиста;
– наличие обширных справочных материалов для разработчика (MSDN);
– гибкость программных средств, легкая достижимость требуемого результата;
– среда, имеющая наибольшее распространение среди профессиональных разработчиков Windowsприложений [1];
– возможность создания проектов любой сложности и объема;
– огромное количество отдельных классов, компонентов, библиотек, написанных за последние 1015 лет (повторная применимость кода);
– удобные отладочные средства;
– мощный оптимизирующий компилятор [2];
– генерация каркаса приложения в зависимости от его предназначения и особенностей интерфейса.
Выводы. Данная программа является законченным программным средством, хотя возможна его доработка, для осуществления которой необходимо сначала в течение некоторого времени применять ее
в реальных жизненных условиях, а потом исправить возникшие недочеты, которые допустил разработчик.
Литература
1. Шилдт, Г. C# 4.0: полное руководство = C# 4.0: The Complete Reference / Г. Шилдт. – М.: Вильямс, 2010. – С. 1056.
2. Троелсен, Э. Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4.0 = Pro C# 2010 andthe .NET 4.0 Platform /
Э. Троелсен. – 5-е изд. – М.: Вильямс, 2010. – С. 1392.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Т.Е. Курусь, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 4-го курса
Научный руководитель: И. А. Барбашова, к.п.н., доцент
Современный этап развития школьного образования в Украине, в частности ее начального звена,
характеризуется распространением инновационных процессов, существенной особенностью которых
является реальная вариативность, поиск эффективных технологий обучения, наличие выбора различных
учебных программ и учебников. Актуальным и своевременным в настоящее время является исследование
влияния компьютерных технологий на результаты учебно-воспитательного процесса в начальной школе.
«Технология» – слово греческого происхождения, означает «знание о мастерстве». Технология
обучения – это наука, исследующая рациональные пути обучения; система учебных действий учителя и
учеников, последовательное выполнение которых гарантирует реализацию поставленной цели и получение запланированных результатов; реальный процесс обучения [1].
Компьютерные технологии (КТ) обучения – это процесс подготовки и передачи информации с помощью компьютера, который все более активно используется в школе, в том числе – в ее начальном звене. Поэтому применение компьютерных технологий на уроках в младших классах обусловливает изучение собственно информационных технологий (информатики) в раннем возрасте [2].
Проблемам применения компьютерных технологий в образовательных учреждениях, созданию методической поддержки их использования посвящены исследования Ю. Дорошенко, М. Жалдака, Н. Морзе и др. Отдельные вопросы подготовки специалистов начального звена к информатизации образования освещают
А. Горячев, С. Гурьев, Л. Петухова и др. Научное и методическое сопровождение внедрения ИКТ в учебновоспитательный процесс начальной школы разрабатывают С. Колесников, Г. Ломаковская, А. Семенов. Проблеме влияния компьютерных технологий на здоровье ребенка посвящены работы В. Бондаровской и Н. Польки.
Использование КТ в учебно-воспитательном процессе должно соответствовать требованиям безопасного проведения занятий, способствует повышению их эффективности, всестороннему и гармоничному развитию личности учащихся, раскрытию их талантов, существенно влияет на содержание, формы,
методы и средства обучения. Удачно подобранные компьютерные программы обеспечивают развитие
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творческих способностей, стимулируют познавательную активность, эмоциональную сферу и интеллектуальные чувства школьников. При этом значительно усиливается работоспособность учеников, их заинтересованность различными видами деятельности, улучшается пространственное воображение, память,
логическое мышление, расширяется мировоззрение [2].
Организация учебного процесса младших школьников с компьютерной поддержкой требует от педагога знания и соблюдения психолого-педагогических требований, санитарно-гигиенических норм работы ребенка с КТ, что вызвано необходимостью уменьшить до минимума негативное воздействие компьютерной техники на детский организм и обеспечить оптимальные условия развития младшего школьника.
Литература
1. Барбашова, І.А. Дидактика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.А. Барбашова. – [2-ге вид., випр., доп.]. –
Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 228 с.
2. Співаковський, О.В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі : навч.-метод. посіб. /
О.В. Співаковський, Л.Є. Петухова, В.В. Коткова. – Херсон, 2011. – 267 с.

ПРИНЦИПЫ ЮЗАБИЛИТИ ТЕСТИРОВАНИЯ ВЕБ-САЙТОВ
Ю.Л. Лынша, Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: В.В. Гедранович, к.п.н., доцент
Процесс разработки веб-сайта можно разделить на следующие этапы: выявление целевой аудитории, создание технического задания на разработку, создание дизайн-макета, верстка, программирование,
наполнение сайта содержимым, тестирование и перенос готового проекта на хостинг, продвижение.
Различают следующие виды тестирования: функциональное, конфигурационное, нагрузочное и
юзабилити тестирование. Юзабилити тестирование веб-сайта помогает ответить на многие вопросы: почему посетители не так часто оформляют заявки с сайта и что им мешает; отвечает ли требованиям юзабилити навигация по сайту; верно ли отображается сайт в различных браузерах; легко ли посетителям
получить нужную информацию на сайте; правильно ли работают сервисы на сайте; почему просматривается так мало страниц на сайте; как повысить эффективность сайта; какие страницы на сайте непривлекательны, сложны для восприятия и т.д.
При проведении юзабилити тестирования веб-сайта должны учитываться следующие факторы [1]:
– информация: краткость, четкость, структурированность;
– легкая навигация: наличие удобного меню, карты сайта, категорий;
– читабельный шрифт текста среднего размера;
– простота дизайна сайта.
К основным принципам юзабилити тестирования можно отнести [2]:
– экспертную оценку удобства использования;
– имитацию поведения пользователей;
– всесторонний охват при тестировании.
Если цель сайта – «продавать», то он должен быть понятным и удобным для пользователей. Выделяются следующие комплексные методы проверки удобства использования (рисунок).

Рисунок – Комплексные методы проверки удобства использования
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Таким образом, юзабилити тестирования веб-сайта является необходимым условием для его успешного позиционирования на рынке и формирования устойчивых конкурентных преимуществ.
Литература
1. О принципах грамотного юзабилити [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: http://www.kasper.by/help/oprintsipah-gramotnogo-yuzabiliti/ – Дата доступа: 19.05.2015.
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Дата доступа: 19.05.2015.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ MATLAB ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТАВКАМИ ТОВАРОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
Т.И. Романова, Белорусский национальный технический университет,
ф-т маркетинга, менеджмента, предпринимательства, студентка 3-го курса
Научный руководитель: Б.М. Астрахан, к.т.н., доцент
Рассматривается задача управления поставками товаров потребителям посредством оптимального
использования транспорта конкретного предприятия. В качестве критерия принята минимизация затрат
на перевозку.
Данная задача может быть решена в компьютерной системе MATLAB [1] с помощью комбинаций
применения приближенных процедур вычислений tspnneighbor(A) и vrpsavings(A):
[rte, TC] = tspnneighbor(A)
(1)
[rte, TC] = vrpsavings(А)
(2)
где: А – матрица расстояний между всеми пунктами, включая базу поставки (пункт 1);
rte (route) – одномерный массив порядка перемещения в маршруте с началом и концом в исходном пункте 1;
ТС (total costs) – значение длины оптимального маршрута.
С помощью процедур (1) и (2) был построен оптимальный маршрут доставки потребителям в
г. Минске продукции предприятия ОАО «Минский молочный завод № 1».
Для этого был составлен список потребителей (включая базу поставки под пунктом 1) и по документации предприятия и электронной карте Минска определены расстояния между всеми пунктами списка, в результате чего получена матрица расстояний А размерностью 1717. Затем применена комбинация
процедур (1) и (2), что позволило сократить маршрут доставки с прежних 87 до 70 км (т.е. примерно на
20 %). Фрагмент расчета представлен на рисунке.

Рисунок – Фрагмент расчета оптимального маршрута
Таким образом, применение информационных технологий MATLAB для управления поставками
товаров позволило существенно сократить расходы на доставку товаров потребителям.
Литература
1. Иглин, С.П. Математические расчеты на базе MATLAB / С.П. Иглин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 640 с.
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УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ ВЕБ-САЙТА ПУТЕМ ОПТИМИЗАЦИИ БАЗЫ ДАННЫХ
А.В. Руденко, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: В.В. Таборовец, к.т.н., доцент
Скорость работы сайта – один из самых важных показателей при создании сайта и интернетприложений. Скорость не только является технической характеристикой сайта, но и показывает, насколько качественно разработан сайт. Количество посетителей также зависит от того, насколько быстро загружаются страницы. Это связано с тем, что большинство пользователей не любят ждать, пока страница со
всем содержимым полностью загрузится, и если загрузка очень медленная, человек может переключиться на дальнейший поиск нужного сайта или просто уйдет на другой сайт. Даже одна секунда задержки
сайта понижает уровень конверсии в среднем на 7 %. Более 75 % интернет-пользователей (согласно опросам) никогда не вернутся на сайт, страницы которого грузятся более четырех секунд, а более половины
пользователей сети Интернет считают, что сайт должен грузиться в течение не более двух секунд [1].
Эта тема стала еще более актуальной, когда поисковые системы стали учитывать скорость загрузки
при ранжировании сайтов в поисковой выдаче. Сайты с низкой скоростью загрузки будут ранжироваться
ниже, чем его более быстрые конкуренты, а ведь это в конечном счете влияет и на доходы коммерческого
веб-ресурса.
На скорость загрузки страниц влияет множество факторов, но одним из самых существенных является оптимизация базы данных.
Оптимизацию базы данных можно разделить на 3 группы:
– оптимизация запросов;
– оптимизация структуры базы данных;
– оптимизация сервера.
При оптимизации запросов проводится профилирование, где дается оценка производительности и
скорости выполнения запросов. Выбрав медленные, производят их оптимизацию.
Под оптимизацией структуры базы данных обычно подразумевают использование индексов и
уменьшение объема данных путем их приведения к нормальным формам. Индексы применяются для быстрого поиска строк с указанным значением одного столбца. Без индекса чтение таблицы осуществляется
по всей таблице, начиная с первой записи, пока не будут найдены соответствующие строки. Если же таблица содержит индекс по рассматриваемым столбцам, то можно быстро определить позицию для поиска
в середине файла данных без просмотра всех данных. Для таблицы, содержащей 1000 строк, это будет
как минимум в 100 раз быстрее по сравнению с последовательной переборки всех записей [2].
Под оптимизацией сервера понимается настройка параметров под нужды разрабатываемой системы. Сюда входят настройки компилятора, использование оперативной памяти, использование DNS и др.
При хорошей оптимизации поиск и обработка информации будет проходить намного быстрее, что,
в свою очередь, обеспечит стабильную работу веб-ресурса.
Литература
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РАЗРАБОТКА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО САЙТА СРЕДСТВАМИ ПРОГРАММНОЙ
ИНЖЕНЕРИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
А.В. Свиженко, Бердянский государственный педагогический университет,
ф-т компьютерных и энергосберегающих технологий, студент 3-го курса
Научный руководитель: А.Н. Алексеева, к.п.н.
Актуальность. Интернет, появившись относительно недавно, стал одним из наиболее динамично
развивающихся явлений современного общества и предоставляет очевидную выгоду как площадка для
рекламы. С ростом его аудитории, которая на сегодняшний день составляет уже около 600 млн чел. по
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всему миру, Интернет становится средством массовой коммуникации, что дает возможность предоставлять выпускникам общеобразовательных школ, родителям и учителям всю необходимую информацию о
современных профессиях и специальностях, получать консультацию и ознакомиться с информационными
и справочными материалами для привлечения будущих абитуриентов к поступлению в высшее учебное
заведение.
Цель. Разработка профориентационного сайта факультета компьютерных и энергосберегающих
технологий средствами программной инженерии в процессе обучения студентов педагогического вуза.
Сущность исследования. Основная наша задача – создание и наполнение сайта свежим уникальным контентом и обеспечение посещаемости с помощью социальных сетей, форумов, блогов, рекламных
лент. Это позволит поисковикам быстрее найти и индексировать страницы нашего профориентационного
сайта, что выведет его на первые места в результатах поисковых запросов. Для управления содержанием
сайта существует много видов CMS (от английского Content Management System, система управления
контентом) – это программное обеспечение, позволяющее пользователям размещать или изменять уже
размещенную на сайте информацию без привлечения разработчиков сайта, что очень привлекательно и
экономно.
Состоят CMS обычно из двух частей: back-office – это часть системы, отвечающая за функциональность и хранение информации; front-office – это часть системы, обеспечивающая интерфейс с пользователем.
Принцип работы всех CMS основан на разделении контента (содержание и дизайн оформления)
сайта. В своей работе мы использовали шаблоны – специальные «пустые» заготовки страниц, в которых
дизайн сайта уже прописан, и осталось лишь наполнить их информацией (любой пользователь может
самостоятельно добавлять страницы, редактировать информацию, управлять разделами и меню на сайте,
не обязательно обладая знаниями по программированию или знаниями языков программирования).
Система управления контентом позволяет создавать динамические сайты без специальных знаний
html/css. Необходимость создания CMS была вызвана увеличением сложности дизайна и содержания сайтов. Веб-сайты перестали быть статическими. Они могут перевоплощаться в динамические путем интеграции CMS [1]. А оперативность обновления информации на их страницах стала залогом успеха многих коммерческих проектов. Недостатки статических сайтов: для управления нужно было вручную изменять коды
всех взаимосвязанных страниц; привлечение веб-мастера извне грозило коммерческим компаниям нарушением политики безопасности. Теперь управление сайтом перестало быть рутинным «перебиванием кода»,
что позволяет сосредоточиться на содержании публикуемой информации, а не на ее оформлении.

При создании информационного сайта ФКЕТ мы выбрали CMS Django – открытый Pythonфреймворк для разработки веб-систем [1]. Веб-фреймворк Django использовался в таких крупных и известных сайтах, как Instagram, Disqus, Mozilla, The Washington Times, Pinterest т.п. Также Django используется как веб-компонента в различных проектах, таких как Graphite – система построения графиков
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и мониторинга, FreeNAS – свободная реализация системы хранения и обмена файлами и т.д. [3]. Сайт на
Django состоит из одной или нескольких модульных частей (существенное архитектурное отличие этого
фреймворка от других). Для увеличения функциональных возможностей и улучшения внешнего вида мы
установили дополнительные модули и шаблоны.
Профориентационный сайт поможет не только ознакомиться с направлениями подготовки студентов, условиями поступления, обучения и проживания, но и сориентироваться в выборе именно нашего
учебного заведения и направлений профессиональной подготовки студентов; расширить представление о
рынке труда и выборе профессии, получить дополнительную информацию (о прохождении практики в
разных странах и дальнейшего трудоустройства; о международной программе «Двойной диплом», которая реализуется совместно с Высшей лингвистической школой в Ченстохове (Польша) и Корпорацией
«Украинско-польский центр академических обменов»; относительно возможностей американского благотворительного фонда имени Екатерины Ковшевич; относительно наших побед и наград в различных мероприятиях, которые являются доказательством высокого уровня обучения наших студентов и профессиональной подготовки нашего профессорско-преподавательского состава).
Основные выводы. Этот проект поможет будущим студентам и всем желающим узнать последние
новости о мероприятиях факультета компьютерных и энергосберегающих технологий, найти интересную
и полезную для себя информацию в плане выбора будущей профессии.
Литература
1. Головатый, А. Django. Подробное руководство = Django. The definitive guide to : пер. с англ. / А. Головатый,
Дж. Каплан-Мосс. – СПб. : Символ-Плюс, 2010. – 560 с.
2. Томлинсон, Т. CMS Drupal 7. Руководство по разработке системы управления веб-сайтом / Т. Томлинсон. –
СПб.: Вильямс, 2011. – 560 с.
3. Чан, У. Django. Разработка веб-приложений на Python = Python Web Development with Django : пер. с англ.
А. Киселева / У. Чан, П. Биссекс, Д. Форсье. – СПб.: Символ-Плюс, 2009. – 456 с.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Е.А. Сигаева, Бердянский государственный педагогический университет, студентка 6-го курса
Научный руководитель: Л.А. Лисина, д.п.н., профессор
Процесс информатизации образования, поддерживая интеграционные тенденции познания закономерностей развития предметных сфер, актуализирует разработку подходов к использованию потенциала информационных технологий обучения (ИТО) для формирования умений будущего учителя разрабатывать стратегию поиска решения как учебных, так и практических задач, прогнозировать результаты реализации принятых
решений на основе моделирования изучаемых объектов, явлений, процессов, взаимосвязей между ними.
Теоретические аспекты использования ИТО в процессе профессионального образования освещены
в работах И. Булах, А. Гуржия, М. Жалдака, Ю. Жука, А. Ляшенко, Ю. Машбица, И. Роберта, С. Сисоевой
и др. Однако среди современных работ нет системных исследований организации информационной среды в высшей школе, что и обусловило выбор темы нашего поиска.
Цель нашего исследования – выделить дидактические требования к информационным технологиям
обучения в системе подготовки будущих педагогов.
На данном этапе развития образования существует два подхода к определению ИТО: 1) как дидактического процесса, организованного с использованием совокупности принципиально новых средств и
методов обучения, представляющих систему целенаправленного создания, передачи и отображения информационных продуктов; 2) как процесса создания определенной технической среды обучения, в которой ключевое место занимают используемые технологии [1]. В контексте нашего исследования мы рассматриваем ИТО как систему общепедагогических, психологических, дидактических, методических процедур взаимодействия преподавателей и студентов, направленную на проектирование и реализацию содержания, методов, форм и информационных средств обучения, адекватных целям образования и требованиям к профессионально важным качествам учителя.
ИТО характеризуются средой, в которой применяются, и компонентами, которые она содержит [1]:
1) технический; 2) программный; 3) предметный; 4) методический.

95

В зависимости от конкретных дидактических задач, решаемых с использованием ИТО при обучении
студентов, могут эффективно применяться следующие компьютерные средства обучения (КСО) или их сочетание [2, с. 244]: электронный учебник; экспертная система; электронный библиотечный каталог; локальные вычислительные системы; электронная почта; система телеконференций. При этом необходимо осознавать, что их применение будет эффективным только в том случае, если оно будет естественной частью всего
учебного процесса. Очень важно при применении ИТО помочь студенту построить свою индивидуальную
стратегию образования с учетом способностей и мотивационно-ценностной сферы личности.
Анализ литературы позволил выделить основные дидактические требования, предъявляемые к
ИТО: 1) мотивированность в использовании различных дидактических материалов; 2) четкое определение роли, места, назначения и времени использования КСО; 3) субъектность студента в обучении; 4) тесная взаимосвязь конкретного класса КСО с другими видами применяемых ТСО; 5) соответствие методики компьютерного обучения общей стратегии проведения учебного занятия; 6) учета того, что введение в
комплект учебных средств КИП требует пересмотра всех компонентов системы и изменения общей методики обучения, и др.
Вывод. Внедрение ИТО в учебный процесс может стать основой для становления принципиально
новой формы педагогического образования, опирающегося на самооценку, которая поддерживается технологическими средствами и мотивируется результатами самообразования студента.
Литература
1. Образцов, П.И. Психолого-педагогические аспекты разработки и применения в вузе информационных технологий
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС:
СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ РАЗРАБОТКИ
А.Ю. Сикиржицкий, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: В.В. Гедранович, к.п.н., доцент
Для ЭУМК в образовательном процессе чаще всего можно выделить основные структурные компоненты:
– интерактивный интерфейс;
– база данных;
– серверные ресурсы.
Серверные ресурсы необходимы для создания клиент-серверного приложения, через который
и будет происходить обмен информации.
Принцип работы для большинства ЭУМК представлен на рисунке.

Рисунок – Принцип работы ЭУМК
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Для реализации ЭУМК следует выбрать инструменты разработки, с помощью которых реализовать
те или иные поставленные цели будет проще. Основные инструменты разработки представлены
в таблице.
Таблица – Основные инструменты разработки при построении ЭУМК
C#
Java
C++
Язык программирования
Oracle RDBMS
DB2
Microsoft SQL Server/MySQL
СУБД
Для построения ЭУМК чаще всего используют C# из-за его win/wpf форм, но не исключены и другие варианты реализации. Что касается СУБД, то выбор остается за разработчиком, однако чаще всего в
этом случае с C# используют Microsoft SQL Server/MySQL.
Перед выбором инструментов разработки следует хорошо продумать структуру ЭУМК, чтобы было проще работать с тем типом данных, который будет использоваться в комплексе. От этого также зависит и выбор языка программирования.
Литература
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С.М. Климов [и др.] ; под общ. ред. С.М. Климова. – 2013. – Режим доступа :
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Д.Н. Скрыленко, Невинномысский институт экономики, управления и права,
ф-т информационных технологий, магистрант
Научный руководитель: Э.Е. Тихонов, к.т.н., доцент
От того, чему и как мы учим сегодня,
в значительной степени зависит то,
как мы будем жить завтра.
В.В. Путин, Президент Российской Федерации
Этап развития современного постиндустриального общества характеризуется чаще всего важностью интеллектуального труда, ориентированного на использование информационного ресурса глобального масштаба.
Но как одно из явлений нашего общества этот процесс противоречив и сложен. Актуально и важно
в настоящее время говорить о проблемах образования в рамках не только российской системы образования, но и мировой.
Проблематика наглядна. Ведь процесс информатизации влечет за собой социальные изменения,
требует новшеств в сфере образования для формирования личности, способной на конкуренцию в условиях глобализации.
Развитие информатики и внедрение ее достижений в общественную практику требует формирования нового мировоззрения обучаемого в условиях инфосферы.
С одной стороны, информатизация повышает эффективность образовательных траекторий, с другой – требует формирования совершенно нового мышления, соответствующего требованиям современного социума в условиях глобализации. Ведь новые технологии, связанные с процессом информатизации,
изменяют психику обучаемого, предопределяют сужение социальных контактов, обеднение вербального
мышления, способствуют формированию индивидуализации. А в целом переход от «ручных» технологий
к информационным актуален и характеризуется нами как «спасение от действительности».
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Резюмируя вопрос о психолого-педагогических новообразованиях в условиях глобализации, следует отметить: внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс в условиях
образования не всегда эффективно и способствует формализации учебного процесса, что оказывает влияние на психику студента.
А в целом проблематику информатизации образовательной среды следует рассматривать как перенасыщение средствами информатизации, влияющими на формирование мировоззрения обучаемого, что
требует изменения целей учебного процесса, внесения новой ориентации – на формирование новой личности.

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
В.Н. Соколов, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: А.Б. Гедранович, к.э.н., доцент
Вместе с популяризацией сети Интернет возрастает и популярность онлайн-торговли. Количество
новых интернет-магазинов в Беларуси растет в геометрической прогрессии. Только за период с 1 января
по 8 августа 2014 года количество интернет-магазинов увеличилось на 49 % [1]. А ведь еще не так давно
интернет-магазины были крайне непривлекательным вариантом для бизнеса. Компании предпочитали
открывать сайты-визитки, которые позволяли получить общую информацию о виде деятельности и контактные данные. Это говорит о прогрессе не только компаний, но и интернет-пользователей, которые стали предпочитать совершать покупки через сеть Интернет.
Статистика роста количества интернет-магазинов в Республике Беларусь представлена в таблице [2].
Таблица – Статистика роста количества интернет-магазинов в Республике Беларусь
Дата
Количество интернет-магазинов
01.01.2006
380
01.01.2012
3930
01.01.2013
4978
26.09.2013
5960
01.01.2014
6473
08.08.2014
9627
Сегодня большинство компаний предпочитают избегать создания торговых интернет-систем (ТИС)
и выбирают создание неавтоматизированных интернет-магазинов. Однако, как было и с сайтамивизитками, на смену которым пришли сайты-витрины, а за ними – интернет-магазины, их постепенно
замещают полностью автоматизированные ТИС. Ориентируясь на растущие потребности предприятий,
лидеры сферы интернет-торговли естественно выходят за рамки интернет-магазинов и предпочитают им
ТИС. Опираясь на это, можно смело говорить, что будущее интернет-торговли – за сайтами типа ТИС.
С развитием потребности в высокосложных и автоматизированных системах для интернетторговли неизбежно развитие технологий по созданию универсальных систем управления содержимым
сайта. На сегодня лидеры компаний, разрабатывающих программное обеспечение для интернет-торговли,
ведут споры, за какой технологией будущее. Однозначно дать ответ на этот вопрос не представляется
возможным, однако можно говорить с уверенностью, что на каком бы языке программирования не были
разработаны системы управления, все они будут разрабатываться под обязательное расширение сайта до
полноценной торговой интернет-системы.
Литература
1. Выступление заместителя министра торговли РБ Ирины Наркевич во время круглого стола «Интернет-торговля
в Беларуси: устаревшие стереотипы и нерешенные проблемы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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ЦИФРОВОЙ ВОДЯНОЙ ЗНАК КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Е.Н. Соловьева, Невинномысский институт экономики, управления и права,
ф-т информационных технологий, магистрант
Научный руководитель: Э.Е. Тихонов, к.т.н., доцент
В настоящее время существует большое количество возможностей, которые способствуют хищению авторской информации, что порождает необходимость использования различных способов и методов
для обеспечения информационной безопасности.
Меня как человека, имеющего свои авторские работы, заинтересовал вопрос: существует ли метод
защиты информации, который я смогла бы назвать идеальным? То есть такой метод, который удовлетворял бы нескольким условиям:
– способность защитить большой объем информации;
– доступность и простота применения средств защиты информации,
– возможность возврата к оригиналу;
– надежность, а именно – будет ли данный метод надежен настолько, насколько требуется мне,
и сможет ли данный метод быть устойчив по отношению к определенным воздействиям извне.
После анализа информации о методах защиты информации, сравнений, дискуссий со специалистами, общения с уже опытными авторами в качестве объекта исследования был выбран цифровой водяной знак (ЦВЗ) как одно из наиболее доступных средств защиты интеллектуальной собственности.
Цифровой водяной знак (ЦВЗ) имеет следующее определение: это технология, созданная для защиты авторских прав мультимедийных файлов. Данную технологию применяют к видео- и аудиофайлам,
графическим объектам и текстовым документам.
Итак, чаще всего цифровые водяные знаки невидимы, но в некоторых случаях они могут быть видимыми на изображении или видео. Цифровой водяной знак представляет собой логотип или текст, который идентифицирует автора.
Невидимые цифровые водяные знаки внедряются в цифровые данные таким образом, что пользователю трудно выявить добавленную метку, если он незнаком с ее форматом. Особенно хорошо данный
способ работает в том случае, когда водяной знак наносится на неоднородные области рисунка.
В зависимости от вида информации существуют и различные методы внедрения цифровых водяных знаков.
Внедрение цифрового водяного знака в статические изображения происходит следующим образом:
– в зависимости от выбранной технологии информация добавляется к псевдослучайному множеству элементов или только к каждому элементу изображения;
– скрытая информация внедрена в шумовой сигнал на оригинальном источнике;
– водяной знак невидим и может быть распознан с помощью специальных программ.
И, отвечая на главный вопрос моего исследования: идеальный способ защиты – реальность или
мечта? – и основываясь на результатах своих исследований, отвечаю: мечта.
Литература
1. Генне, О.В. Основные положения стеганографии / О.В. Генне // Защита информации. Конфидент. – СПб.: Конфидент. – 2000. – № 3. – С. 12–16.
2. Мельников, Ю.Н. Электронная цифровая подпись: всегда ли она подлинная / Ю.Н. Мельников. – Банковские технологии. – 1995. – № 5. – С. 56–62.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОСТАВОК
И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА
П.А. Сыманович, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: Е.М. Демидович, к.т.н., доцент
В наше время имеется множество различных предприятий, в которых ведется учет поставок и реализация товара. Эти предприятия нуждаются в создании единой системы учета и реализации товара.
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Эффективность учета информации не в последнюю очередь зависит от корректного решения задач,
оперативного и качественного формирования информации и данных в виде отчетов, а также продуманной
системы хранения, поиска и использования.
Рост товарных ресурсов и повышение эффективности их использования – важный фактор успешного экономического развития хозяйствующих субъектов. В этой связи управление ресурсами товаров
необходимо рассматривать как комплексную проблему, включающую такие глобальные вопросы развития отрасли, как их формирование и продвижение к потребителю, совершенствование организационной
структуры управления экономикой в отрасли [1].
Для принятия оптимальных управленческих решений нужна достоверная и своевременная информация обо всех сторонах хозяйственно-финансовой деятельности организации.
Ценность управленческих решений в этом случае находится в прямой зависимости от достаточности и уместности получаемой руководителем и специалистами организации учетно-аналитической информации. Одним из наиболее ответственных и сложных участков информационного обеспечения в
управлении торговым предприятием является учет товарных операций, в связи с чем его совершенствование приобретает особую актуальность и значимость.
Актуальность темы исследования заключается в том, что большинство подобных систем распространяются на платной основе, они очень дорогие, и не каждая организация может позволить себе подобную систему. Передо мной стоит задача разработать систему для бюджетных организаций, которая
будет распространяться совершенно бесплатно.
Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке и внедрении автоматизированной системы поставок и реализации товара для сокращения избыточности хранимых данных, что приведет
к: экономии объема используемой памяти; уменьшению затрат на многократное обновление избыточных
копий; отсутствию противоречий из-за хранения в разных местах сведений об одном и том же объекте; увеличению степени достоверности информации; увеличению скорости обработки информации.
Разработанная программа сможет повысить эффективность работы предприятия, снизить
время, затрачиваемое на работу с документами, и поможет строить прогнозы на будущие закупки
товара, исходя из данных о статистике продажи каждой позиции.
Литература
1. Справочник экономиста [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа:
http://www.profiz.ru/se/3_2012/prodagi_pribyl/. – Дата доступа: 28.03.2014.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА УСЛУГ АВТОСЕРВИСА
В.Д. Чирковский, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: И.Н. Тонкович, к.х.н., доцент
Потребность в автоматизации процесса учета услуг, а также оформления всей сопутствующей документации существует уже давно как у крупных, так и малых предприятий. В связи с тем, что компьютерная техника стала доступной и присутствует практически на любом, даже небольшом предприятии,
появилась возможность удовлетворить эту потребность. Внедрение на предприятии автоматизированной
системы учета услуг ускорит и упростит процедуру заполнения необходимых бумаг, а также позволит
отказаться от хранения некоторой информации на бумажных носителях в пользу баз данных.
Так как деятельность автосервисов в Республике Беларусь является сертифицируемой, процесс
оформления заказа регламентирован Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт). Согласно СТБ 1175-2011, в процессе оформления заказа должны быть заполнены
следующие документы:
– заявка на обслуживание [1, п. 5.2.2];
– журнал (электронная база) регистрации заказов [1, п. 5.2.7];
– документ, подтверждающий заказ [1, п. 5.2.8];
– приемо-сдаточный акт [1, п. 5.2.9];
– документ, подтверждающий факт оказания услуги [1, п. 5.3.3].
Поскольку последовательность оформления заказа на оказание услуг, состав заполняемых документов и содержащейся в них информации подчиняется строгому алгоритму, внедрение автоматизиро-
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ванной системы учета услуг позволит не только упростить и ускорить процесс оформления документов,
но и избежать ошибок при их заполнении.
Немаловажным является тот факт, что все документы будут оформлены в едином стиле и пронумерованы так, как того требует законодательство Республики Беларусь.
Анализ существующих автоматизированных систем учета услуг автосервиса показал, что они зачастую обладают следующими недостатками:
– являются дорогостоящими;
– обладают избыточным функционалом. Наличие у системы избыточного функционала чрезмерно
нагружает пользовательский интерфейс, и неподготовленному человеку бывает сложно в нем разобраться;
– не соответствуют требованиям к оформляемым документам, установленным Государственным
комитетом по стандартизации Республики Беларусь.
Таким образом, создание свободно распространяемой, простой в использовании автоматизированной системы, позволяющей вести учет услуг, оказываемых автосервисом, с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь, является оправданным. Это позволит небольшим автосервисам (не
имеющим возможности тратить немалые суммы на покупку платных автоматизированных систем) не
только упростить процедуру оформления бумаг, но и соответствовать требованиям Госстандарта.
Литература
1. СТБ 1175-2011 «Обслуживание транспортных средств организациями автосервиса. Порядок проведения». –
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ
ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И.А. Юхневич, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: В.В. Таборовец, к.т.н., доцент
Развитие системы образования сегодня характеризуется поиском новых форм и методов функционирования системы. Положительные процессы в развитии образования находят свое отражение и в совершенствовании системы управления образовательными учреждениями на основе информационных
технологий.
Деятельность образовательных учреждений различного типа и уровня в современных условиях
развития ставит новые задачи по совершенствованию управленческой деятельности на основе комплексной автоматизации управления всеми процессами, а также человеческими ресурсами. Современные условия образовательной деятельности приводят к возрастанию объема и усложнению задач, решаемых в
области организации процессов планирования и анализа, связей, оперативное управление которыми невозможно без использования современной автоматизированной информационной системы.
Цель и характер деятельности учреждения образования определяют его информационную систему
и автоматизацию, а также вид обрабатываемого и производимого информационного продукта, на основе
которого принимается оптимальное управленческое решение.
Информационная система управления должна решать задачи стратегического, тактического и оперативного планирования, бухгалтерского учета и оперативного управления [1]. Используя информацию,
полученную в ходе функционирования автоматизированной информационной системы, руководитель
может корректировать ресурсы (материальные, финансовые, кадровые), оценить результаты управленческих решений, организовать оперативное управление ходом выполнения поставленных задач, использованием всех видов ресурсов и т.д.
На основе анализа основных задач управления, решаемых в образовательной системе конкретного
учреждения образования, можно выделить несколько структурных составляющих, входящих в информационную систему (см. рисунок).
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Рисунок – Структурные составляющие информационной системы управления
Опыт создания информационных систем управления на основе информационных технологий показал, что эффективность функционирования образовательного учреждения, как и любой другой организации, зависит не столько от уровня автоматизации информационных процессов, сколько от целенаправленности, аналитичности, регламентированности процедур самой управленческой деятельности. Поэтому на первом плане оказываются разработка технологии анализа и подготовки принятия решений, внедрение целенаправленных научно обоснованных процедур управления. Такая системность достигается в
процессе проектирования, в основе которого лежит системно-технический подход.
Литература
1. Сергеева, В.П. Управление образовательными системами / В.П. Сергеева. – М.: АСТ, 2001. – 160 с.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОСТАВОК В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
А.С. Ющенко, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: И.Н. Тонкович, к.х.н., доцент
В настоящее время интернет-магазины имеют большую популярность и сочетают в себе простоту
и удобство для приобретения потребителем конечного товара. Для успешного ведения бизнеса необходимо продвигать и предлагать более выгодные предложения, чем у конкурентов.
Существует несколько моделей интернет-магазинов, которые доказали свою эффективность и по
принципу которых можно наладить собственный бизнес. Классический – магазин, делающий продажи
через офлайн. Этот вид характеризуется отличительными чертами классического бизнеса: склад, купленные партии товара, сотрудники, бухгалтер, юрист и т.д. Интернет-магазин на аутсорсинге – модель, при
которой магазин непосредственно не занимается приемом, доставкой, хранением и комплектацией заказов, а передает на аутсорс сторонней компании, решая лишь организационные бизнес-вопросы. Партнерский интернет-магазин – модель, при которой интернет-магазин выставляет товар на витрину и оставляет
ссылки на соответствующие интернет-магазины. Dropship-магазин – вид предпринимательской деятельности, который заключается в реализации товаров фирмы-поставщика посредником. В дословном переводе с английского drop shipping – «прямая поставка» [1]. Фирма-поставщик высылает товар по адресу,
который сообщает посредник. В этом случае не нужно тратиться на содержание офиса, склада, штата,
покупать товар заранее, поэтому заработок с помощью сервиса прямых поставок эффективнее офлайнторговли. Смешанный тип характеризуется совокупностью преимуществ и недостатков отдельных типов
интернет-магазина и позволяет создать собственную бизнес-модель, вобравшую в себя лучшие характеристики вышеперечисленных типов.
Для ведения успешного бизнеса необходимо предлагать более выгодные условия, чем у конкурентов. Большинство интернет-магазинов осуществляют продажи по смешанному типу с преимуществом
схемы dropshipping. Большое количество его плюсов позволяет организовать интернет-магазин, не имея
большого стартового капитала, – достаточно иметь договор с фирмой-поставщиком [2]. Интернетмагазин может организовать свою доставку, что позволит избежать проблем с доставкой товара конечному потребителю и вести контроль качества поставляемой продукции.
Большое количество фирм-поставщиков позволяет предложить большой ассортимент товаров.
Возникает проблема: количество товаров может достигать от десяти до нескольких сотен тысяч позиций.
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Для решения проблемы необходимо иметь инструментальное средство, позволяющее облегчить работу с
большим количеством информации.
Основной задачей проектируемой системы является выявление одинаковых позиций, предлагаемых фирмами-поставщиками, выявление оптимального предложения и мониторинг предложений конкурентов. Такая информационная система позволит избавить сотрудников от рутинной повседневной работы и даст существенный потенциал для развития бизнеса. Автоматизация этих процессов позволит хранить информацию в одной базе, доступной с помощью удобного интерфейса.
Литература
1. Гуров, В.В. Интернет для бизнеса / В.В. Гуров. – М.: Электроинформ, 2007. – 287 с.
2. Холленсен, С. Глобальный маркетинг / С. Холленсен. М.: Новое знание, 2004. – 132 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «ADOBE AUDITION» В ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
В.Е. Янев, Бердянский государственный педагогический университет,
ф-т компьютерных и энергосберегающих технологий, студент 1-го курса
Научный руководитель: А.Н. Алексеева, к.п.н.
Актуальность. Современная система образования предусматривает внедрение в профессионально-педагогическую подготовку студентов различных элементов программ, которые значительно расширяют горизонты их будущей профессиональной деятельности. Уже сегодня почти каждый пользователь
имеет возможность создать собственный аудио- или видеофайл и записать вокал, пользуясь достаточно
доступными и легкими в использовании программами. К таким программам относится и Adobe Audition.
Цель: рассмотреть основы работы с программой для работы со звуком Adobe Audition в процессе
профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов компьютерных специальностей Бердянского государственного педагогического университета.
Сущность исследования. Adobe Audition – это программа для работы со звуком. Позволяет редактировать композиции почти во всех аудиоформатах (кроме ogg, aac), а также конвертировать эти форматы
из одного вида в другой с самыми разнообразными характеристиками. Функциональные возможности:
кроме редактирования, Adobe Audition поддерживает мультитрековый режим и режим микширования.
Благодаря тому, что в программу встроен 30-полосный эквалайзер с регулируемыми характеристиками и
визуальными графиками, отражающими амплитудно-частотную характеристику, легко происходит визуализация характеристик проекта; регулируется динамический диапазон индикатора уровня с максимальным значением 124 дБ.
Программа Adobe Audition значительно выделяется среди других своим большим спектром возможностей и легкостью в использовании, что является прямым показанием для внедрения ее в учебный
процесс студентов педагогических вузов. Такой подход ведет к развитию творческого мышления; умению
целесообразно конструировать и структурировать материал, а также к овладению навыками работы с
мультимедийными файлами (т.е. знание как можно большего количества способов их создания и обработки).
Возможности музыкального редактора Adobe Audition заключаются в том, что он позволяет быстро
и легко создавать мастер-копию композиций, не покидая программы (встроенная функция создания компакт-дисков); расширить возможности за счет использования эффектов, производимых другими компаниями, поддерживающими эту технологию (поддержка технологии VST, встроенная поддержка VSTплагинов); визуально выбирать и изолировать звуки определенной частоты и длины, используя лассо в
окне спектрального редактора с последующей их очисткой, модификацией или обработкой эффектами
(частотное редактирование звука); редактировать звуковое видеосопровождение путем возможности просмотра видеокадров в линейке времени (поддержка видео AVI); визуально совмещать по времени (начало-конец) аудио- и видеофрагменты без изменения высоты звучания, что идеально для совмещения аудиоэффектов или диалогов с видеофрагментами (изменение длины аудиофрагмента на шкале времени);
реставрировать звук, записанный с виниловых пластинок, радиомикрофонов, видеокамер и других источников (автоматическое устранение треска и шума); удалить вокал или определенный инструмент из
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звуковой дорожки для создания караоке, сохраняя при этом стереоэффект (удаление вокала или инструмента из аудио) [1].
С помощью Adobe Audition, используя библиотеку готовых сэмплов (сэмплы – готовые фрагменты
музыки, из которых можно составлять большие композиции), мы создали собственную музыкальную
композицию – гимн факультета компьютерных и энергосберегающих технологий Бердянского государственного педагогического университета. После создания композиции на нее можно будет записать вокал и
обработать его, одновременно овладевая основами записи а капелла [2].
Основные выводы. Программа Adobe Audition очень проста в использовании, поэтому именно ее
нужно внедрять в процесс профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов компьютерных
специальностей Бердянского государственного педагогического университета для освоения базовых навыков работы с музыкальными редакторами. Способность поддержки обработки материала в режиме
реального времени (real-time), а в версии 2.1 – еще и возможность сводить звук в surround, и мультитрековое микширование неограниченного количества аудиодорожек, дают будущим инженерам-педагогам
большие возможности для дальнейшего совершенствования компьютерного обучения, которое будет способствовать их профессиональной деятельности.
Литература
1. Козлин, В.И. Музыкальный редактор Sibelius / В.И. Козлин. – М.: Вильямс, 2006. – 240 с.
2. Уилкинс, Т. Музыкальный редактор Cakewalk Sonar : учеб. пособие / Т. Уилкинс. – Ростов н/Д : Феникс, 2010. –
208 с.
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СЕКЦИЯ 6
ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА
ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Д.И. Адамович, Академия управления при Президенте Республики Беларусь,
ф-т управления, студентка 3-го курса (на базе высшего образования)
Научный руководитель: А.А. Цобкало, к.и.н., доцент
По договору финансовой аренды (лизинга) (далее – договор финансовой аренды) арендодатель
(лизингодатель), являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязуется
приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного
им продавца (поставщика) и предоставить арендатору (лизингополучателю) это имущество, составляющее предмет договора финансовой аренды, за плату во временное владение и пользование. Арендодатель
(лизингодатель) в этом случае не несет ответственности за выбор предмета договора финансовой аренды
и продавца (поставщика).
Договором финансовой аренды может быть предусмотрено, что выбор продавца (поставщика) и
приобретаемого имущества осуществляется арендодателем (лизингодателем) [1].
Нормативно-правовая база Республики Беларусь, регулирующая договор финансовой аренды (лизинга), формировалась в несколько этапов:
– на первом этапе закладывается понятие финансовой аренды (лизинга), регламентируется порядок проведения лизинговых операций и организация бухгалтерского учета лизинговых операций. Данный
этап начинается с принятием в 1994 году Методических указаний Министерства финансов Республики
Беларусь от 11.04.1994 № 61 «О порядке учета лизинговых операций» и в 1996 году – Положения Министерства экономики Республики Беларусь от 29.02.1996 № 14а «О лизинге на территории Республики
Беларусь»;
– второй этап характеризуется необходимостью улучшения инвестиционного климата в Республике Беларусь. Это потребовало совершенствования нормативной базы, регулирующей исполнение договоров лизинга (финансовой аренды), что повлекло издание Указа Президента Республики Беларусь от
13.11.1997 № 587 «О лизинге» и разработке в соответствии с данным Указом Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.1997 № 1769 «О лизинге на территории Республики Беларусь»;
– третий этап – подписание и ратификация Республикой Беларусь ряда международных договоров,
регулирующих взаимоотношения в области лизинга: Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге в 1998 году, Конвенция о межгосударственном лизинге в 1999 году, а также закрепление финансовой аренды (лизинга) в Гражданском кодексе Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 218-З как отдельного вида обязательств;
– четвертый этап – активизация лизинговых отношений в Республике Беларусь. Возникла потребность в применении государственного стимулирования и регулирования общих экономических и правовых условий, порядка осуществления деятельности по заключению, исполнению, прекращению действий
договоров финансовой аренды (лизинга). Принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.06.2010 № 865 «О Положении о лизинге»;
– пятый этап – совершенствование государственного регулирования лизинговой деятельности в
Республике Беларусь, где определяются порядок и условия осуществления лизинговой деятельности.
Издан Указ Президента Республики Беларусь от 25.02.2014 № 99 «О вопросах регулирования лизинговой
деятельности», утверждены Правлением Национального банка Республики Беларусь от 18.08.2014 № 526
Правила осуществления лизинговой деятельности.
Формирование нормативно-правовой базы Республики Беларусь по регулированию договора финансовой аренды (лизинга) в настоящее время прошло этап становления. Законодательство в данной области постоянно совершенствуется, исходя из складывающихся условий хозяйствования в Республике
Беларусь.
Механизм заключения договора финансовой аренды (лизинга) содержит ряд юридических и технических процедур, а именно:
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– предварительный. Лизингодатель проводит анализ бизнес-плана инвестиционного проекта, определяет платежеспособность лизингополучателя, изучает обеспечение исполнения обязательств лизингополучателя по договору финансовой аренды, а также предмета лизинга, предварительно согласовывая с
лизингополучателем основные положения (условия) договора лизинга;
– заключение договора финансовой аренды (лизинга). Данный этап характеризуется заключением
договора финансовой аренды (лизинга) при одновременном подписании договора купли-продажи предмета лизинга (между лизингодателем и поставщиком), кредитного договора (договор займа) в случае,
если лизингодателю требуются заемные средства (между лизингодателем и кредитной организацией),
договора залога в обеспечение исполнения обязательств по договору лизинга (между лизингодателем и
лизингополучателем), страхового договора в случае, если страхование предусмотрено договором лизинга
(между страховой компанией и лизингодателем или лизингополучателем);
– контроль исполнения обязательств по договору лизинга всеми участниками лизинговой сделки.
Передача предмета лизинга от лизингодателя к лизингополучателю по акту приема-передачи, контроль
использования предмета лизинга, его своевременное обслуживание и поддержание в исправном состоянии, оценка созданных для сохранности предмета лизинга условий, контроль своевременной уплаты лизинговых платежей, порядок выкупа предмета лизинга или его возврата лизингодателю. На данном этапе
предполагается постоянный мониторинг финансового состояния лизингополучателя.
Заключение договора финансовой аренды (лизинга) характеризуется достаточно сложным и длительным процессом, требующим соблюдения множества юридических процедур и тонкостей. Несоблюдение данных процедур приводит к возникновению условий, при которых договор финансовой аренды
(лизинга) может быть признан недействительным, а именно:
– лизингодатель осуществляет лизинговую деятельность без включения его в Реестр лизинговых
организаций;
– лизингодатель и лизингополучатель не соответствуют критериям, установленным законодательством;
– договор лизинга не содержит существенных условий, предусмотренных законодательством;
– предмет лизинга не соответствует критериям, установленным законодательством;
– не выполнены параметры относительно срока лизинга (не менее года) и размера возмещаемой
стоимости предмета лизинга (не менее 75 %).
Юридические последствия недействительности сделки ведут к трактовке сделки не как лизинговой, а как обязательства другого вида, с иными подходами к определению финансового результата и налогооблагаемой базы и неизбежностью применения штрафных санкций к участникам договора финансовой аренды (лизинга).
Договор финансовой аренды (лизинга) является самодостаточным как самостоятельный вид обязательств, но одновременно связан с другими договорами, необходимыми для заключения лизинговой
сделки, которые подчинены одной цели по реализации инвестиционного бизнес-проекта. Лизингодатель
при заключении договора финансовой аренды (лизинга) выступает центральным звеном в процессе реализации всего комплекса правоотношений, возникающих в процессе организации лизинговой сделки.
Литература
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь, 07 декабря 1998 г., № 218-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2014
г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

К ВОПРОСУ О ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
М.А. Быстрицкая, Минский университет управления,
инженерно-информационный ф-т, студентка 4-го курса
Научный руководитель: М.С. Мищенко, к.ю.н., доцент
Решение вопроса о соответствии кандидата той либо иной должности находится полностью в компетенции нанимателя. При этом следует иметь в виду, что в ст. 14 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) установлен запрет на дискриминацию в сфере трудовых отношений [1].
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Содержание общепризнанных прав человека в сфере труда раскрывается в конвенциях и рекомендациях Международной организации труда (далее – МОТ). Так, согласно п. 1 ст. 1 Конвенции МОТ № 111
относительно дискриминации в области труда и занятий от 25 июня 1958 года (далее – Конвенция
№ 111), термин «дискриминация» включает:
а) всякое различие, исключение или предпочтение, основанные на признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной принадлежности или социального происхождения и
имеющие своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий;
б) всякое другое различие, исключение или предпочтение, имеющие своим результатом ликвидацию или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и занятий, как они могут
быть определены государством – членом МОТ по консультации с представительными организациями
предпринимателей и трудящихся, где таковые существуют, и с другими соответствующими органами [2].
При этом не считается дискриминацией всякое различие, исключение или предпочтение, основанное на специфических требованиях, связанных с определенной работой. Отсюда появилось понятие в
трудовом праве «дифференциация трудовых отношений». Дифференциация правового регулирования
труда – это различия в нормах трудового права, вытекающие из отраслевой специфики предмета и метода
правового регулирования, обусловленные устойчивыми основаниями (объективного и субъективного характера), которые, в свою очередь, вызваны определенными факторами (экономическим, экологическим
и т.д.) [3].
Статья 14 ТК воспроизводит положениеКонвенции № 111. Более того, содержание этой статьи было дополнено такими обстоятельствами, как возраст и место жительства. По мнению законодательства,
исчерпывающий характер данного перечня значительно ограничивает гарантии реализации конституционного права на труд. Именно поэтому этот перечень остается открытым в данной статье ТК.
Литература
1. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 г. (с изменениями и дополнениями) // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
2. Международная организация труда и права человека / Авт.-сост. А.А. Войтик; рук. проекта А.Е. Вашкевич. –
Минск: Тесей, 2002. – 256 с.
3. Мищенко, М.С. Трудовое право: краткий курс / М.С. Мищенко. – Минск: ТетраСистемс, 2012. – 256 с.

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАКЛАДНОЙ В ДОГОВОРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА
Н.В. Вабищевич, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: О.С. Буйкевич, к.ю.н., доцент
Договор железнодорожной перевозки груза (далее – договор) является реальным. Способ заключения договора складывается из нескольких событий: составить транспортную накладную и фактически
передать товар перевозчику. Договор считается заключенным в момент передачи одной стороной (грузоотправителем) надлежащего имущества другому лицу (перевозчику), который впоследствии дает отправителю груза квитанцию. Чтобы заключение договора считалось завершенным, недостаточно простой
передачи (принятия) груза. Для этого необходимо, чтобы стороны достигли соглашения об условиях перевозки и выразили его в определенной законом установленной форме. Исходя из п. 2 ст. 162 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК), эти сделки как договор перевозки должны быть заключены в простой письменной форме [1].
Нельзя обойти вниманием юридическую роль грузовой квитанции, которая выдается перевозчиком в
течение приема груза к перевозке. Некоторые авторы считают, что квитанция о получении грузовых перевозок наравне с накладной составляет письменную форму договора. На мой взгляд, это безосновательная переоценка значения квитанции в оформлении данного договора. Содержание статей Устава железнодорожного транспорта общего пользования предполагает, что важное назначение квитанции – доказать факт получения перевозчиком груза от грузоотправителя и, тем самым, факт заключения договора перевозки (так как
данный договор – реальный). Квитанция также, пожалуй, может иметь подтверждающее значение в случае
полной утери груза. Впрочем, и здесь она может быть заменена другими документами с аналогичным под-
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тверждением: документом об оплате стоимости груза, справкой перевозчика об отправке груза с отметкой
станции назначения о прибытии груза. Заменить же накладную похожими документами немыслимо, при ее
утере предоставляется надлежащая заверенная копия накладной [2].
Таким образом, на мой взгляд, в отличие от транспортной железнодорожной накладной, грузовая
квитанция, будучи перевозочным документом, не является формой договора перевозки. Настоящее заявление основано на том, что в квитанции отсутствует информация, которая доступна в накладной в непосредственной форме договора; следовательно, на основании грузовой квитанции тяжело найти все требования, на основании которых осуществляется перевозка груза. Я полагаю, что в законодательном порядке
нужно повысить значение транспортной железнодорожной накладной, отметив, что письменным документом, подтверждающим договор железнодорожной перевозки груза, является транспортная железнодорожная накладная, которая составляется в 2 экземплярах.
Литература
1. Понятие и правовая природа договора железнодорожной перевозки груза [Электронный ресурс] / Правовой центр
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К ВОПРОСУ О МЕРАХ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ
С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ ДЕКРЕТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ОТ 15.12.2014 г. № 5 «ОБ УСИЛЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К РУКОВОДЯЩИМ КАДРАМ И РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ»
И.Г. Веремейчик, Минский университет управления,
инженерно-информационный ф-т, студентка 4 курса
Научный руководитель: З.А .Мамонова, ст. преподаватель
К работнику могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания (ст. 198 ТК):
замечание, выговор и увольнение (п. 4, 5, 7-9 ст. 42, п. 1 ст. 47 ТК).
Согласно вышеуказанным статьям Трудового кодекса работники могут привлекаться к дисциплинарной ответственности независимо от того, какую ответственность они несут (общую или специальную).
Перечень общих мер дисциплинарного взыскания является исчерпывающим (ст. 198 ТК), наниматель не вправе самостоятельно либо на основании коллективных договоров (соглашений) вводить дополнительные дисциплинарные взыскания.
Следует отметить, что согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 г. № 5 «Об
усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций» (далее – Декрет № 5), с
01.01.2015 г. введена самостоятельная мера дисциплинарного взыскания в виде лишения полностью либо
частично дополнительных выплат стимулирующего характера. К дополнительным выплатам стимулирующего характера следует относить: ежемесячные, ежеквартальные премии, повышение тарифной ставки (оклада) до 50 % согласно положениям Декрета Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 г.
№ 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и
исполнительской дисциплины» и др.
До вступления в силу Декрета № 5 лишение дополнительных выплат стимулирующего характера
не рассматривалось в качестве меры дисциплинарного взыскания.
Согласно Декрету № 5 к работникам, допустившим нарушения производственно-технологической,
исполнительской или трудовой дисциплины, наниматель имеет право применить лишение полностью
либо частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до 12 месяцев. Полагаем, что
данная мера будет эффективной.
Положения Декрета № 5 дают право руководителям организаций незамедлительно отстранять работника от работы при выявлении допущенных им нарушений производственно-технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, которые повлекли причинение организации ущерба.
Необходимо отметить, что руководитель организации имеет право расторгать трудовой договор
(контракт) с работником, допустившим нарушение производственно-технологической, исполнительской
или трудовой дисциплины, которое повлекло причинение организации ущерба в размере, превышающем
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три начисленные среднемесячные заработные платы работников Республики Беларусь. Вместе с тем указанное действие (бездействие) работника признается грубым нарушением трудовых обязанностей, а
увольнение по данному основанию производится с одновременным уведомлением (в день увольнения)
соответствующего профсоюза.
Полагаем, что появление Декрета № 5 является своевременным, и реализация его положений позволит в значительной мере повысить строгое соблюдение дисциплины труда.
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К ВОПРОСУ О ПЕНСИЯХ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Е.С. Глинник, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студентка 4-го курса
Научный руководитель: З.А. Мамонова, ст. преподаватель
Пенсии по инвалидности являются одним из видов трудовых пенсий, которые регулируются Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 года «О пенсионном обеспечении» (с изм. и доп.).
Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью, выплачиваются ежемесячно из Фонда социальной
защиты населения или средств государственного бюджета. Как правило, размер этих пенсий соизмеряется с прошлым заработком лица, занимавшегося в прошлом юридически значимой деятельностью.
Необходимо отметить, что право на пенсию по инвалидности имеют лица, которые в период работы или занятия иными видами деятельности подлежали государственному социальному страхованию, и
за них, а также ими самими уплачивались страховые взносы [1]. При этом пенсии по инвалидности выплачиваются в течение определенного времени, лишь в случаях, предусмотренных законодательством, –
пожизненно.
Инвалидом признается «любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или
частично потребности нормальной личной и/или социальной жизни в силу недостатка, будь то врожденного или нет, его или ее физических или умственных способностей» [2].
Пенсии по инвалидности назначаются независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до поступления на работу или после прекращения работы. Также пенсии по инвалидности
назначаются независимо от причины инвалидности (болезнь, профессиональное заболевание и др.) при
наличии стажа работы, установленного законом.
Законом «О пенсионном обеспечении» предусмотрено три группы инвалидности: I, II и III, размер
которых составляет 75, 65 и 40 % среднемесячного заработка соответственно.
Минимальные размеры пенсий устанавливаются:
– по I и II группам инвалидности – 100 % минимального размера пенсии по возрасту;
– по III группе инвалидности – 50 %, матерям-героиням (независимо от группы инвалидности) –
100 % минимального размера пенсии по возрасту.
В случае, если у инвалидов I, II групп имеется стаж работы, необходимый для назначения пенсии
по возрасту, в том числе за работы с особыми условиями труда, то пенсия по инвалидности может быть
назначена в размере пенсии по возрасту при соответствующем стаже работы.
Полагаем, что размеры пенсий инвалидам I, II и III групп необходимо увеличить до 80, 75 и 60 %
соответственно, если их среднемесячный заработок не превышает трех миллионов белорусских рублей.
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ПОНЯТИЕ НАЛОГОВОЙ АМНИСТИИ
М.А. Гулидов, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: М.С. Мищенко, к.ю.н., доцент
Понятие «амнистия» не является новым в юридической науке. Достаточно недавно с развитием
общественных отношений в сфере экономики появились и выделились новые ее виды: уголовная, налоговая, экономическая, финансовая, амнистия капиталов и т.д.
Само слово «амнистия» происходит от польск. amnistja и франц. amnistie и восходит к греч.
ymnhstia – забвение, прощение [1]. Рассматривая исследования таких авторов, как И.Л. Мароголова, С.И.
Комарицкий, А.М. Литовских, И.К. Шевченко, М.Д. Шаргородский, П.С. Ромашкин и др., можно сделать
вывод о том, что в научных доктринах однозначного и полного определения понятия «амнистия» пока не
существует.
Так, один из вышеупомянутых авторов, М.Д. Шаргородский, подчеркивал, что амнистией может
быть произведено полное или частичное, условное или безусловное освобождение от применения наказания, установленное вступившим в законную силу приговором суда [2, с. 187]. В свою очередь, С.И. Комарицкий отмечает, что амнистия – нормативный акт органа высшей государственной власти, носящий
исключительный характер, который в полном объеме одновременно освобождает от уголовной, административной или дисциплинарной ответственности или наказания определенную категорию лиц [3, с. 7].
По мнению П.С. Ромашкина, амнистия – это акт высшего органа государственной власти, который, не
отменяя уголовного закона, карающего за преступления, в то же время освобождает полностью или частично от наказания или заменяет назначенное судом наказание другим, более мягким [4, с. 3]. А.М. Литовских, И.К. Шевченко под налоговой амнистией понимают комплекс мероприятий по погашению налогоплательщиками задолженности по налоговым и другим обязательным платежам, а также освобождение
от уплаты штрафов и пеней с сумм добровольно уплачиваемых платежей в бюджетные и внебюджетные
фонды [5, с. 88].
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что налоговая амнистия является комплексом мер уголовного, административного, экономического, правового характера, содержащихся и закрепленных в правовом акте, издаваемом органом государственной власти, и связанных с легализацией финансовых средств, которые были выведены из законного оборота путем неуплаты или неполной уплаты
налоговых платежей, их недекларирования, а также с освобождением лиц, допустивших нарушения налогового законодательства, от привлечения к ответственности при условии полного или частичного декларирования сокрытых сумм налогов и добровольной уплаты их в бюджет, а также в соответствующие государственные фонды.
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ВИДЫ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
Н.А. Исаченко, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: М.С. Мищенко, к.ю.н., доцент
Одним из видов юридической ответственности и законной формой воздействия на работника, совершившего дисциплинарный проступок, путем применения к нему нанимателем дисциплинарного взыскания в
пределах мер, предусмотренных трудовым законодательством, является дисциплинарная ответственность.
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В трудовом праве дисциплинарный проступок как основание привлечения к дисциплинарной ответственности не дифференцируется в зависимости от формы вины. Для дисциплинарной ответственности более характерна неосторожность, хотя и косвенный умысел может иметь место, также характерен и
прямой умысел. Следует отметить, что на всех работников распространяется дисциплинарная ответственность, за исключением работников, несущих специальную ответственность. Законодательство предусматривает за совершение дисциплинарного проступка меры дисциплинарного взыскания, такие как:
замечание; выговор; увольнение по п. 4, 5, 7-9 ст. 42 ТК, п. 1 ст. 47 ТК [1].
Также с принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 г. № 5 (далее – Декрет
№ 5), если работник нарушит производственно-технологическую, трудовую или исполнительскую дисциплину, вводится самостоятельная мера дисциплинарного взыскания – в виде лишения полностью либо
частично дополнительных выплат стимулирующего характера на срок до двенадцати месяцев [2].
Что же касается специальной дисциплинарной ответственности, то ее несут работники с особым характером труда. В соответствии с ч. 2 ст. 198 ТК, для отдельных категорий работников с особым характером
труда могут предусматриваться также и другие меры дисциплинарного взыскания (ст. 204). Например, трудовые отношения государственных служащих предопределяют особенности регулирования их дисциплинарной ответственности. Так, к государственным служащим за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей могут применяться следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном служебном соответствии; понижение в классе государственного служащего на срок до шести месяцев; увольнение с занимаемой должности в соответствии с законом о государственной службе, законодательством о труде и иными законодательными актами.
К государственным служащим могут применяться и иные меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные законодательством.
Законом порядок привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности не
установлен. Поэтому на государственных служащих распространяется общий порядок наложения, снятия
и обжалования дисциплинарных взысканий, установленный трудовым законодательством.
Дисциплинарная ответственность всегда являлась и является одним из правовых средств обеспечения трудовой дисциплины на предприятиях, в учреждениях и организациях любых форм собственности.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ КАК ПОНЯТИЕ
И.М. Князюк, Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: М.С. Мищенко, к.ю.н., доцент
Понятие «лицензирование» является распространенным и часто употребляемым в отечественном законодательстве и юридической науке. Однако, как отмечают многие авторы, ответ на вопрос о том, что такое лицензирование, далеко не очевидный.
Большинство ученых соглашаются с тем, что в основе правовой природы лицензирования – мера,
способ, метод, форма государственного управления. Так, многие авторы считают, что лицензирование является одной из мер государственного воздействия на предпринимательскую деятельность, отмечая при этом,
что отсутствие в течение долгого времени определения данного понятия с указанием всех существующих
признаков затрудняет поиск ответа на вопрос, что включает в себя это понятие [1, с. 66].
А.Б. Багандов согласен с тем, что лицензирование рассматривается как один из видов правовых форм
управления, поскольку оно оформляется и осуществляется на основе правового акта (лицензии), на основе
которого возникают административно-правовые отношения между лицензиатом и органом исполнительной
власти [1, с. 66].
Т.А. Червякова понимает лицензирование как правовое средство, при помощи которого реализуется
право на осуществление предусмотренных законодательством видов деятельности (отдельных хозяйствен-
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ных операций) путем принятия органом государственного управления по ходатайству заинтересованного
лица индивидуального правоприменительного акта, легитимирующего правоспособность заявителя в соответствующей сфере или предоставляющего ему субъективное право на совершение определенных действий [2, с. 44].
Следует отметить, что до недавнего времени многие ученые отождествляли лицензирование с разрешительной системой и называли ее лицензионно-разрешительной. В настоящее время в науке административного права сформировался более широкий подход к пониманию этого института как особой разновидности государственно-управленческих отношений, содержанием которых является санкционирование, официальное признание допуска субъектов в сферы деятельности, где требуется профессиональное выполнение разнообразных квалификационных и административных требований во избежание негативных последствий [3, с. 6].
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что в современных условиях, когда лицензированию подлежат достаточно большое число видов предпринимательской деятельности и многие виды
деятельности, которые могут быть и не связаны с извлечением прибыли, нельзя смешивать лицензирование
с разрешительной системой. По мнению А.Б. Багандова, это приведет к правовой неразберихе и противоречивости законодательства, в частности – к неурегулированности в нем такого важного вопроса, как ответственность за нарушение правил лицензирования отдельных видов деятельности [4, с. 6]. Мы поддерживаем
мнение данного автора.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С.И. Кривицкий, Минский университет управления, магистрант
Научный руководитель: О.С. Буйкевич, к.ю.н., доцент
Страхование может проводиться в формах добровольного и обязательного страхования [1]. Добровольное страхование осуществляется путем заключения договора между страхователем и страховщиком в
соответствии с законодательством.
Обязательное страхование – форма страхования, при которой страховые отношения между страховщиком и страхователем возникают в силу закона [2].
Обязательное страхование владельцев транспортных средств в Республике Беларусь было введено 1
июля 1999 г. Декретом Президента № 8 от 19 февраля 1999 г. Согласно этому документу предусматривается
ответственность за вред, причиненный в результате дорожно-транспортных происшествий жизни, здоровью, имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц.
В случае возникновения дорожно-транспортного происшествия по вине владельца автомобиля гражданская ответственность подразумевает его обязательство полностью возместить убытки третьему лицу.
Лимит ответственности за вред, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия
жизни или здоровью потерпевшего, составляет 10 000 евро, для имущества потерпевших эта сумма составляет также 10 000 евро [3].
Правительство Республики Беларусь в согласовании с Президентом Республики Беларусь устанавливает размеры страховых тарифов, которые являются едиными для всех страховых компаний, осуществляющих данный вид страхования.
Поскольку страховая деятельность – достаточно регулируемый со стороны государства вид деятельности, рассмотрение многих вопросов данной работы будет производиться с учетом действующих в облас-
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ти страхования нормативно-правовых актов, Указа Президента Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530
«О страховой деятельности».
На сегодняшний день существует проблема разногласия при оценке величины ущерба между страховщиками, клиентами, работниками автосервиса и экспертами. Очень важным моментом является создание методологии экспертной оценки.
Принципиальным является замечание, касающееся страховых сумм. Максимальная сумма возмещения вреда личности составляет 10 000 евро. Данный объем страхового покрытия является недостаточным.
Он не предоставляет реальной страховой защиты и дискредитирует идею страхования в целом.
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств – один из наиболее
значимых видов страхования не только в нашей стране, но и в развитых странах. Цель данного обязательного страхования – предоставление финансовых гарантий возмещения убытков страхователя – владельца
транспортного средства, возникших вследствие обязанности возместить вред, причиненный страхователем
третьему лицу.
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ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ДЕТЕЙ:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО РЯДУ СТРАН ЕВРОПЫ
Д.С. Ломако, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студентка 5-го курса
Научный руководитель: З.А. Мамонова, ст. преподаватель
Согласно основным положениям Международной конвенции «О правах ребенка», принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 г., государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих возможностей обязаны принимать необходимые меры по
оказанию помощи родителям и другим лицам, воспитывающим детей, в осуществлении этого права и в
случае необходимости оказывать материальную помощь и поддерживать программы, особенно в отношении обеспечения питанием, одеждой и жильем.
Одной из наиболее распространенных форм пособий семьям, воспитывающим детей, является пособие по рождению ребенка. Следует также отметить очевидную разницу в процентных соотношениях
между суммами выплат самих пособий и бюджетом прожиточного минимума. На основании данных соотношений можно сделать усредненный вывод об общем уровне социального обеспечения пособиями
семей, воспитывающих детей, который приведен в нижеследующей таблице [1, 2, 3, 4]:
Бюджет
Единовременное пособие
Пособие по уходу за ребенком
Страна
прожиточного
по рождению ребенка
в возрасте до 3 лет
минимума
Республика
14 281 000 бел. руб.
2 261 200 бел. руб.
1 428 100 бел. руб.
Беларусь
Российская
14 497,80 рублей
2 718,34 рубля
8 731 рубль
Федерация
Федеративная Не выплачивается
184 евро
646 евро
Республика
Германия
Латвийская
421,17 евро
До 1,5 года – 171 евро
360 евро
Республика
До 2 лет – 42,69 евро
Следует отметить, что размер пособий зависит от количества детей в семье, а также от их возраста.
Кроме пособий по рождению ребенка (детей), как правило, выплачиваются и другие виды пособий семьям, воспитывающим детей.
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С учетом приведенных материалов можно сделать вывод, что социальная защита и государственные пособия семьям, воспитывающим детей в Республике Беларусь, имеют значительные размеры и эта
защита является значимой опорой для поддержки семьи в период ухода родителями за детьми до возраста 3 лет.
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ОТЛИЧИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ОТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
Д.С. Мирошкин, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: М.С. Мищенко, к.ю.н., доцент
Различные отрасли законодательства регулируют разнообразные сферы общественных отношений.
Трудовое законодательство определяет одну из самых важных областей общественных отношений – область, связанную с применением труда человека.
Основным правовым инструментом, с помощью которого реализуются трудовые отношения между
работником и нанимателем, является трудовой договор. Необходимо отметить, что трудовые отношения
весьма тесно связаны с обязательствами по производству определенных работ, оказанию услуг, т.е. с гражданско-правовыми отношениями [1].
На практике бывает сложно отличить гражданско-правовой договор, к примеру договор подряда,
от трудового договора, так как в обоих случаях речь идет о выполняемой работе, направленной на достижение конкретного материального результата. Они имеют следующие различия:
– во-первых, по трудовому договору работник осуществляет трудовую функцию по определенной
специальности, квалификации или должности [2]; по договору же подряда подрядчик выполняет только
индивидуально-конкретную работу, порученную ему заказчиком;
– во-вторых, при трудовом договоре работник обязательно включается в персонал организации, где
происходит реализация его живого труда, а при договоре подряда подрядчик выполняет заказ для организации, передавая последней овеществленный продукт своего труда. В первом случае предметом договора
является сам процесс труда, во втором – его результат;
– в-третьих, по трудовому договору работник обязан выполнить определенную меру труда в определенный промежуток времени, в то время как подрядчик связан только конечным сроком исполнения
договора – моментом сдачи заказа;
– в-четвертых, по трудовому договору работник подчиняется внутреннему распорядку дня, подрядчик же работает в удобное для себя время, которое он определяет сам;
– в-пятых, по трудовому договору оплата труда производится по заранее установленным нормам и
в соответствии с конечными результатами хозяйственной деятельности; по договору же подряда порядок
выплаты вознаграждения может быть определен по соглашению сторон.
Применение гражданско-правового договора является наиболее целесообразным при привлечении
гражданина к работам, носящим кратковременный характер. В целом гражданско-правовой договор –
более динамичное, нежели трудовой договор, средство оформления взаимоотношений между работником
и нанимателем, предоставляющее сторонам большую свободу волеизъявления. Однако преимущество
трудового договора перед гражданско-правовым состоит в том, что трудовой договор предоставляет ра-
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ботнику более широкий комплекс прав и гарантий, предусмотренных законодательством Республики Беларусь [3].
Литература
1. Борчук, Ю.З. Отличие трудового договора от гражданско-правовых договоров / Ю.З. Борчук, С.В. Савостьян //
Право. Законодательство Республики Беларусь. – 2005. – 25 января. – С. 5.
2. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 26 июля 1999 г., № № 296-З : принят Палатой
представителей 8 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 01.07.2014 г.
// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.
3. Михайличенко, Ю.А. Гражданско-правовой договор как альтернатива трудовому договору / Ю.А. Михайличенко
// Правовая поддержка бизнеса. – 2012. – 16 мая. – С. 10.

К ВОПРОСУ О ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
К.С. Пинчук, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студентка 4-го курса
Научный руководитель: З.А. Мамонова, ст. преподаватель
Пенсии по случаю потери кормильца регулируются Законом Республики Беларусь от 17 апреля
1992 г., № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (с изменениями и дополнениями).
Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается ежемесячно. Назначается из Фонда социальной защиты населения нетрудоспособным иждивенцам умершего (безвестно отсутствующего) кормильца
в качестве частичного возмещения помощи, которая служила для них постоянным и основным источником средств существования.
Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца и состоявшие на его иждивении имеют право на пенсию по случаю потери кормильца.
Под потерей кормильца понимается смерть или безвестное отсутствие кормильца, что подтверждается свидетельством, выданным органом ЗАГСа, или устанавливается судом [1].
Закон отмечает, что детям, а также одному из родителей, или супругу (супруге), либо деду, бабушке, брату или сестре, независимо от возраста и трудоспособности, если они заняты уходом за детьми,
братьями, сестрами и внуками умершего кормильца, не достигшими 8 лет и не работающими, пенсия
назначается и выплачивается независимо от того, состояли ли они на иждивении кормильца.
При этом родители и супруг (супруга) умершего, не состоявшие на его иждивении, также имеют
право на пенсию, если впоследствии утратили источник средств к существованию.
Основными юридическими факторами возникновения пенсионных правоотношений по случаю
потери кормильца являются потеря кормильца, а также нетрудоспособность членов семьи, находившихся
на иждивении умершего кормильца, в зависимости от причины смерти кормильца.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» пенсии по случаю
потери кормильца назначаются на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 40 % среднемесячного заработка кормильца, но не менее 100 % минимального размера пенсии по возрасту [2].
Необходимо отметить, что на детей, потерявших обоих родителей (круглых сирот), или детей
умершей одинокой матери пенсия на каждого ребенка назначается в размере 50 % заработка кормильцев,
но не ниже двукратного минимального размера пенсии по возрасту.
Полагаем, что размер пенсии по случаю потери кормильца необходимо увеличить до 60 % среднемесячного заработка кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, поскольку в ряде случаев
средний месячный заработок кормильца невелик (3-4 млн бел. руб.). Одновременно отмечаем, что средний размер пенсии по случаю потери кормильца на одного человека составляет 1 789 437 бел. руб.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
К.Н. Счастная, Минский университет управления, выпускник, магистр юридических наук
Научный руководитель: Т.В. Телятицкая, к.ю.н., доцент
Под понятием «образование» понимается обширный процесс, направленный на воспитание, а также обучение человека в целях и интересах общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных цензов (образовательных уровней) [1].
Хотелось бы обратить внимание (цели):
– переход к свободному рынку образовательных услуг;
– переход от лицензирования образовательных услуг к их страхованию;
– переход от практики предписанных типов деятельности к практике добровольных контрактов,
чтобы регулировать появление новых услуг в образовании;
– уменьшение числа государственных структур, уполномоченных государством проводить аттестацию образовательных учреждений и программ в сфере образования, и формирование рынка независимого аудита образовательных услуг;
– приватизация образовательных учреждений, уменьшение доли государственных УВО.
Выводы. Рассмотрение данного вопроса более углубленно приводит к тому, что мы наблюдаем
тенденцию ко все больше усиливающейся роли образования в жизни общества. Последние изменения в
образовательном законодательстве однозначно призваны решить ряд принципиальных вопросов, связанных с необходимостью устранить нормативные коллизии, оптимизировать функции и структуры уполномоченных органов в области управления образованием. И не следует забывать, что слабая школа равнозначна слабому государству [2].
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ СДЕЛКИ, СОВЕРШЕНИЕ КОТОРОЙ
ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Н.В. Тишкова, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,
юридический ф-т, магистрант
Научный руководитель: А.М. Вартанян, к.ю.н., доцент
В соответствии с п. 1 ст. 170 ГК [1] сделка, совершение которой запрещено законодательством, ничтожна.
В связи с этим можно выделить следующие основные признаки сделки, совершение которой запрещено законодательством:
– наличие в законодательстве прямого запрета по существу обязательств;
– отсутствие в законодательстве норм права, устанавливающих иные последствия совершения такой сделки.
Некоторые ученые-юристы, в том числе В.Ф. Чигир, выделяют помимо вышеназванных признаков
еще и третий – наличие у сторон (или у одной из сторон) умысла на совершение такой сделки.
Под умыслом в совершении сделки, запрещенной законодательством, данные юристы понимают
намеренные осознанные действия сторон (или одной из сторон) сделки, направленные на совершение
такой сделки, притом что стороны (или одна из сторон) понимают незаконность совершаемой сделки.
Следует согласиться с тем, что для признания некоторых сделок ничтожными, в связи с тем, что
они запрещены законодательством, необходимо наличие умысла у сторон (у одной из сторон) на совершение таких сделок.
Однако, на наш взгляд, рассматривать наличие умысла у сторон (у одной из сторон) в качестве
обязательного признака ничтожности всех сделок, запрещенных законодательством, нельзя, так как этот
признак заложен в самом запрете, который установлен законодательством. Незнание закона не освобождает от обязанности его соблюдать.
Существуют примеры, когда суды по-разному выносят решения об установлении факта ничтожности сделок, совершение которых запрещено законодательством, в связи с тем, что одни судьи считают
наличие умысла у сторон обязательным признаком сделок, совершение которых запрещено законодательством, а другие нет.
Считаем, что наличие либо отсутствие умысла при совершении сделки, запрещенной законодательством, влияет на применение последствий недействительности сделки, а не на установление факта
ничтожности сделки.
В связи с этим только при наличии двух основных признаков недействительности сделки, совершение которой запрещено законодательством (наличие в законодательстве прямого запрета по существу
обязательств и отсутствие в законодательстве норм права, устанавливающих иные последствия совершения такой сделки), сделка будет являться ничтожной по основанию, предусмотренному ст. 170 ГК.
В случае отсутствия хотя бы одного из перечисленных признаков недействительной сделки, совершение которой запрещено законодательством, такая сделка не может квалифицироваться по ст. 170 ГК.
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ВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА ДРУГУЮ РАБОТУ
Т.В. Толкач, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студентка 2-го курса
Научный руководитель: М.С. Мищенко, к.ю.н., доцент
В соответствии со ст. 41 Конституции Республики Беларусь гражданам Республики Беларусь гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека, т.е. право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, про-
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фессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные
условия труда. Реализовать это право в полной мере гражданин может путем заключения трудового договора.
Одним из важнейших принципов трудового договора является принцип стабильности трудовой
функции, закрепленный в статье 20 Трудового кодекса Республики Беларусь, который означает, что наниматель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. По
общему правилу, трудовой договор может быть изменен только с согласия сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Однако существуют исключения из данного правила. Так, в
статьях 33, 34 Трудового кодекса Республики Беларусь законодателем предусматривается возможность
временного перевода работника на другую работу в связи с производственной необходимостью и в случае простоя.
В настоящее время нормы о трудовых переводах не составляют отдельный правовой институт трудового права, а входят в правовой подинститут «изменение трудового договора» в рамках правового института «трудовой договор». В связи с этим возникают некоторые пробелы в законодательстве о переводах [2, с. 92].
Так, законодателем не раскрывается содержание понятия «производственная необходимость», а
лишь дается примерный перечень тех обстоятельств, которые могут повлечь перевод работника в связи с
производственной необходимостью: 1) предотвращение стихийного бедствия, производственной аварии
или немедленное устранение их последствий; 2) предотвращение несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества нанимателя либо иного имущества; 3) другие исключительные случаи. Данный перечень может быть расширен нанимателем (как самостоятельно, так и на основании коллективного договора или соглашения) при условии, что такие обстоятельства являются исключительными. Однако
понятие «исключительные случаи» трактуются довольно широко, что ведет к нарушению принципа определенности трудовой функции работника [2, с. 108].
Также при производственной необходимости допускается перевод работника на работу по другой
профессии, специальности, квалификации, должности, что может привести к дисквалификации работника и противоречит принципу соответствия рода занятий и работы уровню образования и профессиональной подготовки.
При временном переводе в случае простоя работник переводится на все время простоя у того же
нанимателя (но не более шести месяцев) и на срок до одного месяца к другому нанимателю, но в той же
местности. Однако данные временные пределы касаются только разовых переводов, тем самым работник
может переводиться на другую работу неограниченное количество раз, что также нарушает права работника.
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МОТИВАЦИЯ В МЕХАНИЗМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Е.А. Туровец, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: Э.Ф. Мичулис, к.ю.н., профессор
Любое поведение человека обусловливается мотивом. Мотив – внутреннее побуждение к действию
на основе личного интереса. Мотив можно определить как потребность и сознательный элемент мотивации.
Что же такое мотивация? На физиологическом уровне – это механизм выбора реакций, направленных на удовлетворение первичных потребностей (сексуальная потребность, потребность в еде). В психологии – это побуждение к действию, динамический процесс психофизиологического плана, который
управляет поведением человека, определяет его направленность, организованность, активность и устойчивость, способность человека удовлетворять свои потребности. На личностном уровне мотивация есть
избирательный механизм, позволяющий выбрать из возможных форм поведения ту, которая лучше всего
соответствует состоянию психики или планам данного лица.
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У человека мотивация зависит от прошлого опыта, характера, его культуры и социальных факторов. Уровень мотивации определяется выбором цели, уровнем притязаний, успехом и неуспехом. Неуспех
в результате препятствий и других неблагоприятных обстоятельств может порождать состояние внутриличностного конфликта, агрессии, регрессии, психического напряжения и т.д. Мотивация проявляется во
многих поступках людей. Это поведение может быть как правомерным, так и преступным.
Мотивация характеризуется выборочной активностью, осмысленностью человеком значимых для него
состояний, тем самым придает мотивосообразный и целесообразный характер внутренней деятельности.
Изучение мотивации с точки зрения криминологии показывает, что причина преступного поведения заключается в том, что человек психологически готов для разрешения стоящих перед ним задач выйти за рамки нормативных ценностей, в том числе и правового характера.
Если потребностная структура личности соответствует системе ценностей, то личность успешно
адаптируется к социальной жизни, а если нет, то возникает психологический дискомфорт, проявляющийся в девиантном поведении, что зачастую приводит человека к совершению преступления [1, с. 21].
Таким образом, можно сказать, что мотивация лежит в основе любого преступления и определяется глубиной осмысления совершаемого деяния.
Мотив и цель как элементы мотивации позволяют установить содержание вины и причины конкретного преступления.
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ПОНЯТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
С.А. Харченко, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: О.С. Буйкевич, к.ю.н., доцент
Понятие «кредит» не является новым в юридической науке. Достаточно недавно с развитием общественных отношений в сфере экономики появились и выделились новые его виды: автокредит, заем,
государственный кредит, ипотечное кредитование, микрокредитование и т.д.
Само слово «креди́т» (лат. creditum – «заём» от лат. credere – «доверять»), или кредитные отношения, это общественные отношения, возникающие между субъектами экономических отношений по поводу движения стоимости [1, с. 464].
Согласно определению Джона Милля, кредит «есть разрешение одному лицу пользоваться капиталом другого лица» [2, c. 203].
В «Капитале» Маркс охарактеризовал кредит как ссудный капитал экономики. Действительно, в банках концентрируются средства отдельных вкладчиков, которые объединяются в огромную денежную массу,
принимающую форму банковского капитала. Этот капитал в виде кредита поступает в оборот функционирующих индивидуальных капиталов предпринимателей, многократно расширяя их масштабы. Таким образом, марксистское определение кредита акцентировано на его роли в капитализации экономики.
Советские экономисты [3, с. 71] охарактеризовали кредит как форму аккумуляции и перераспределения временно свободных денежных средств общества для стимулирования оборачиваемости основных
и оборотных фондов предприятий. Это определение сконцентрировано на микроэкономическом значении
кредита при кредитовании отдельных хозяйственных структур.
Современные американские [4, c. 175], европейские и российские [5, с. 157] экономисты рассматривают кредит как товары и деньги, предоставляемые в долг. При простоте и доступности это определение представляет собой поверхностный взгляд на кредит, так как в нем отражены его родовые признаки,
видимые лишь на поверхности экономики. Иначе говоря, оно не отражает глубинных экономических
процессов, в которых участвует кредит.
Также О.И. Лаврушин рассматривает потребительский кредит как продажу торговыми предприятиями товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на оплату различного рода расходов личного характера (плата за обучение, медицинское
обслуживание и т.п.) [1, c. 465].
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что потребительский кредит – это особая форма кредита, которая отражает экономические отношения между кредитором и кредитополучателем по поводу кредитования конечного потребления и является средством удовлетворения потребительских нужд населения [6, с. 210].
Литература
1. Деньги, кредит, банки: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 464 с.
2. Атлас, З.В. Деньги и кредит (при капитализме и в СССР) / З.В. Атлас. – М., 1930. – 203 с.
3. Денежное обращение и кредит СССР: учеб. для вузов / Под. ред. А.Я. Ротлейдера. – М.: Финансы и статистика,
1985. – С. 71.
4. Уэрта де Сото, Х. Деньги, банковский кредит и экономические циклы / Х. Уэрта де Сото. – Челябинск: Социум,
2008. – 175 с.
5. Деньги, кредит, банки: учеб. для вузов / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Кнорус, 2007. – 157 с.
6. Деньги, кредит, банки: учебник / Под общ. ред. Г.И. Кравцовой. – Минск: БГЭУ, 2007. – 210 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.И. Чаевская, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: Н.П. Матузяник, к.ю.н., доцент
Патентная статистика является основным показателем инновационного потенциала и одним из
ключевых показателей технологического развития стран и регионов. Недавно проведенный сравнительный анализ статистических данных о патентной активности стран и территорий мира, выпускаемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization) – специализированным учреждением Организации Объединенных Наций по вопросам интеллектуальной собственности, показал, что среди 103 стран Республика Беларусь занимает 38-е место по количеству поданных заявок как от резидентов, так и нерезидентов, что составляет 1 871 полученный патент и свидетельство на соответствующий объект права промышленной собственности: изобретение, полезную модель,
промышленный образец, топологию интегральных микросхем, селекционное достижение, товарный знак
и знак обслуживания, географическое указание [1].
Практически каждый объект права промышленный собственности регулируется отдельным нормативным правовым актом, а именно: Законами Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы», «О патентах на сорта растений», «О товарных знаках и знаках
обслуживания», «О наименованиях географических указаний», «О правовой охране топологий интегральных микросхем», а также Гражданским кодексом Республики Беларусь. Перечисленные нормы права описывают неизменную и однотипную процедуру получения патента или свидетельства, их сроки действия, одинаковую информацию об авторе и о защите прав патентообладателей [2].
Принимая во внимание вышесказанное, необходимо отметить: институт патентного права самостоятелен и полноценен, ему необходим единый, системный, упорядоченный нормативный правовой акт, такой
как Патентный закон Республики Беларусь. Он, в свою очередь, будет содержать в себе такие разделы, как:
общие положения; условия патентоспособности; авторы и патентообладатели; исключительное право на
объекты промышленной собственности; получение патента, свидетельства; прекращение и восстановление
действия патента, свидетельства; защита прав патентообладателей; заключительные положения. Данный
закон отразит концепцию законодательного обеспечения права промышленной собственности, упростит
процедуру экспертизы заявки на выдачу патента или свидетельства, сократит срок рассмотрения заявки и
тем самым усовершенствует законодательство в сфере интеллектуальной собственности.
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СЕКЦИЯ 7
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫМИ ОТРАСЛЯМИ ПРАВА
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ
Е.О. Борзяк, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: Т.В. Телятицкая, к.ю.н., профессор
Согласно Правилам дорожного движения, безопасность дорожного движения – это состояние дорожного движения, обеспечивающее минимальную вероятность возникновения опасности для движения
и дорожно-транспортного происшествия [1].
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач любого государства, так как аварийность на автомобильном транспорте – одна из серьезных социальноэкономических проблем. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в дорожнотранспортных происшествиях (далее – ДТП) во всем мире погибает более 1 млн человек, а около 50 млн
получает ранения.
Экономический ущерб от ДТП выше, чем урон от иных транспортных происшествий (крушений
поездов, самолетов и т.п.) в совокупности. Проблема усугубляется тем, что пострадавшие в авариях – как
правило, молодые и здоровые (до аварии) люди.
Эксперты ВОЗ и Всемирного банка отмечают, что за последние годы в изучении и понимании проблемы безопасности дорожного движения произошел серьезный сдвиг, сформировались и получают все
большее распространение новые принципы определения критериев обеспечения безопасности дорожного
движения. Главным изменением, по мнению специалистов, стал отход от прежнего акцента на том, что в
проблемах безопасности дорожного движения виновны сами жертвы ДТП, а не работа высокотребовательной современной транспортной системы и научно продуманные элементы конструкции.
Тем не менее в нашей стране одной из основных причин ДТП является управление транспортным
средством водителями в состоянии алкогольного опьянения.
Ужесточение мер административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений
и преступлений водителями транспортных средств в состоянии опьянения дает ощутимые результаты в
предупреждении правонарушений и преступлений. Так, после введения 24.10.2013 года специальной
конфискации транспортного средства независимо от его принадлежности (за исключением случаев хищения или угона) за управление им в состоянии опьянения повторно в течение года количество остановленных пьяных водителей снизилось: за период с 01.01.2013 по 12.03.2013 – 6134 человека, за аналогичный период 2014 года – около 5000 человек, 2015 года – 3685 человек [2].
Принимаемые меры постепенно дают свои результаты, однако проблема участия в дорожном движении нетрезвых водителей все еще остается актуальной.
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ОБ ОТСУТСТВИИ ПОЛНОЙ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ
Я.Н. Гасанов, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: А.А. Потоцкий, к.ф.н., доцент
Проблема отсутствия полной дипломатической миссии является актуальной в наше время. Это
связано с тем, что ни одно государство ввиду определенных факторов и своих личных интересов не может иметь дипломатическую миссию в каждой столице мира.
Решение данной проблемы осуществляется одним из 4 основных способов.
1. Страна, не имеющая представительства, может обратиться с просьбой к правительству, которое
представлено постоянной миссией в таком государстве, действовать и от его лица. Данный метод подразумевает, что глава постоянной миссии является посредником и передает сообщения между двумя заинтересованными государствами.
2. Другим способом является размещение дипломатической миссии, возглавляемой аккредитованным иностранным главой миссии, имеющим статус поверенного в делах.
3. Глава миссии может быть аккредитован в другом государстве как нерезидент в соответствующем
государстве.
4. Также может быть принято решение на аккредитацию официального лица высокого ранга в качестве нерезидента или «приглашенного» главы миссии сразу в нескольких государствах при сохранении
места жительства в столице собственного государства.
Существуют случаи, когда дипломатические миссии отзываются по согласию обеих сторон. Причиной этого может служить ненадобность постоянного представительства на территории другого государства или экономически невыгодная ситуация. Порой отзыв миссии может нести сугубо внешнеполитический характер, подразумевающий под собой угрозу или протест.
Даже когда миссия отозвана и дипломатические отношения формально прерваны, контакты редко
прекращаются: государства мира становятся все в большей степени взаимозависимыми и дипломатические отношения часто продолжаются на другом уровне, чем ранее, но (при условии, что у принимающей
стороны нет возражений) через посредников или «надежные ведомства» государства, которое представлено постоянной миссией в этой стране.
В некоторых случаях страну покидает только глава миссии, обычно «для консультаций», и возвращается в течение короткого промежутка времени. При более серьезных обстоятельствах глава миссии и
большинство состава покидают страну, оставляя вместо себя «отдел интересов» как часть миссии защитного характера, которая следит за соблюдением интересов своего государства [1].
Отсутствие постоянной дипломатической миссии может быть вполне оправданно, равно как и ее
отзыв, но в случаях, когда миссии отзываются для достижения определенных политических целей, часто
страдают вовлеченные стороны, а результат, получаемый государством, далеко не соразмерен потерям.
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ЗАЩИТА ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
П.А. Кузьмина, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: О.А. Безлюдов, к.ю.н., доцент
Отправляясь на заработки за границу, люди либо вовсе не осведомлены о своих правах, либо знают
лишь отдельные положения закона, касающиеся переезда, и воспринимаются работодателями как низкооплачиваемые, не знающие своих прав работники.
Иностранные граждане в Республике Беларусь могут столкнуться с мошенничеством в сфере трудоустройства со стороны нанимателя. Есть случаи несвоевременной выплаты заработной платы, незаконного задержания со стороны правоохранительных органов, вымогательства и обмана со стороны диаспоры, отказа в медицинском обслуживании. Есть случаи запрета со стороны работодателя покидать
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место работы и принуждения к сверхурочной работе, а так как большинство иммигрантов получают почасовую или сдельную оплату, нарушением своих прав они это не считают.
Каждый трудящийся имеет право на безопасные условия труда и государственное социальное
страхование. Однако наниматели опускают эти пункты при заключении трудовых договоров, так как расходы с их стороны слишком велики. А при отсутствии данных требований в договоре работник остается
бесправным в случае производственной травмы [1, c. 35–38].
Одним из инструментов защиты прав трудящихся-мигрантов являются общественные организации. ОО «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин» осуществляет программу по вопросам выезда белорусских граждан за рубеж. Программы, направленные на защиту социально-трудовых
прав иностранных граждан в нашей стране, в Беларуси отсутствуют. В основном они фокусируются на
защите беженцев и жертв торговли людьми.
Указ № 510 от 16 октября 2009 г. «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в
Республике Беларусь» ограничил возможность проверки фирм, имеющих лицензию на привлечение иностранных работников, т.е. при отсутствии документов, подтверждающих нарушение законодательства,
внеплановой проверки не будет. Оставшись без контроля, наниматели могут произвольно формировать
трудовые отношения. Необходимо проводить проверки по фактам нарушения трудового и миграционного
законодательства, даже в случае невыплаты заработной платы и несмотря на наличие трудового договора
[1, c. 41–42].
Эффективность Республиканского трудового арбитража уже доказана на практике. Необходимо закрепить его профилактическую деятельность в нормативных правовых актах. Следует чаще применять
статью 251 Трудового кодекса Республики Беларусь «Органы примирения, посредничества и арбитража
для урегулирования индивидуальных трудовых споров». Это поспособствует разрешению конфликтов на
досудебной стадии с участием иммигрантов и повысит степень защиты их прав. Необходимо формирование специализированного трудового суда. Причины: неравенство возможностей сторон индивидуального
трудового спора – трудящегося-мигранта и работодателя, быстрая и необременительная защита прав, занятость иммигранта и подчинение его трудовой дисциплине, сложность трудовых дел, меньше психологической напряженности при разбирательствах в трудовом суде [1, c. 50].
Проблемой остается пассивность иммигрантов при защите своих прав. Нелегальные работники
избегают любых контактов с государственными органами. Необходимо предоставлять больше информации на официальных сайтах страны о трудовых и социальных правах трудящихся-мигрантов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ИНФОРМИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Ж.А. Луцевич, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, аспирант
Научный руководитель: Т.В. Телятицкая, к.ю.н., доцент
Одним из направлений реализации технологий в деятельности таможенных органов является институт предварительного информирования. Понятие предварительного информирования изложено в диспозиции ст. 42 Таможенного кодекса Таможенного союза.
В соответствии с данной нормой уполномоченные экономические операторы, перевозчики, в том
числе таможенные перевозчики, таможенные представители и иные заинтересованные лица могут представлять таможенным органам в электронном виде предварительную информацию о товарах, предполагаемых к перемещению через таможенную границу, транспортных средствах международной перевозки,
перемещающих такие товары, времени и месте прибытия товаров на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с такой территории, пассажирах, прибывающих на таможенную территорию Таможенного союза или убывающих с такой территории.
Особую актуальность данный институт имеет для физических лиц. К сожалению, практическая
возможность как предварительного информирования, так и электронного декларирования для физических лиц на данный момент не реализована.
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Стоит отметить, что нормативы, частота перемещения и критерии отнесения товаров к категории
товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами, достаточно часто изменяются.
Последние подобные изменения вступили в силу 10 марта 2015 года относительно частоты перемещения
некоторых категорий товаров. В частности, речь идет о шинах, колесах для автомобилей, мотоциклов,
кухонных газовых (либо электрических) плитах, варочных панелях, бытовых вытяжках, духовых шкафах,
кухонных комбайнах, душевых кабинах, микроволновых печах, ванных, раковинах и др.
С позиции данных изменений перспективным представляется создание информационной базы о
датах и категориях товаров, которые были задекларированы и перемещены конкретным физическим лицом. Физическое лицо может иметь доступ к этим данным путем регистрации и внесения паспортных
данных.
Данную систему можно определить также как одно из возможных направлений реализации предварительного информирования. Однако она не представляет собой информирование физическими лицами таможенных органов, а наоборот – информирование таможенными органами физических лиц о возможности/невозможности перемещения без уплаты таможенных платежей некоторых категорий товаров.
Благодаря этой системе физическое лицо может проанализировать даты и категории товаров, которые он
перемещал через таможенную границу без уплаты таможенного платежа, и определить, когда он вновь
будет иметь право на беспошлинное перемещение данных категорий товаров.
Так как особенностей перемещения и ограничений в отношении отдельных категорий товаров достаточно много, то для физического лица, которое не ориентируется в таможенных нормах и правилах,
данная система обеспечит возможность простоты определения возможности перемещения по конкретным видам товаров.
Более того, из-за большого количества наименований товаров лицо физически не всегда может
контролировать даты перемещения им товаров по конкретным категориям. Тем более что, например, изменения, вступившие в силу 10 марта 2015 года, имеют обратную силу – они распространяют свое действие на товары, которые были ввезены с 31 марта 2014 года. Данная система позволит решить эту проблему.

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Л.С. Петрик, Европейский институт JUSTO, аспирант
Научный руководитель: А.М. Осавелюк, д.ю.н., профессор
В соответствии со ст. 90 Конституции РФ Президент издает указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения на всей территории РФ. Как отмечается в литературе, большинство указов Президента РФ содержат административно-правовые нормы, поскольку имеют отношение к организации и
деятельности исполнительных органов государственной власти, реализации административных полномочий Президента РФ по вопросам гражданства, предоставления политического убежища, награждения
государственными наградами, присвоения почетного звания, высшего воинского и специального звания,
а также осуществления помилования [1, с. 111]. Распоряжения Президента РФ представляют собой организационно-оперативные акты, не носящие нормативного характера, регламентирующие организационно-технические стороны взаимоотношений Президента РФ с органами власти и ее субъектов, деятельность его Администрации, а также направленные на решение кадровых вопросов. Следует отметить, что
ни указы, ни распоряжения Президента РФ не подлежат утверждению законодательными органами. Исключения из этого правила установлены ст. 102 Конституции: Совет Федерации утверждает указы Президента РФ о введении военного положения, а также указы о введении чрезвычайного положения. Однако в соответствии с ч. 3 ст. 90 Конституции РФ указы и распоряжения Президента не должны противоречить не только Конституции, но и федеральным законам. Из этого следует, что акты Президента носят
подзаконный характер; они занимают подчиненное место в иерархии нормативных правовых актов по
отношению к законам, поскольку органом законодательной власти в РФ является Федеральное собрание.
Анализируя полномочия Президента РФ на издание указов и распоряжений, нельзя не сказать об отсутствии в российском законодательстве общих правил подготовки, утверждения, вступления в силу, исполнения и окончания действия правовых актов Президента. Отдельные положения, касающиеся подготовки и
оформления указов и распоряжений Президента, содержатся в Правилах оформления документов в Администрации Президента РФ, утвержденных распоряжением Администрации Президента РФ от 15 янва-
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ря 1997 года № 102, и в Приказе Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 8 ноября 2005
года № 536 г. Москва «О Типовой инструкции по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти». Порядок опубликования и вступления в силу правовых актов Президента РФ устанавливается Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти». Возможность отмены или изменения нормативного
акта Президента РФ в случае его признания Конституционным судом полностью или частично не соответствующим Конституции РФ предусмотрены Федеральным конституционным законом от 21 июля 1994
г. № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации». Порядок оспаривания нормативных и
ненормативных актов Президента РФ регулируется нормами Гражданского процессуального кодекса РФ,
а также Арбитражного процессуального кодекса РФ. В связи со сказанным считаем необходимым закрепить в одном нормативном правовом акте систему правовых актов Президента РФ с указанием перечня
вопросов, по которым они могут приниматься, порядок их принятия и отмены.
Литература
1. Волобуева, Н.Н. Правовые формы реализации полномочий Президента Российской Федерации / Н.Н. Волобуева //
Юристъ-правовед. – 2008. – № 8. – С. 109–113.

К ВОПРОСУ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЖИВОТНОМ МИРЕ
Ю.С. Руденя, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: О. А. Безлюдов, к.ю.н., доцент
Важным аспектом эффективной охраны животного мира является наличие мер юридической ответственности за нарушение природоохранного законодательства, к числу которых относятся и меры административной ответственности.
Административная ответственность за нарушение законодательства о животном мире предусмотрена ст. 10.4, а также рядом статей главы 15 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП). Так, если в статье 10.4 закреплена ответственность за нарушение права государственной собственности на животный мир, т.е. объектом защиты выступает право государственной
собственности на объекты животного мира, то статьи 15.8, 15.32, 15.33 КоАП направлены непосредственно на защиту объектов животного мира.
Статья 15.32 предусматривает ответственность за нарушение требований законодательства Республики Беларусь об охране и использовании животного мира [1, ст. 15.32]. Основным нормативным актом, устанавливающим такие требования, является Закон Республики Беларусь «О животном мире» [2].
Для объектов животного мира, требующих особой охраны, законодателем в ст. 15.8 КоАП выделен
состав правонарушения, предусматривающий ответственность за нарушение требований по охране диких
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, или мест их обитания либо нецелевое их использование [1, ст. 15.8]. Объективной стороной такого правонарушения являются действия, которые могут привести к уничтожению, снижению распространения и численности,
нарушению среды обитания диких животных видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Нецелевым признается любое использование таких животных, кроме как в научных целях, в целях вселения, интродукции, акклиматизации, скрещивания, создания и пополнения зоологических коллекций, при
необходимости – оказания помощи и при стихийных бедствиях.
Административная ответственность установлена за незаконные вывоз из Республики Беларусь либо ввоз в нее диких животных, их частей или дериватов, торговля которыми регулируется международными договорами, либо незаконный вывоз из Республики Беларусь диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь [15, cт. 15.33]. Ввоз и вывоз указанных объектов
производится по разрешениям, выдаваемым Минприроды, и может быть ограничен или запрещен Советом Министров [2, ст. 46].
Таким образом, в законодательстве Республики Беларусь существует ряд норм, устанавливающих
и закрепляющих административно-правовую ответственность за нарушение законодательства об охране
животного мира. Вместе с тем полагаем, что в стст. 15.8, 15.33, а также в ч. 1, 3–6 статьи 15.32 КоАП це-
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лесообразно использовать понятие «объект животного мира». В приложении к данным статьям следует
указать, что под объектом понимается как само животное, так и его продукты, части и дериваты. Указанное изменение расширило бы перечень охраняемых объектов и способствовало реализации целей природоохранного законодательства.
Литература
1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 2003 г., принят Палатой представителей 17
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СЕКЦИЯ 8.1
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

ПРОБЛЕМА ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Е.А. Андреенко, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 4-го курса
Научный руководитель: Е.В. Горецкая, к. психол. н., доцент
Одной из социально-демографических тенденций большинства развитых стран является постоянный рост численности пожилых людей. Одной из психологических проблем людей «третьего возраста»
является одиночество. Одиночество как психический феномен представляет собой переживание человеком субъективной невозможности или нежелания иметь адекватный отклик и принятие себя другими
людьми. Это переживание может иметь как негативную (отчуждение), так и позитивную (уединение)
субъективную окраску.
Данной проблемой занимались Д. Перлман, Л. Пепло, У. Снетдер, Т. Джонсон, Р. Бэрд,
Н.Е. Покровский, Н.А. Бердяев, Л.П. Гримак, Р.В. Шмелев и другие. Так, М.В. Ермолаева отмечает, что у
пожилых людей наблюдается двойственная тенденция переживания одиночества: с одной стороны, разрыв с обществом, знакомыми и близкими людьми сопровождается у них тягостными переживаниями, а с
другой – пожилые люди стремятся отгородиться от окружающих для того, чтобы защитить свой мир и
стабильность от вторжения посторонних [1].
Важную роль в возникновении и переживании у пожилых людей чувства одиночества играет их
принадлежность к определенному типу принятия старости. Конструктивный тип характеризуется достаточно эффективной стратегией приспособления к периоду старости, что позволяет пожилому человеку
абстрагироваться от темы одиночества. Представители защитного и агрессивно-активного типов нередко
отказываются от помощи других, изолируются от общества, отношения с окружающими часто носят
конфликтный характер, что отталкивает от них других людей. Основной характеристикой пассивного
типа старения является недовольство и агрессивность, которые пожилые люди направляют на самих себя,
т.е. переживание чувства одиночества у них гораздо острее [2, с. 512].
Одним из аспектов нашего исследования было изучение уровня одиночества и особенностей его
проявления среди людей, проживающих в геронтологическом пансионате, и среди участников благотворительной организации «Хесед-Михаэль». В нашем исследовании участвовали 19 человек: 7 мужчин и 12
женщин. По результатам дифференциального опросника переживания одиночества (авторы Е.Н. Осин и
Д.А. Леонтьев) выявлено, что из 9 жителей пансионата чувствуют себя покинутыми и одинокими 6 человек (67 %). Из 10 человек пожилого возраста, которые посещают благотворительную организацию «Хесед-Михаэль», высокого уровня одиночества не выявлено, у 2 человек диагностируется средний уровень
одиночества (20 %); низкий уровень одиночества – у 8 человек (80 %). Характеризуя свое состояние одиночества, пожилые люди отмечали потерю внутренней целостности, внешней гармонии с миром, нарушение баланса между желаемым и достигнутым качеством социального общения, тревожность, скуку,
опустошенность, апатию, возбудимость, неспособность к сотрудничеству, подозрительность в межличностных взаимодействиях.
Психологическая помощь людям пожилого возраста в ситуации одиночества предполагает создание человеку условий для личностного роста и совершенствования, активизацию процессов самопознания и рефлексии, развитие ответственности, формирование навыков саморегуляции.
Литература
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ
КОНФЛИКТНОСТИ ЛИЧНОСТИ
Т.М. Баган, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студентка 6-го курса
Научный руководитель: И.Н. Ахременко, м.п.н.
Конфликтность личности – характеристика, которая определяет особенности и успешность социального поведения индивида, его адаптацию и интеграцию в социум, а также психоэмоциональное самочувствие. В ходе многочисленных исследований было определено соотношение между конфликтностью
личности и характеристиками: психологической устойчивостью, способностью контролировать свое поведение в общении, особенностями темперамента, готовностью отстаивать свою позицию и мнение,
удовлетворенностью разными сторонами жизни, эгоистической/альтруистической направленностью и
прочими переменными [1]. Опасность последствий для личности ее конфликтности обусловила необходимость определения факторов, причастных к формированию конфликтности личности. В исследовании,
основанном на применении 5 методик, приняли участие 50 сотрудников торгового предприятия ЧТУП
«Спорт-Айс» в возрасте от 23 до 42 лет.
Использование методики «Уровень конфликтности личности» показало: большинство сотрудников
ЧТУП «Спорт-Айс» обладают низким (23 человека из общей выборки, 46 %) и средним (20 человек из
выборки респондентов, 40 %) уровнем конфликтности. 7 работников (14 %) имеют высокий и выше
среднего уровень конфликтности. 14 % – это практически 1/7 часть сотрудников торгового предприятия,
что вселяет слабую надежду на продуктивность деятельности фирмы.
Социально-психологические характеристики личности сотрудников магазина «Спорт-Айс» изучались с помощью методик: диагностика коммуникативного контроля М. Шнайдера; «Q-сортировка» В.
Стефансона; «Уровень социальной фрустрированности» Л.И. Вассермана; опросник для исследования
уровня импульсивности В.А. Лосенкова. Показатели, замеряемые с помощью этих средств, по заверению
А.Я. Анцупова и А.И. Шипилова, имеют отношение к особенностям построения и результативности
межличностных взаимодействий.
При оценке коммуникативного контроля у 20 % респондентов выявлен его низкий уровень, что
чревато негативными последствиями для них и того, с кем они взаимодействуют. Применение «Qсортировки» В. Стефансона выявило, что среди сотрудников есть общительные люди, не ограничивающие себя границами предприятия, то есть стремящиеся к принятию групповых стандартов и ценностей;
присутствуют и лица с тенденцией ухода от взаимодействия, сохранения нейтралитета в спорах, со
стремлением к компромиссу. Изучение фрустрированности (методика Л.И. Вассермана) показало, что у
большинства респондентов фрустрированность либо отсутствует, либо присутствует на очень низком
уровне. Это указывает на эмоциональное благополучие и, вероятнее всего, на отсутствие факторов, препятствующих удовлетворению актуальных потребностей, как минимум у 85 % из общего числа опрошенных. При проверке импульсивности определено: у 16 % испытуемых она выражена в ощутимой мере,
которая может иметь социально неблагоприятный исход.
Применение корреляционного анализа Ч. Спирмена позволило установить связь уровня конфликтности личности с коммуникативным контролем (r = –0,38), с фактором «принятие борьбы – избегание
борьбы» (r = 0,40), с уровнем социальной фрустрированности (r = 0,78), с уровнем импульсивности (r =
0,71). Таким образом, управление конфликтностью личности возможно при условии организации воздействия непосредственно на нее с целью снижения степени выраженности и на переменные, связь с которыми была определена в ходе статистической обработки и считается достоверной.
Литература
1. Анцупов, А.Я. Конфликтология: учеб. для вузов / А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 551 с.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ КОНСАЛТИНГ
КАК СРЕДСТВО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
М.А. Бысенкова, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, аспирант
Научный руководитель: С.Н. Жеребцов, к. психол. н., доцент
Планирование будущей карьеры представляет собой жизненный выбор, во многом определяющий
последующий путь старшеклассника. На этот выбор влияет множество факторов: семья, общественные
установки, представление о своих способностях и т.д. В этой ситуации для совершения полноценного
выбора учащийся вынужден постоянно находиться в процессе постановки и решения жизненных задач.
Осуществление самостоятельного профессионального выбора в таких условиях становится сложной задачей, и именно эта необходимость самостоятельного профессионального выбора, наличия осознанных
внутренних критериев оценки, действий с учетом собственных психологических особенностей должна
выйти на первый план профориентационной работы. При этом особую актуальность приобретает поиск
новых путей и методов психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения
старшеклассников.
Планирование карьеры старшеклассников – это сложная психолого-педагогическая задача, которая
базируется на сформированных умениях, навыках, способностях, склонностях и различных компетенциях. Вопросы поддержки старшеклассников в профессиональном выборе предполагают широкий ряд мер,
которые выходят за рамки психологии и педагогики и носят консалтинговый характер. Вводя понятие
консалтинга в профориентации, мы объединяем возможности психологии, педагогики, экономики, информатики по профессиональному самоопределению учащихся. Сущность консалтинга в различных
сферах деятельности, описанная в работах К. Макхэма, Г.Н. Калянова, А.Н. Лазеева, А.П. Посадского и
др., а также вопросы формирования личности будущего профессионала (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников,
С.Н. Чистякова и др.) являются теоретико-психологической основой обоснования внедрения профориентационного консалтинга в качестве средства психолого-педагогического сопровождения планирования
карьеры старшеклассников.
С нашей точки зрения, профориентационный психолого-педагогический консалтинг – это комплекс психолого-педагогических и организационно-методических консультационных мероприятий по
оказанию непрерывной и систематической помощи учащимся в формировании профессионального самоопределения с учетом их индивидуальных особенностей, интересов, учебных умений, а также потребностей общества в квалифицированных специалистах [1].
Структура модели профориентационного психолого-педагогического консалтинга представлена
через последовательность таких этапов, как организация многоаспектной диагностики, направленной на
изучение сформированности учебных умений, интересов, склонностей; проектирование индивидуального портрета учащегося (формирование карты профессионального самоопределения учащегося); организация работы профконсультантов с учащимися по формированию индивидуальной профессиональной
траектории.
Предлагаемая модель планирования профессиональной карьеры старшеклассника учитывает современные социоэкономические реалии, способствует активизации процесса самопознания при профессиональном выборе, позволяет уменьшить вероятность ошибок при выборе профессии.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССА АКТУАЛИЗАЦИИ АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ ВОЗРАСТНОГО ЭТАПА СВОЕЙ ЖИЗНИ – ЗРЕЛОСТИ
А.А. Емельянова, Невинномысский институт экономики, управления и права, магистрант
Научный руководитель: О.В. Соловьева, д.психол.наук, профессор
Инновационные требования формирования общества меняют характеристики психологического пространства отдельной личности. Происходит развитие новой социально-психологической действительности.
В данной весьма изменяющейся и семантически неясной окружающей среде для современного человека особое значение приобретает адаптация, актуализируется необходимость человека в сохранении
своей физической и психической целостности, поддержании самоценности. Все это порождает потребность людей в психологической помощи и поддержке.

Результативность хода приспособления детерминирована степенью формирования адаптивных
возможностей, которая характеризуется совершенством элементов личностной регуляции поведения и
деятельности и определена особенностью формирующейся адаптационной реакции (психофизиологическим состоянием, личностными особенностями и социальными факторами).
Результативности ресурсов актуализации и увеличения степени формирования адаптивных возможностей женщин в зрелости может служить теоретически аргументированная и последовательно правильная психологическая помощь, которая обеспечит сохранение психологического здоровья, удовлетворенность жизнью, достаточный уровень эмоционального благополучия в быстро меняющемся социальнопсихологическом пространстве.
Показателями социально-психологической адаптации женщин с различной степенью формирования адаптивных возможностей считаются: адаптация; принятие себя; принятие других; эмоциональная
комфортность; интернальность; стремление к доминированию; эскапизм.
Оптимистическая теория дает возможность женщине конструктивно решать задачу определения
своего места в системе социальных отношений и профессионального развития с помощью увеличения
личных адаптивных возможностей, а также формирует ее активное отношение к жизни, дает возможность уверенно и целенаправленно самосовершенствоваться и самореализовываться. Изменение субъективной картины жизненного пространства посредством философии оптимизма позволяет женщине поновому жить и работать в быстро меняющейся социальной и психокультурной среде.
Литература
1. Балтес, Б. Пауль. Всевозрастной подход в психологии развития: исследование динамики подъемов и спадов на
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ЛИЧНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Н.Г. Иванова, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова,
ф-т педагогики и психологии детства, магистрант
Научный руководитель: Э.В. Котлярова, к.п.н., доцент
Процесс общения является одним из важнейших видов деятельности человека. Проблемы общения и
межличностных отношений связаны с вопросами становления, развития и функционирования особенностей коммуникативной сферы личности. Коммуникативная сфера личности на сегодняшний день включает
в себя не только реальное, но и виртуальное общение, которые предъявляют разные требования к личностным качествам человека. Под коммуникативной потребностью понимают особый вид потребностей, побуждающих вступать в речевое общение с целью решения вербальных и невербальных задач [1].
Для исследования гендерных аспектов в реализации коммуникативных потребностей личности в
виртуальной среде были использованы следующие методики: методика СУМО (саморегуляция и успешность межличностного общения) Кунициной В.Н., методика оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского, методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера. В нем приняли участие студенты в возрасте 20–23 лет, являющиеся активными пользователями Интернета.
В процессе исследования были получены следующие результаты: по методике оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского среднее значение по шкале «Уровень общительности» у девушек составило
9 баллов, что расценивается как достаточно высокое. Они характеризуются такими качествами, как любопытность, разговорчивость, любовь к высказыванию своего мнения и др. У юношей же среднее значение по этой шкале составляет 20 баллов и свидетельствует о том, что они в известной мере общительны и
в незнакомой обстановке чувствуют себя вполне уверенно, но все же с новыми людьми сходятся с осторожностью и в споры вступают неохотно. В ходе проведения методики М. Снайдера было выявлено, насколько юноши и девушки контролируют себя в процессе общения. Высокий коммуникативный контроль
свойственен 31 % девушек и 23 % юношей, средний – 52 и 58 % и низкий – 17 и 19 % соответственно.
Методика СУМО (саморегуляция и успешность межличностного общения) Кунициной В.Н. показывает
расхождения между результатами юношей и девушек.
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График распределения средних значений по шкалам методики СУМО
Таким образом, существуют различия в проявлении коммуникативных характеристик у юношей и
девушек, т.е. гендерный аспект влияет на реализацию коммуникативных потребностей личности в виртуальной среде.
Литература
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ ЛИЧНОСТИ НА ВЫБОР ДОМИНИРУЮЩЕГО СТИЛЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМАНДИРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Е.В. Колесень, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: Н.А. Лобан, к.и.н., доцент
Актуальность проблемы исследования состоит в том, что от стиля руководства зависит дальнейшая
работа и качество выполняемых задач. Военный руководитель в коллективе – ключевая фигура. От того,
как он ведет себя с людьми, что он делает для своих подчиненных, зависит очень многое: взаимоотношения сотрудников, степень их заинтересованности в получении результата, эмоциональное состояние подчиненных (в том числе подверженность синдрому эмоционального сгорания, проявление интереса к своим обязанностям и многое другое) [1].
При выполнении программы в качестве респондентов были взяты 30 командиров отделений.
Цель работы состоит в выявлении влияния мотивации личности на доминирующий стиль управленческой деятельности командиров подразделений.
Данные о влиянии мотивации личности представлены в таблице.

Мотивация

Успех

Избегание
неудач

Таблица – Зависимость мотивации от стиля управления
Количество
Количество
Мотивационная
Стиль
человек (%)
человек (%)
структура личности
– общение;
Демократический
40 %
– творческая активность;
– комфорт.
60 %
– социальный статус;
Автократический
20 %
– поддержание
жизнеобеспечения.
– общение;
Демократический
30 %
– творческая активность;
– комфорт.
40 %
– социальный статус;
Автократический
10 %
– поддержание
жизнеобеспечения.

В таблице показано, что 60 % респондентов ориентированы на успех и 40 % – на избегание неудач
независимо от возраста, выслуги лет и воинского звания. Из них 70 % используют в работе демократический стиль управления. С помощью методики мотивационной структуры личности (В.Э. Мильман) удалось выяснить, что этот выбор подтверждается тем, что офицеры мотивированы на: общение, творческую
активность, комфорт. Остальные 30 % пришлись на автократический стиль управления. Данные офицеры, командиры подразделений, придерживаясь единоначалия, чаще выбирают автократический стиль
управления коллективом и мотивированы на: поддержание жизнеобеспечения, социальный статус.
Заключение
Из исследования видно, что у военнослужащих с активной жизненной позицией преобладает демократический (коллегиальный) стиль управления. Их профессиональная компетентность, организаторские качества – на высоком уровне, так же как и психологические качества коллектива. Надо сказать, что
этот стиль наиболее приближен к качественному выполнению задач даже в отсутствие командира, благоприятному климату в коллективе и успешному карьерному росту.
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ДЕПРИВАЦИЯ СВОБОДЫ ВЫБОРА ЛИЧНОСТИ
КАК СЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТОЧНОГО УРОВНЯ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
С.Н. Конон, Минский университет управления, ф-т коммуникаций и права, магистрант
Научный руководитель: Е.И. Комкова, к. психол. н., доцент
Депривацию свободы выбора в системе межличностных отношений можно определить как фактическое лишение личности каких-либо вариантов выбора в пользу единственно приемлемого для осуществляющего депривацию. Варианты подобного воздействия бывают как директивными – в системе властно-подчиненных отношений, так и скрытыми – в системе манипулятивных отношений. Согласно Е.Л.
Доценко, манипулирование – скрытое психологическое воздействие посредством маскировки истинных
целей декларируемыми, тайное побуждение объекта к совершению желательных для манипулятора действий с сохранением у последнего иллюзии свободы выбора, изменение мотивов и поведения объекта, не
соответствующее его потребностям и наносящее ему ущерб, но отвечающее интересам инициатора воздействия [1]. Используя широкий арсенал всевозможных приемов психологического воздействия, манипулятор создает иллюзию свободы выбора, запуская цепочку «стимул – реакция». В результате подвергшиеся депривации свободы выбора лица испытывают глубокое чувство вины за лично осуществленный
выбор – как правило, не предполагая ситуации психологического давления.
Способность личности осознавать ситуацию депривации свободы выбора и осуществлять независимый выбор тесно связана с понятием самоактуализации. Самоактуализация характеризуется высоким
уровнем самосознания, гибкостью, открытостью, готовностью к изменениям. Благодаря самосознанию
мы можем прервать цепь стимулов и реакций, создать в ней паузу, в которой мы можем осуществить сознательный выбор нашей реакции [2]. Создавая эту паузу, человек каким-то образом бросает свое решение
на чашу весов, опосредует им связь между стимулом и реакцией и тем самым решает, какова будет реакция. Чем менее развито самосознание человека, тем более несвободным он является, т.е. тем в большей
степени его жизнью управляют различные вытесненные содержания, условные связи, образовавшиеся в
детстве, которые он не держит в памяти, но которые сохраняются в бессознательном и управляют его
поведением. Соответственно, по мере развития самосознания увеличивается диапазон выбора человека и
его свобода [3].
Целью исследования является изучение качественных и количественных параметров самоактуализации жертв мошенничества. В исследовании приняли участие женщины 25–40 лет, пострадавшие при
непосредственном участии от деятельности финансовых пирамид и сетевого маркетинга, всего 30 человек. В процессе эмпирического исследования использовались следующие психодиагностические методики: самоактуализационный тест Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман и М.В. Коз, методика оценки уровня общительности В.Ф. Ряховского, методика диагностики самооценки мотивации одобрения Д. Марлоу
и Д. Крауна.
В результате анализа эмпирических материалов было установлено, что у жертв мошенничества наблюдается готовность представлять себя перед другими в соответствии с социальными нормами; они любознательны, охотно слушают интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении с другими, без
неприятных переживаний идут на встречу с новыми людьми и не имеют достаточной независимости в
своих поступках. У опрошенных выявлен низкий уровень стремления руководствоваться в жизни собственными целями, убеждениями, установками и принципами. Исследуемые обладают недостаточно зрелым уровнем целостного восприятия мира и людей, понимания связанности противоположностей, таких
как игра и работа, телесное и духовное и пр., в минимальной степени обладают гибкостью в реализации
своих ценностей, в поведении, взаимодействии с окружающими, способности быстро и адекватно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Уровень количественных и качественных параметров самоактуализации опрошенных представлен на рисунке.
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Рисунок – Уровень параметров самоактуализации
Тс – ориентация во времени; I – поддержка; SAV – ценностные ориентации; Ех – гибкость поведения;
Fr – сензитивность; S – спонтанность; Sr – самоуважение; Sa – самопринятие; Nc – представления
о природе человека; Sy – синергия; A – принятие агрессии; C – контактность; Cog – познавательные
потребности; Cr – креативность; УО – уровень общительности; УСМО – уровень самооценки
мотивации одобрения.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что недостаточный уровень самоактуализации
личности способствует депривации свободы выбора.
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НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕФЛЕКСИИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ В СПОРТЕ
М.В. Леонова, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова,
ф-т педагогики и психологии детства, магистрант
Научный руководитель: И.В. Черепанова, к.п.н., доцент
Спортивная деятельность – это особый вид человеческой деятельности, который характеризуется:
публичностью, высочайшими требованиями к волевым качествам, ограниченностью времени для оценки
ситуации и принятия решения, которое приведет к положительному результату. Быть успешным в этой
деятельности – значит контролировать максимальное число факторов, которые оказывают влияние на
поведение спортсмена и, соответственно, на принятие им решения. Одним из факторов является «социальная установка», выражающая отношение осознанной готовности к определенному поведению в конкретной ситуации [1]. Важным компонентом «социальной установки» является рефлексия – психический
процесс, который направлен на осмысление своих собственных действий, деятельность самопознания.
Для диагностики различий в виде направленности рефлексии (ситуативная, ретроспективная, перспективная, социальная) у спортсменов, которые занимаются индивидуальными и групповыми видами
спорта и имеют различный уровень спортивных достижений, мы использовали методику диагностики
уровня развития рефлексивности А.В. Карпова и В.В. Пономарёвой [2]. В исследовании приняли участие
88 профессиональных спортсменов.
Нами были продиагностированы и выделены в 4 группы спортсмены в зависимости от вида спорта
(индивидуальный, групповой) и уровня спортивных достижений (успешности): высокий – чемпионы,
призеры, участники международных и чемпионы республиканских соревнований; средний и низкий –
призеры республиканских, чемпионы и призеры городских и районных, участники иных соревнований:
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1) спортсмены, которые занимаются индивидуальными видами спорта (бег, ходьба, гребля одиночная, плавание и др.) с высоким уровнем спортивных достижений;
2) спортсмены, которые занимаются индивидуальными видами спорта (бег, ходьба, гребля одиночная, плавание и др.) со средним и низким уровнем спортивных достижений;
3) спортсмены, которые занимаются групповыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол,
гребля парная и др.) с высоким уровнем спортивных достижений;
4) спортсмены, которые занимаются групповыми видами спорта (футбол, волейбол, баскетбол,
гребля парная и др.) со средним и низким уровнем спортивных достижений.
При обработке данных статистическим критерием χ2 Пирсона 1-й и 2-й групп нами были установлены достоверные различия при (p ≤ 0,05) по шкале «социальная рефлексия». При анализе 3-й и 4-й
групп установлены достоверные различия при (p ≤ 0,05) по шкале «ситуативная рефлексия». Можно сделать вывод, что направленность рефлексии важна при выполнении спортивной деятельности: в групповых видах спорта необходимо способствовать развитию саногенной социальной рефлексии, которая
обеспечивает успешное взаимодействие команды. В индивидуальных же видах спорта для достижения
успеха наибольшее значение имеет ситуативная рефлексия, которая обеспечивает непосредственный самоконтроль поведения человека в актуальной ситуации, осмысление ее элементов и анализ происходящего. Учет данной информации в тренерской работе и самостоятельной работе спортсмена позволит принимать в дальнейшем успешные спортивные решения.
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СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ С КОНФЛИКТНЫМИ ЛИЧНОСТЯМИ
А.В. Ляшенко, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 1-го курса
Научный руководитель: Е.В. Горецкая, к. психол. н., доцент
Наиболее значительное место в возникновении и эскалации конфликтов занимают личностные аспекты.
В психологии выделяют понятие «конфликтная личность», у которой диагностируют повышенную
готовность к конфликтам, а также понятие «конфликтность личности», что характеризует черту характера
или их комплекс как интегративное личностное свойство, отличающееся частотой эскалации и вовлечение людей в конфликты.
Конфликтность личности определяется комплексным действием ряда факторов: психологических
(особенности темперамента, уровень агрессивности, специфика эмоционального состояния, социальнопсихологические установки и ценности личности, отношение к оппоненту, компетентность общения и
т.д.); социальных (особенности условий жизнедеятельности, среды и социального окружения, общего
уровня культуры и др.).
Выделяют следующие типы конфликтных личностей.
«Демонстративный» – характеризуется стремлением всегда быть в центре внимания, пользоваться
успехом, поэтому такой человек нередко идет на конфликт, чтобы быть на виду.
«Ригидный» – характеризуется честолюбием, повышенной самооценкой, нежеланием и неумением
считаться с мнением окружающих; его поведение отличается бесцеремонностью и нередко грубостью.
«Возбудимый» – отличается повышенной импульсивностью, непродуманностью, непредсказуемостью поведения, которое чаще всего является вызывающим и агрессивным.
«Педантичный» – скрупулезен, требователен ко всем, начиная с себя. Всякого, кто не соответствует этим требованиям, подвергает резкой критике. Отличается повышенной тревожностью, подозрительностью, повышенной чувствительностью к оценке себя и своих действий окружающими.
«Рационалист» – характеризуется расчетливостью, готовностью к конфликту в любой момент, когда предоставляется реальная возможность достижения с его помощью каких-либо личных целей.
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«Провоцирующий» – тип личности, для которого конфликт является возможностью выставить
противодействующую сторону в негативном аспекте.
«Агрессивный» – конфликт для таких людей является самым подходящим способом разрешения
противоречий и достижения целей. Такой человек всегда реагирует со злостью и агрессией на любое
противодействие, с чрезвычайным напряжением и неохотой признает свою неправоту.
«Раздражительный» – отличается вспыльчивостью или агрессивностью, связанной со слабым типом нервной системы, переутомлением и пр. В конфликтах легко раздражается, «вспыхивает», плачет,
жалуется [1].
Таким образом, зная типичные особенности конфликтных людей, имея навыки визуальной диагностики особенностей их поведения, можно адекватно оценить степень конфликтности личности, предвидеть и прогнозировать возможные результаты общения с ними.
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ИЗУЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ю.В. Михайлюк, Республиканский институт высшей школы, аспирант
Научный руководитель: В.А. Хриптович, к. психол. н., доцент
В настоящее время большое внимание уделяется формированию комплекса компетенций будущих
специалистов в период их обучения в УВО. Коммуникативная компетентность выступает как одна из
важных профессионально значимых и личностных характеристик будущего врача.
Таким образом, основной целью обучения коммуникативной компетентности является повышение
эффективности подготовки специалистов медицинского профиля и их соответствия запросам современных условий (рынка) путем создания в УВО благоприятных условий для свободного и осознанного выбора обучающимися будущей профессиональной деятельности, необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, образовательными запросами и потребностями рынка труда [1, с. 285].
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что исследование проблемы коммуникативной
компетентности, ее сущности становится актуальным для повышения качества профессиональной подготовки у студентов медицинского УВО.
Объект исследования: профессионально-личностное становление студентов-медиков.
Предмет исследования: коммуникативная компетентность в профессионально-личностном
становлении студентов-медиков.
Цель исследования: выявить уровни коммуникативной компетентности у студентов-медиков,
обусловленные профилем врачебной специальности.
В исследовании приняли участие 128 студентов Белорусского государственного медицинского
университета (БГМУ). Из них студенты лечебного факультета (ЛФ) – 30 человек, студенты
педиатрического факультета (ПФ) – 31 человек, стоматологического факультета (СФ) – 29 человек,
медико-профилактического факультета (МПФ) – 38 человек.
Для исследования коммуникативной компетентности у студентов медицинского УВО был использован тест «Профессиональная коммуникативная компетентность врача» (ПККВ).
В результате проведенного эмпирического исследования были получены следующие результаты: у
92 % респондентов наблюдается средний уровень общих коммуникативных ценностей (КИ), который
характеризуется ярко выраженной потребностью в общении и установлении продуктивных контактов с
людьми, а также умением контролировать себя, управлять выражением своих эмоций и состояний; у 86 %
респондентов выявлен средний уровень коммуникативных умений (КУ), который свидетельствует о том,
что эти студенты – хорошие собеседники, умеют слушать, понять, оценить и принять позицию другого,
выбрать вербальные и невербальные средства общения в соответствии с его целями и задачами, доброжелательны; у 72 % испытуемых наблюдается средний уровень профессионально-инструментальных
(ПИ) компетенций, свидетельствующий о том, что данная категория студентов способна найти общий
язык, договориться с различными людьми, быть толерантными, открытыми и искренними; и у 91 % испытуемых преобладает средний уровень профессиональных умений (ПУ).
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ
О.С. Прохорова, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт социально-педагогического и коррекционного образования, магистрант
Научный руководитель: Л.Р. Кашкарёва, к. психол. н., доцент
Проблема нравственно-правовой социализации студентов относится к числу острых и актуальных
на современном этапе развития украинского общества. Возникает потребность не только в изучении психологических особенностей морально-правовой социализации молодого человека, но и в нейтрализации
неблагоприятных воздействий социума.
Исследование психологического воздействия на правовую и нравственную культуру студентов основывается на общих положениях о правовом сознании (В. Васильев, А. Долгова, А. Землянская, В. Коновалова, М. Костицкий, В. Тюрина), морально-правовом воспитании и самовоспитании (А. Вардомацкий, Г. Голубева, В. Гольцев, И. Донцов, Л. Рувинский, И. Сохан, В. Хвостов), морально-правовой регуляции поведения (К. Гавриловская) [1]. Анализ научной литературы показывает, что недостаточно изученной остается роль морально-правового фактора в личностном развитии студентов.
Это и обусловило цель нашего исследования: изучить особенности формирования моральноправовой культуры студентов как фактора их социализации в условиях вузовского обучения. С этой целью на базе БГПУ было проведено исследование, в котором приняли участие 30 студентов специальности
«Социальная педагогика». Использовался опросник «Тест определения уровня сформированности морально-правовых качеств методом И.М. Юсупова». Он включал в себя 36 закрытых вопросов, 4 открытых
вопроса и 5 ситуаций с морально-правовой проблемой, в которых необходимо было определить, что касается морали, а что – права.
Большинство студентов (60 %) ответили «Почти всегда» на утверждения: «Иногда я привожу домой бездомных кошек и собак», «Когда я слушаю грустную историю, наворачиваются слезы», «Человеку
станет легче, если внимательно выслушать его жалобы». У этих респондентов не возникло трудностей с
теоретическими вопросами «Что такое право?», «Знаете ли вы свои права и обязанности?», «Напишите,
пожалуйста, какие свои права вы знаете?». Они с легкостью определили, какие из ситуаций можно отнести к правовым, а какие – к моральным, и развернуто ответили на вопросы.
На утверждения «Бывает такое, что я сорю на улице», «Я всегда мирился с родителями и слушался, даже если они были, как мне казалось, неправы», «Мне нравится наблюдать за выражением лиц и поведением незнакомых людей», «Меня раздражает забота родителей» 30 % студентов ответили «иногда».
У этих респондентов были некоторые трудности с определением моральных норм и с выделением принадлежности ситуации к правовой или нравственной сфере. Можно сказать, что в целом эти студенты
справились с заданием.
У 10 % студентов мы обнаружили низкую морально-правовую культуру. Это проявлялось в ответах
«Почти всегда» на утверждения: «Если меня задевают, я первый начинаю драку», «Бывает такое, что я
сорю на улице», «Я равнодушен к замечаниям педагогов в мой адрес», «Все люди необоснованно озлоблены». Кроме того, студенты не смогли четко ответить на вопрос о правах и обязанностях, потому что
обязанностей своих не знали. Однако моральные и правовые ситуации они отделили друг от друга.
Можем сделать следующие выводы: морально-правовая культура студентов находится на достаточном уровне, но воспитательная работа по этой проблеме необходима.
Литература
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
З.Л. Рябошапка, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 5-го курса
Научный руководитель: Е.В. Горецкая, к. психол. н., доцент
В современном мире вопрос об особенностях национального характера является особенно важным
и актуальным.
В 60-х годах XX столетия антрополог Х. Дайкер поднимает вопрос о национальных различиях как
специфических характеристиках нации.
Национальный характер – это совокупность наиболее устойчивых, характерных для данной национальной общности особенностей восприятия окружающего мира и форм реакций на него [1]. В истоках национального характера лежат прежде всего устойчивые психофизиологические особенности функционирования человеческого организма, включая в качестве основных такие факторы, как реактивность
центральной нервной системы и скорость протекания нервных процессов. В свою очередь, эти факторы
по своему происхождению связаны с физическими условиями среды обитания той или иной национально-этнической группы. Общий, единый национальный характер является следствием психического отражения той общности физической территории со всеми ее особенностями, на которой проживает данная
группа. Выражаясь в эмоциях, чувствах, настроениях, национальный характер наиболее отчетливо проявляется в национальном темпераменте, во многом обусловливая способы эмоционально-чувственного
освоения реальности, скорость и интенсивность реакции на происходящие события, формы и методы
презентации ими своих интересов, способы борьбы за их реализацию. В аналитическом контексте принято считать, что национальный характер – это составной элемент и одновременно основа («платформа»,
«базовый уровень») психического склада нации в целом и национальной психологии как таковой [2].
Формирование современных национальных характеров представляет собой результат сложного не
только историко-психологического процесса, продолжающегося уже в течение многих веков, но и психолого-физиологического процесса, что также играет немаловажную роль. Проживая в неодинаковых природных условиях, люди с течением времени постепенно приспосабливались к ним, вырабатывая определенные общепринятые, психические формы взаимодействия с миром, а позднее – реагирования на эти
условия, что послужило не только адаптацией человека, но формированием соответствующего национального характера.
Литература
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ПРИЧИНЫ НЕУВЕРЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СОЦИУМЕ
В.В. Сафонова, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 1-го курса
Научный руководитель: Е.В. Горецкая, к. психол. н., доцент
В 40-х гг. XX в. в результате практической деятельности психологов и психотерапевтов была выявлена связь неуверенности в себе с возникновением неврозов и некоторых соматических заболеваний. Поэтому для сохранения психического здоровья человека необходимо изучить природу, механизмы и причины возникновения данного феномена.
Неуверенность – это состояние человека, при котором он испытывает внутренний страх, ощущение отсутствия сил, неспособность принять решение. К признакам неуверенности также относят низкую
самооценку, боязнь достижения целей, приукрашивание реальности, стремление быть таким как все, постоянное сравнение себя с другими, негативное мышление и т.д.
Один из первых исследователей феномена неуверенности, А. Сальтер, попытался объяснить причины возникновения неуверенности с физиологической точки зрения – через преобладание процессов

138

торможения над процессами возбуждения, что приводит к формированию неуверенной в себе личности.
По мнению автора, человек, который не может открыто и спонтанно выражать свои чувства, желания и
потребности, ограничен в самореализации, испытывает затруднения в контактах с другими людьми.
Другим, не менее популярным объяснением неуверенности можно считать теорию «выученной беспомощности» М. Селигмана, который предположил, что на формирование личности ребенка влияют не
только «модели», служащие для копирования, но и реакции родителей и – шире – всей окружающей социальной среды. Эта обратная связь позволяет (или не позволяет) ребенку соотнести разные стереотипы социального поведения с разными реакциями социальной среды. Характер связи между образцами поведения
ребенка и реакцией окружения (поведением родителей) определяет позитивное (здоровое) или нарушенное
развитие ребенка. Во втором случае может возникнуть так называемая «выученная беспомощность».
Исследованием причин возникновения неуверенности занимался Д. Вольпе, который выяснил, что
в основе неуверенности лежит социальный страх, возникающий в определенных ситуациях, и недостаточно сформированные социальные навыки. Ученый достаточно точно обрисовал механизм возникновения и развития неуверенности как следствие социального страха.
Исследуя причины возникновения неуверенности, В.Г. Ромек подчеркивает, что низкая степень
уверенности является результатом множества негативных оценок со стороны родителей, близких людей и
учителей.
По мнению Р. Зигмунда, человек, испытывая страх в определенных социальных обстоятельствах,
мысленно говорит себе, что он не сможет справиться с этой ситуацией, у него не хватит сил. Такая позиция приводит к негативной оценке себя, своих достижений, способностей и целей [1].
Однако проблема неуверенности рассмотрена в научной литературе недостаточно.
Литература
1 Ромек, В.Г. Понятие уверенности в себе в современной социальной психологии / В.Г. Ромек // Психологический
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ОСОБЕННОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ
М.Г. Терехова, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 2-го курса
Научный руководитель: Е.В. Мартыненко, к.п.н., доцент
Проблема взаимоотношений детей и родителей актуальна во все времена. От того, как родители
понимают ребенка, его потребности, интересы, психологическое состояние и переживания, зависит восприятие и оценка ребенком себя, формирование положительного или отрицательного образа «Я», принятие или непринятие своей личности. Родительские установки влияют на осознание детьми мотивов поведения и деятельности, формирование ценностей и идеалов, выработку оценок и самооценок. Все это сказывается на социальной адаптации детей (Л. Выготский, В. Горшкова, Д. Эльконин, А.Сазонова,
А. Ушатикова и др.).
Одним из социальных институтов, рассматривающих вопросы работы с семьей, являются учреждения дополнительного образования.
Цель – определить задачи и содержание воспитательной работы хореографического коллектива с
семьей для улучшения взаимоотношений между родителями и детьми.
Исследуя особенности воспитательной работы в детском хореографическом коллективе,
Е. Мартыненко определила основные задачи работы коллектива с семьей: пропаганда педагогических знаний с целью повышения педагогической грамотности родителей; организация мероприятий, направленных на овладение родителями системой умений, необходимых для организации хореографической деятельности ребенка дома; гуманизация содержания и форм работы с семьей и взаимоотношений между
педагогами и родителями, родителями и детьми [1, с. 186]. Она считает, что руководитель коллектива и
родители должны стать партнерами, активными соучастниками большого творческого процесса воспитания детей. Для этого целесообразно использовать различные формы работы с родителями.
Мы определили, что кроме традиционных форм работы с родителями (родительские собрания, беседы и т.п.) можно использовать активные инновационные формы (подготовка творческих сюрпризов для
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участия в развлекательных мероприятиях коллектива («Рождественские встречи»), участие в проведении
народных праздников («Встреча Масленицы»), выставок («Делаем писанки вместе с мамой»), творческих
конкурсах («Танцы с родителями»). Интересной формой работы с родителями является привлечение их к
танцевальной деятельности во время изучения с детьми концертного номера. Так, можно пригласить родителей на танцевальный тренинг и изучить с ними фрагмент танца.
В случаях возникновения недоразумений между ребенком и родителями руководитель коллектива
может применять методы «семейной хореографии», которые предложили Д. Кантор, Б. Дал и П. Паб [2].
Суть заключается в том, что участников тренинга просят показать сцену без слов, в которой была бы изображена проблемная ситуация в данной семье. Затем им рекомендуют изобразить идеальную ситуацию в
их взаимоотношениях, которая им видится в данный момент. Интересным является также применение
метода «обмена ролями» между родителями и детьми.
Таким образом, активное внедрение в учебный процесс внешкольных учреждений традиционных
и нетрадиционных форм работы с родителями будет способствовать решению проблем социальной адаптации детей, предупреждению и преодолению конфликтных ситуаций между детьми и родителями.
Литература
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СУПРУЖЕСКИЕ ИЗМЕНЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
А.С. Чайка, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 5-го курса
Научный руководитель: Е.В. Горецкая, к. психол. н., доцент
Измена в браке – одно из негативных явлений супружеской жизни, которое на современном этапе
развития общества представляет собой достаточно частое явление в супружеских отношениях и семейной культуре. В словаре русского языка С.И. Ожегова неверным называется такой человек, которому
нельзя верить, нарушивший свои обязательства перед кем-нибудь или чем-нибудь, а измена трактуется
как нарушение верности кому-либо или чему-либо.
Отношение к измене и верности меняется с возрастом, причем мужчины и женщины по-разному
относятся к этой проблеме. Среди мужчин процент неверных примерно в два раза больше, чем среди
женщин. Женщины гораздо сдержаннее мужчин в плане внебрачных сексуальных связей.
Результаты исследования проблемы супружеских измен свидетельствует о том, что у 64,83 % женщин был роман с женатым мужчиной. И только 8,62 % опрошенных считает подобную связь аморальной.
76 % мужчин хотя бы раз изменяли своим женам или подругам. Причем причиной является желание испытать что-то новое в личной жизни (19 %), отсутствие любимой (12 %), новые чувства – 12 %, несчастливая семейная жизнь – 9 %, месть изменившим женам (1 %). Интересным является тот факт, что мужчина почти никогда не может объяснить, почему он изменил. По статистике, в измене своему партнеру рано
или поздно признается 75-78 % мужчин и только 3 % женщин.
Как утверждает статистика, мужья и жены, ни разу не изменявшие друг другу, живут в среднем
на 12 лет дольше любвеобильных супругов, растрачивающих свои душевные силы на стороне [1].
Считается, что измен меньше среди самых молодых и среди пожилых, а самыми неустойчивыми
являются браки среднего возраста (от 31 до 40 лет).
Исходя из данной темы, можно условно выделить социально-психологические особенности женщин, склонных к измене: «соблазнительница», «любительница приключений», «беззащитная», «неудовлетворенная». Также можно отметить и особенности мужчин, склонных к измене: «донжуан», «коллекционер», «завоеватель», «нарцисс», «вечно неудовлетворенный», «самец», «женоненавистник», «импульсивный», «принц», «вершина треугольника», «искатель острых ощущений» [2, с. 153–167].
В 10 штатах США (Висконсине, Мичигане, Нью-Йорке и др.) за измену своему партнеру предусмотрено тюремное заключение. В Бразилии отменили уголовное наказание только в 2005, а в Мексике –
в 2011 году [3].
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Проблема супружеских измен в современных семьях становится актуальной, поэтому перед учеными стоит проблема изучения факторов стабильности и гармонизации супружеских отношений с целью
снижения возможности нарушения супружеской верности.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К БРАКУ
О.С. Чаплык, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 1-го курса
Научный руководитель: Е.В. Горецкая, к. психол. н., доцент
Многочисленные социологические, педагогические, психологические исследования подчеркивают,
что готовность юношей и девушек к брачным отношениям в дальнейшем определяет специфику супружеских отношений на всех этапах семейной жизни.
В психологических исследованиях проблема отношений супругов в браке рассматривается в различных аспектах: общения и взаимодействия в семье (А.А. Кроник, Е.А. Кроник, Э.Г. Эйдемиллер,
В.В. Юстицкий, Ю.Н. Олейник, В.А. Сысенко, А.Н. Обозова, У.Ф. Харли, У.О. Пейдж); восприятия и понимания супругами друг друга (Ю.Е. Алёшина, И.Ю. Дундулите, В.Е. Резникова, К. Роджерс); согласованности ценностей (А.Н. Волкова, А.Ц. Гармаев, Л.В. Варфалви, М. Рокич); супружеских конфликтов
(Л.Я. Гозман, А.П. Егидес, Ч. Фолкэн, В. Сатир, У.Ф. Харли); стабильности супружеских отношений и
супружеской совместимости (Н.Н. Обозов, Н.А. Опря, Е.Ф. Рыбалко, Б. Райе).
Выделяют различные виды готовности к браку: физическую, социальную, психологическую, сексуальную, этическую, экономическую.
Психологическая готовность к браку – это сложное личностное образование, представляющее собой систему взаимосвязанных компонентов: ценностные ориентации, брачная мотивация, представления
о супружеской иерархии, супружеские установки и ожидания, представления о супружеских отношениях.
Эмпирически доказано, что выраженность структурных компонентов психологической готовности
к браку у мужчин и женщин различается. Мужчины чаще оценивают жену как партнера по общению;
важной сферой жизнедеятельности для них является обеспечение семьи и социальная активность. У
женщин формируется психологическая установка к заключению брака с определенным человеком, которого они оценивают по качествам, необходимым для брака; они более ориентированы на долг перед
семьей, создание уюта и на близкие эмоциональные отношения с мужем.
Можно выделить различия в психологической готовности к браку между людьми на разных этапах
периода взросления. В поздней юности (17 лет – 21 год) только начинают дифференцироваться понятие
брака, образ брачного партнера и себя как будущего мужа (жены). Этот возраст характеризуется смешанными установками, которые касаются вопросов брака, построения отношений с партнером, воспитания
детей. Нет четкой доминирующей мотивации к заключению брака. Партнер важен прежде всего для общения. Молодость (21 год – 40 лет) характеризуется высоким уровнем психологической готовности к
браку, формируются представления о супружеских отношениях, о партнере для построения семьи, уделяется внимание отношениям между супругами и их психотерапевтическим эмоциональным связям. Доминирующей мотивацией является мотивация на определенного человека. Зрелость (41 год – 60 лет) характеризуется незначительным снижением готовности к браку по сравнению с молодостью. В этот период
утверждается предпочитаемая модель семьи и выстраивается необходимая структура отношений между
супругами. Доминирующей мотивацией является мотивация на тип брака, и под существующую модель
подбирается партнер [1].
Таким образом, готовность к браку зависит от уровня сформированности всех ее компонентов.
Литература
1. Сёмина, Н.В. Подготовка молодежи к браку и семье: направления развития / Н.В. Сёмина // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. – 2011. – № 3(6). – С. 287–291.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ
Т.А. Шадевская, Минский университет управления,
инженерно-информационный ф-т, студентка 6-го курса
Научный руководитель: И.Н. Ахременко, м.п.н.
Удовлетворенность жизнью изучали зарубежные (Е. Diener, R.A. Emmons, D.К. Mroczek, D.G.
Myers и др.) и отечественные (К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова, И.А. Джидарьян, Л.В. Куликов, П.И.
Яничев и др.) специалисты. В науке феномен «удовлетворенность жизнью» рассматривается как компонент «субъективного благополучия» (Л.В. Куликов, Р.М. Шамионова), как составная часть «субъективной
оценки условий существования» (Е.В. Давыдова и А.А. Давыдов), при этом отмечается ее стабильность –
в отличие от аффективных составляющих, характеризующих «субъективное благополучие». Это положение говорит о том, что именно удовлетворенность жизнью, а не субъективное благополучие, следует рассматривать при поиске связей с характеристиками и особенностями представлений личности о своей
жизни. В связи с этим цель данного исследования – изучение социально-психологических аспектов удовлетворенности личности собственной жизнью.
Объект исследования: удовлетворенность жизнью у членов общества, занятых трудовой деятельностью.
Предмет исследования: социально-психологические условия, определяющие удовлетворенность
жизнью у членов общества, включенных в трудовую деятельность.
Реализация эмпирической части исследования обеспечивалась методиками: тест «Индекс жизненной удовлетворенности» (ИЖУ) Н.В. Паниной; «Экспресс-диагностика уровня психоэмоционального
напряжения (ПЭН) и его источников» (О.С. Копина, Е.А. Суслова, Е.В. Заикин), «Диагностика реальной
структуры ценностных ориентаций личности» (С.С. Бубнова). Исследование проводилось в компании
ООО «БелПауэр», в нем приняли участие 30 человек в возрасте от 22 до 47 лет.
Для наших респондентов характерны низкий уровень эмоциональной напряженности, высокая
эмоциональная устойчивость, низкий уровень тревожности, психологический комфорт, высокий уровень
удовлетворенности ситуацией и своей ролью в ней. По итогам применения «Экспресс-диагностики уровня психоэмоционального напряжения (ПЭН) и его источников» (О.С. Копина, Е.А. Суслова, Е.В. Заикин)
и методики «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» (С.С. Бубнова) у испытуемых не выявлено психоэмоционального напряжения. Из социальных ценностей личности респонденты выше всего оценили высокое материальное благосостояние, приятное времяпрепровождение, отдых и здоровье, любовь и общение. Средняя степень значимости установлена для ценностей: признание,
уважение людей и влияние на окружающих, высокий социальный статус и управление людьми, социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе. Ниже среднего уровня оценены ценности: познание нового в мире, природе, человеке, поиск и наслаждение прекрасным, а также помощь и
милосердие к другим людям (занимает последнее место). Статистический анализ указал на связи между
индексом жизненной удовлетворенности, уровнем психоэмоционального напряжения и социальными
ценностями личности. Отрицательная связь обнаружена между общим уровнем удовлетворенности жизнью и шкалой психосоциального стресса Л. Ридера; таким образом, при удовлетворении своей жизнью
стресса у человека не обнаруживается. Положительные связи выявлены между уровнем общей удовлетворенности жизнью и такими шкалами опросника ПЭН, как шкала удовлетворенности жизнью в целом,
удовлетворенность условиями жизни, удовлетворенность основных жизненных потребностей; ценностями: поиск и наслаждение прекрасным, признание и уважение людей, влияние на окружающих, общение,
любовь, социальная активность для достижения позитивных изменений в обществе, высокий социальный статус. Интересны данные о том, что удовлетворенность жизнью в первую очередь связана не с материальным благополучием, а с такими ценностями, как семья, любовь, здоровье, хорошая работа.
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СЕКЦИЯ 8.2
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ
В ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ
Е.В. Андронович, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
социально-педагогический ф-т, студент 4-го курса
Научный руководитель: Г.Н. Казаручик, к.п.н., доцент
Профессиональное самоопределение сопряжено с задачами социального и личностного самоопределения, с определением жизненных перспектив, с проектированием будущего [1]. Профессиональное
самоопределение – это избирательное отношение индивида к миру профессий в целом и к конкретной
выбранной профессии. Ядром профессионального самоопределения является осознанный выбор профессии с учетом своих особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социально-экономических условий [2]. В своем исследовании мы поставили цель: выявить специфику профессионального самоопределения учащихся 11-х классов средних школ.
В исследовании приняли участие 22 учащихся 11-х классов ГУО «Средняя школа № 3 г. Бреста» и
ГУО «Именинская средняя школа». В процессе исследования использовались методика «Мотивы выбора
профессии» (Р.В. Овчарова) и анкета «На распутье» (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович).
Исследование позволило установить, что после окончания школы большинство 11-классников хотят поступать в УВО (77,27 %). Стремление поступать в УВО может быть обусловлено следующими
причинами: например, юноши, получив высшее образование, сократят срок службы в армии; у некоторых
складывается мнение, что в УВО очень легко поступить (это можно объяснить снижением проходных
баллов на некоторые специальности каждый год); некоторые старшеклассники считают, что диплом о
высшем образовании пригодится для получения хорошей должности при устройстве на работу, даст необходимые знания, умения и навыки, чтобы стать высококвалифицированным работником.
16,64 % старшеклассников хотят поступить в ПТУ или колледж. Скорее всего, эти учащиеся стараются реально оценить свои возможности, способности, склонности, материальное семейное положение
или же, наоборот, недооценивают себя. Два старшеклассника (9,09 %) собираются совмещать учебу с
работой. Это можно рассматривать как проявление взрослости, самостоятельности, ответственности за
себя и свои действия.
59,09 % старшеклассников окончательно определились с выбором профессии; 27,27 % – не окончательно; 13,64 % не ответили. У детей, окончательно не выбравших профессию, скорее всего, имеются
следующие причины: плохое знание себя и своих возможностей, способностей, влияние на выбор родителей, сверстников. Чтобы таких проблем не возникало, необходимо проводить профориентационные
мероприятия в школе.
Общими актуальными направлениями профориентационной работы в учреждениях общего среднего образования являются: 1) реализация идей разноуровневого обучения, факультативных занятий и
занятий в объединениях по интересам; 2) формирование у учащихся позитивного отношения к рабочим
профессиям и желания ее получить; 3) организация общественно полезного труда и трудовой (производственной) практики; 4) взаимодействие с организациями и предприятиями различных отраслей экономики; 5) установление и реализация взаимосвязи учебных предметов с профессиональной средой;
6) проведение мероприятий профориентационной
направленности во внеучебное время;
7) профориентационная работа с родителями; 8) оформление кабинета (уголка) профориентации.
Литература
1. Ретивых, М.В. Профессиональное самоопределение школьников : учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений / М.В. Ретивых, В.Д. Симоненко ; под ред. В.В. Горяинова. – Брянск : Изд-во Брянского
госуниверситета, 2005. – 183 с.
2. Зеер, Э.Ф. Психология профессий : учебное пособие для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. – М. : Академический
проект : Фонд «Мир», 2005. – 336 с.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ»
С.С. Астрейко, Минский университет управления,
инженерно-информационный ф-т, студентка 5-го курса
Научный руководитель: Е.И. Комкова, к. психол. н., доцент
Интеллект имеет огромное значение в наше время. Но социальный интеллект имеет не меньшее значение для развития общества как социально взаимодействующей группы. Социальный интеллект включает
в себя такие понятия, как общение с людьми и умение их понимать, находить с ними общий язык. Как видно из научной литературы и СМИ, люди теряют навык общения. Все чаще они прибегают к употреблению
коротких фраз в переписке, скупы на слова в диалогах. С развитием технологии и науки умение понимать
других, умение излагать свои мысли должно развиваться, а не сводиться к примитивности.
Что касается коммуникативной компетентности, то здесь мы также сталкиваемся с проблемой.
Молодые специалисты испытывают трудности при коммуникации, не умеют грамотно общаться. А само
понятие «коммуникация» становится объектом исследования.
Взаимосвязь социального интеллекта и коммуникативной компетентности будущих специалистов
очень важна в наше время. Ведь специалисты социальных специальностей должны показывать на своем
примере, как нужно понимать собеседника и быть понятым в ответ.
Целью исследования является изучение характера взаимосвязи социального интеллекта и коммуникативной компетентности личности.
Гипотеза: уровень социального интеллекта прямо зависит от уровня коммуникативной компетентности.
Для решения поставленной задачи использовались следующие психодиагностические методы: методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда и М. Салливена, адаптированная Е.С. Михайловой (Алешиной) [1], диагностика коммуникативной социальной компетентности (КСК) [2, с. 99].
Проблему социального интеллекта в аспекте исследования коммуникативных свойств личности
рассматривали зарубежные ученые М. Аргайл, Г. Гарднер, Дж. Гилфорд, М. Салливен, Э. Торндайк, Т.
Хант и др. и отечественные психологи – Ю.Н. Емельянов, А.А. Кидрон, В.Н. Куницына, Е.С. Михайлова,
А.Л. Южанинова [3].
На первом этапе исследования была установлена обратная взаимосвязь между уровнем агрессии и
социальным интеллектом (по опроснику Басса – Дарки), т.е. между физической агрессией и способностью познавать системы поведения других людей. Это проявляется в том, что личность, не способная
нанести физический урон другому лицу, старается улучшить свои способности в познавании других.
Подозрительность и неспособность установления взаимодействий также имеет обратную взаимосвязь: именно чрезмерная подозрительность респондентов не позволяет им разумно и трезво смотреть на
ситуацию и понимать поведение других так, как это есть на самом деле (улыбается – потому что радуется, доволен, а не задумал что-то плохое или ехидничает).
Литература
1. Михайлова (Алешина), Е.С. Методика исследования социального интеллекта: рук. по использованию /
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СПб.: Питер, 2002. – 272 с.
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ГЕНДЕРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОДРОСТКОВ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА КАК УСЛОВИЕ ИХ БЛАГОПРИЯТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ГРУППЕ
А.В. Барановская, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: Е.И. Комкова, к. психол. н., доцент
Актуальность исследования. Изучение специфичности гендерных различий в разное время интересовало многих ученых. Однако исследования проводились, как правило, в отношении мужчин и женщин. Особенности же подросткового возраста, так часто обсуждаемые в обществе, родителями, учителями и изучаемые в возрастной психологии, в гендерной психологии остаются на данный момент почти
незатронутыми.
С целью восполнить образовавшуюся нишу, в нашем исследовании была изучена взаимосвязь между социометрическим статусом и гендерной идентичностью подростков старшего школьного возраста.
Исследование было осуществлено на базе средней общеобразовательной школы № 121 города
Минска. Всего в качестве респондентов выступили 67 человек (из них 31 подросток женского пола и 36
подростков мужского пола соответственно). Это ученики 9–10-х классов, возраст – от 15 до 17 лет.
Диагностический инструментарий в данном исследовании представлен двумя методиками: «Социометрический эксперимент» Я.Л. Морено и «Полоролевой опросник» С. Бэм.
Анализируя полученные в ходе исследования данные, приходим к следующим выводам:
1. Для подростков мужского пола с ярко выраженной гендерной идентичностью «маскулинность»
(17 человек) более свойственно получать социометрический статус «Непринятые» (5 подростков) и менее
свойственно – статус «Звёзды» (1 подросток).
2. Для подростков мужского пола с ярко выраженной гендерной идентичностью «фемининность»
(15 человек) более свойственно получать социометрический статус «Принятые» (6 подростков) и менее
свойственно – «Звёзды», «Предпочитаемые» и «Отвергнутые» (по 2 подростка соответственно).
3. Подросткам мужского пола с гендерной идентичностью «андрогинность» (4 человека) было
свойственно иметь социометрические статусы: «Предпочитаемые», «Непринятые», «Принятые» и «Отвергнутые» (по 1 человеку соответственно).
4. Подростки женского пола с ярко выраженной гендерной идентичностью «маскулинность» (9 человек) в ходе исследования чаще получали социометрические статусы «Принятые» и «Непринятые» (по 3
подростка соответственно) и реже – «Звёзды» (1 подросток).
5. Для подростков женского пола с ярко выраженной гендерной идентичностью «фемининность»
(18 человек) более свойственно получать статусы «Предпочитаемые» и «Принятые» (по 5 подростков
соответственно) и менее свойственно – «Звёзды» (2 подростка).
6. Подросткам женского пола с гендерной идентичностью «андрогинность» (2 человека) в равной
степени свойственно получать социометрические статусы «Звёзды» и «Непринятые».
Таким образом, среди респондентов данной выборки (у подростков как мужского, так и женского
пола) наибольшее распространение имеют социометрические статусы «Принятые» и «Непринятые». При
этом стоит отметить, что «Звездами» чаще становились обладательницы женского пола с фемининной
гендерной идентичностью, а «Предпочитаемыми» – подростки мужского пола с маскулинной гендерной
идентичностью.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Е.В. Бегеза, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
социально-педагогический ф-т, магистрант
Научный руководитель: Г.Н. Казаручик, к.п.н., доцент
Проблема воспитания личной заинтересованности человека в здоровом образе жизни в последние
годы является особенно актуальной в связи с негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья
всех групп населения, особенно детей. «Здоровый образ жизни формируется всеми сторонами и проявлениями общества, связан с личностно-мотивационным воплощением индивидом своих социальных, психологических и физиологических возможностей и способностей. От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить в сознании принципы и навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит
в последующем вся деятельность, препятствующая раскрытию потенциала личности» [1, c. 26].
Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психического здоровья. «Отношение ребенка к своему здоровью является фундаментом, на котором можно будет
выстроить здание потребности в здоровом образе жизни. Оно зарождается и развивается в процессе
осознания ребенком себя как человека и личности. Отношение ребенка к здоровью напрямую зависит от
сформированности в его сознании этого понятия» [2, c. 50]. В своем исследовании мы поставили цель:
разработать программу формирования ценностного отношения к здоровью у детей старшего дошкольного возраста.
В исследовании приняли участие 80 воспитанников ГУО «Ясли-сад № 14 г. Бреста» и ГУО «Яслисад № 62 г. Бреста». 40 детей вошли в экспериментальную группу (ЭГ), 40 детей – в контрольную (КГ).
Для диагностики уровня сформированности навыков здорового образа жизни у дошкольников использовались беседа и наблюдение.
На констатирующем этапе эксперимента в двух группах воспитанников с высоким уровнем сформированности навыков здорового образа жизни выявлено не было. Средний уровень продемонстрировали 65,75 % дошкольников ЭГ и 66,65 % КГ, низкий уровень – 34,25 и 33,35 % детей ЭГ и КГ соответственно.
С учетом полученных результатов на преобразующем этапе эксперимента была разработана программа формирования ценностного отношения к здоровью у старших дошкольников в условиях учреждения дошкольного образования.
Основными направлениями программы являются:
1) лечебно-профилактическое (витаминотерапия, ароматерапия);
2) обеспечение психологической безопасности личности ребенка (психологически комфортная организация режимных моментов, оптимальный двигательный режим);
3) оздоровительная направленность образовательного процесса (учет гигиенических требований к
максимальной нагрузке на детей в организованных формах обучения и т.п.);
4) формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания (знания о
здоровье, умения поддерживать и сохранять его, формирование осознанного отношения к здоровью и
жизни).
Эффективность разработанной программы будет определяться на контрольном этапе эксперимента. Но уже сейчас можно говорить о том, что проводимая работа способствует улучшению физического,
психического и эмоционального здоровья детей старшего дошкольного возраста.
Литература
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
М.А. Бриштен, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
социально-педагогический ф-т, магистрант
Научный руководитель: Г.Н. Казаручик, к.п.н., доцент
Формирование коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста является одной из приоритетных задач учреждений дошкольного образования. Е.О. Смирнова коммуникативные навыки дошкольников определяет как «осмысленные действия ребенка (на основе знаний структурных компонентов умений и коммуникативной деятельности) и их способность правильно строить свое поведение,
управлять им согласно целям общения» [1, c. 52]. Р.К. Терещук отмечает, что «развитие коммуникативных навыков является одним из главных компонентов обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования, нужным условием благополучного протекания учебной деятельности, существенным направлением социально-личностного развития» [2, c. 17]. В своем исследовании мы поставили цель: определить педагогический потенциал игровой деятельности как средства формирования
коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста.
В исследовании приняли участие 94 воспитанника ГУО «Ясли-сад № 81 г. Бреста» и ГУО «УПК
детский сад – начальная школа № 7 г. Бреста». 44 ребенка вошли в экспериментальную группу (ЭГ) и 50
детей – в контрольную (КГ). Исследование, проведенное на констатирующем этапе эксперимента, позволило установить, что уровень развития коммуникативных навыков у детей ЭГ и КГ соответствует среднему уровню. Так, общий показатель уверенных реакций в ситуациях общения был отмечен у 56,5 % дошкольников ЭГ и 55,2 % КГ. Зависимые реакции наблюдались у 39,8 % детей ЭГ и 40,2 КГ. Агрессивные
реакции проявили 3,7 % воспитанников ЭГ и 4,6 % КГ.
В ходе исследования было установлено, что уровень развития коммуникативных навыков зависит
от статусного положения ребенка в группе сверстников. У популярных дошкольников показатели по некоторым компонентам общения (навыки вступать в контакт, проявлять сочувствие, оказывать поддержку,
реагировать на попытку другого вступить в контакт, оказывать и принимать знаки внимания) значительно
выше, чем у непопулярных. Непопулярные среди сверстников дошкольники испытывают трудности в
общении со сверстниками и взрослыми, у них нарушена нормативность социального взаимодействия с
окружающими, они слабо владеют рефлексивными навыками.
Результаты исследования позволили выявить необходимость специально организованной деятельности по развитию коммуникативных навыков старших дошкольников. Наиболее целесообразным и приемлемым средством формирования коммуникативных навыков детей дошкольного возраста является игровая деятельность. Игровое общение очень важно для ребенка, посредством игрового общения дети
легче обучаются, игра раскрепощает ребенка, раскрывает его как самостоятельную личность.
В игре осуществляются два вида взаимоотношений – игровые и реальные. Игровые отношения –
это отношения по сюжету и роли, реальные взаимоотношения – это отношения детей как партнеров, которые выполняют общее дело. В игре дети учатся языку общения, взаимопониманию, взаимопомощи,
учатся подчинять свои действия действию других игроков. Развитие коммуникативных способностей
детей средствами игровой деятельности способствует развитию настойчивости, проявлению общего интеллекта, эмоций. Методика развития коммуникативных навыков у дошкольников в процессе игровой
деятельности будет разработана на преобразующем этапе эксперимента.
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СТАНОВЛЕНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
КАК РЕГУЛЯТОРА ИХ ПОВЕДЕНИЯ
А.А. Васильева, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 3-го курса
Научный руководитель: Т.П.Малыхина, к. психол. н., доцент
Юность – этап развития нравственной сферы личности, когда происходит переход к организации
собственного поведения в соответствии с заранее выработанными нравственными принципами, убеждениями и осознанием нравственного долга. В это время происходит активное становление сознательной
регуляции поведения на основе понимания нравственного долга. Основная черта юношеского этапа нравственного развития личности заключается в стремлении юноши понять общие законы поведения, дойти
до самой сути нравственности и на этой основе выработать собственные моральные критерии. При этом
юноша пытается найти универсальные законы, которые являются правильными на все случаи жизни. На
основании этого юношеский возраст в психологии называют периодом переоценки ценностей.
Рассмотрение поведения старшеклассника невозможно без исследования его мотивации. Именно в
юношеском возрасте происходят кардинальные изменения в мотивационной сфере человека, которые
носят как количественный, так и качественный характер. Исследованием проблемы мотивации занимались А. Мазурский, Н. Ланге, Л. Выготский, Д. Узнадзе, В. Вилюнас, В. Ковалев, Е. Кузьмин, Б. Ломов,
К. Платонов и др.
Поведение человека образует доминирующая система мотивов, потребностей, интересов и установок личности. Эти проблемы были раскрыты в трудах Л. Божович, Л. Выготского, Н. Дубинина,
Б. Ломова, Н. Мисюк, Л. Славиной, С. Рубинштейна и др.
Развитие процессов самосознания у старшеклассников порождает качественные изменения мотивов, ряд из них характеризуется большой устойчивостью, а значительное количество интересов принимает устойчивый характер. Мотивы возникают на основе сознательно поставленной цели и осознанно принятого намерения. С целью преодоления личностной неопределенности человек в юношеском возрасте
тяготеет к теоретически обобщенным, научно доказанным взглядам на нравственность. Его внимание
привлекают этические и философские системы, иногда достаточно экзотические (дзен-буддизм, ницшеанство), которые юноша принимает полностью и пытается применить к своему поведению. Определенная абстрактность моральных принципов или их экзотичность, невозможность непосредственно применять их на практике часто становятся причиной жизненных разочарований в этом возрасте, когда жизнь
кажется далекой от совершенства или недостойной высоких принципов. В юношеском возрасте большое
значение приобретают конкретные обстоятельства жизнедеятельности, особенности нравственных установок, непосредственное окружение, примеры поведения других людей, общая атмосфера в обществе,
собственный опыт нравственной активности, личностные достижения и потери на этом пути [1, c. 56].
Для поведения старшеклассников характерно не столько соблюдение моральных норм, сколько
ориентация на определенные общественные ценности. Подавляющее большинство старшеклассников,
как показало наше исследование, характеризуется компромиссным отношением к моральным нормам
(46 %), большое количество юношей имеют активное положительно устойчивое отношение к моральным
нормам (31 %) и лишь немногие проявляют пассивное, недостаточно устойчивое (12 %) и отрицательное,
неустойчивое (11 %) отношение к моральным нормам.
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ТРЕВОЖНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В КОНТЕКСТЕ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В.О. Ганзина, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 4-го курса
Научный руководитель: Л.Р. Кашкарёва, к. психол. н., доцент
Современная эпоха, насыщенная социально-экономическими преобразованиями, создала условия
для увеличения уровня тревоги и волнений. Как известно, тревога на эмоциональном и психологическом
уровне от взрослых передается детям, поэтому в Украине выросло количество семей, неблагополучных в
экономическом, психологическом и воспитательном аспектах. Тревожность подрывает основы психологического здоровья, что очень опасно для формирования личности ребенка.
Проблема тревожности личности всегда занимала важное место в педагогической и возрастной
психологии и на сегодняшний день является достаточно разработанной. Ученые провели исследования с
участием нескольких тысяч детей разного возраста и выяснили, что стресс и тревожность значительно
возросли в последние десятилетия и продолжают расти сегодня. Проблемой детской тревожности занимались ряд ученых, среди которых Г.Г. Аракелов, Л.И. Божович, Е.Г. Эйдемиллер, К.Е. Изард,
Р.В. Кисловский, М. Кляйн, М.Д. Левитов, Л.А. Лепихова, Л.В. Марищук, Г.М. Прихожан, З. Фрейд,
Ю.Л. Ханина, К. Хорни и многие другие [1].
Целью нашего исследования было выявление у учащихся начальных классов феномена тревожности и его непосредственного воздействия на психосоматическое здоровье, работоспособность и успеваемость детей в учебе.
Для реализации цели нашего исследования был организован эксперимент на базе Елисеевской общеобразовательной школы Приморского района. В исследовании приняли участие 20 учеников 2–4-х
классов. Проводились беседы с учителями начальных классов и практическим психологом, а также использовались диагностические методики: «Графическая методика «Кактус», тест «Тревожность»
Р. Темла, М. Дорки, В. Амена, методика Г. Айзенка «Экстраверсия – интроверсия – нейротизм» и опросник для родителей «Оценка уровня тревожности и склонности школьника к неврозу» А. Захарова.
Анализируя полученные результаты, мы обнаружили, что все ученики имеют определенный уровень переживаний, склонность к невротическим состояниям. Так, у всех учащихся 2-го класса (8 человек)
выявлен высокий уровень тревожности; у учащихся 3-го класса (5 человек) – у троих достаточный и у
двоих средний уровень тревожности; у учащихся 4-го класса (9 человек) – у троих достаточный, у четверых средний и у двоих высокий уровень тревожности.
Итак, исследовав данную тему, можем сказать, что наличие у ученика тревожности в детском возрасте при неправильном отношении со стороны родителей и педагогов к личности ребенка может вызвать
серьезные расстройства в различных сферах здоровья человека. Именно поэтому наибольшая ответственность в этот период ложится на взрослых: педагогов и родителей, ведь залогом для формирования
психически и физически здоровой личности является ее нормальное проживание и функционирование в
социуме: без фобий, угнетения собственного «Я», пониженной самооценки, недостаточно развитого
уровня взаимодействия и коммуникации. Поэтому воспитывать подрастающее поколение должны во
взаимопонимании, любви и поддержке, поскольку для детей это главный благоприятный двигатель для
достижения целей в жизни и воплощения замыслов.
Литература
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ, СОЦИАЛЬНОЙ
ОДАРЕННОСТИ, ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Е.С. Дорощенко, Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова,
ф-т ПиПД, магистрант
Научный руководитель: И.В. Черепанова, доцент, к. психол. н.
Одаренность – это высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему достигать
особых успехов в той или иной сфере деятельности. Выделяют несколько видов одаренности: интеллектуальная одаренность, одаренность академических достижений, одаренность творческого или продуктивного мышления, одаренность общения и лидерства, одаренность художественной деятельности, а
также одаренность психомоторной деятельности [1]. Для нашего исследования наибольший интерес
представляют интеллектуальная, творческая и социальная одаренность, так как зачастую высокое интеллектуальное развитие человека не обеспечивает успешную социализацию в обществе. Интеллектуальная
одаренность – это личностная динамическая характеристика, в структуру которой входят интеллект, креативность, духовность. Под творческой одаренностью понимают высший уровень способности к выполнению любой деятельности, ее преобразованию и развитию. Социальная одаренность – это исключительная способность устанавливать зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми, проявлять одаренность в сфере лидерства и социального взаимодействия [1].
В данной статье мы представим результаты исследования взаимосвязи между развитием интеллектуальной, социальной и творческой видов одаренности. В своей работе мы использовали: тест структуры
интеллекта Р. Амтхауэра; диагностику вербальной креативности С. Медника; диагностику невербальной
креативности П. Торренса; тест «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда; метод ранговой корреляции
Ч. Спирмена.
Исследуя вербальный компонент творческой одаренности учащихся с уровнем интеллекта в пределах нормы и уровнем интеллекта выше нормы, мы получили следующие результаты: rs = 0,589, rs =
0,609 соответственно. Таким образом, корреляция между уровнем вербальной креативности и уровнем
интеллекта статистически значима при уровне значимости р ≤ 0,01.
Исследуя невербальный компонент творческой одаренности учащихся с уровнем интеллекта в
пределах нормы и уровнем интеллекта выше нормы, мы получили следующие результаты: rs = 0,215, rs =
0,002 соответственно. Таким образом, корреляция между уровнем невербальной креативности и уровнем
интеллекта статистически не значима.
Итак, мы можем сказать, что есть связь между уровнем интеллекта и уровнем вербальной креативности и у учащихся с уровнем интеллекта выше нормы, и у учащихся с уровнем интеллекта в пределах
нормы. Т.е. можно сделать вывод о том, что чем выше уровень интеллекта, тем выше уровень вербальной
креативности.
Уровень социального интеллекта исследовался с помощью теста Дж. Гилфорда «Социальный интеллект». Исследуя учащихся с уровнем интеллекта в пределах нормы и уровнем интеллекты выше нормы, мы получили следующие результаты: r s = -0,386, rs = -0,392 соответственно. Таким образом, корреляция между уровнем социального и общего интеллекта статистически значима при уровне значимости р ≤
0,05. Как видим, корреляция и в первом, и во втором случае отрицательная, что говорит об обратной связи: чем выше уровень общего интеллекта, тем ниже уровень социального интеллекта.
Интерпретируя полученные в ходе исследования данные, можно сделать вывод о том, что формирование разносторонне одинаково хорошо развитой личности невозможно. Результаты нашего исследования можно использовать в учебном процессе при создании условий для успешного развития личности
в целом, для развития умственных способностей и пр.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
А.А. Есипова, Бердянский государственный педагогический университет,
социально-гуманитарный факультет, магистрант
Научный руководитель: Л.Р. Кашкарёва, к. психол. н., доцент
Процесс социализации – важнейшее, многоаспектное явление в жизни человечества, в ходе которого происходит формирование поколения будущего. Известно, что на становление личности старшеклассника, его жизненную позицию оказывают влияние многие социализирующие факторы, в том числе
и средства массовой информации, без которых современный мир немыслим [1]. Поэтому сегодня особенно важно контролировать воспитание и развитие личности учащегося в его взаимодействии с различного
рода информационными потоками.
Целью нашего исследования было изучение процесса социализации учащихся старших классов
под влиянием телевидения.
Основным методом исследования было анкетирование. Нами была разработана анкета из 14 вопросов «Телевизионные предпочтения старшеклассников». Опрос проводился в 10–11-х классах учебновоспитательного комплекса № 1 «Мечта» Бердянского района Запорожской области в присутствии классных руководителей. В анкетировании приняли участие старшеклассники в возрасте от 16 до 17 лет.
Анализ ответов показал, что все испытуемые знакомы с такими источниками получения информации, как Интернет, телевидение, радио, газеты, журналы, книги, а также учитель и «бабки на рынке».
100 % опрошенных ответили, что чаще всего пользуются Интернетом. Наиболее достоверным источником получения информации большинство старшеклассников (71 %) также считают Интернет.
Треть опрошенных смотрят телевизор около 30 минут в сутки, каждый четвертый делает это около
часа, все остальные смотрят телевизор до 5 минут в день. 71 % учеников интересуют музыкальные каналы, развлекательные и психологические передачи. 29 % учащихся практически не смотрят телевизор вообще.
Более половины респондентов считают, что просмотром телепередач можно нанести существенный вред своему здоровью – ухудшить зрение. Некоторые уточняют, что «фильмы ужасов» могут навредить психике. Треть старшеклассников считает, что телевидение абсолютно безвредно. Реклама является
для старшеклассников возможностью отойти от телевизора на несколько минут, для некоторых реклама –
источник раздражения, а один ученик ответил, что реклама – это маркетинговый ход компаний.
Для трети старшеклассников телевидение – «времяпровождение досуга». Для всех остальных телевидение – источник разнообразной информации, средство для снятия чувства одиночества, для 1 ученика – это источник пропаганды, зомбирования.
Анализ ответов на вопрос «Какие темы, обсуждаемые сегодня на телевидении, для Вас наиболее
интересны?» показал, что современных учеников интересуют спорт, мода, внешнее независимое оценивание, а также проблемы Украины, зона АТО.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. На сегодняшний день телевидение утратило
свою актуальность в глазах старшеклассников. На данный момент основным источником информации
для них является Интернет. Ученики считают, что телевизор в отличие от компьютера причиняет вред их
здоровью. Многие старшеклассники отказываются смотреть телевизор из-за того, что реклама перебивает
просмотр интересного фильма или передачи и является источником раздражения, поэтому «лучше посмотреть что-то интересное в Интернете».
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МОТИВЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Е.Р. Клочко, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 1-го курса
Научный руководитель: Е.В. Горецкая, к. психол. н., доцент
В современном обществе получение образования является непременным требованием к любой
личности, поэтому проблема мотивации обучения является одной из центральных в педагогической психологии.
Сложность и многоаспектность проблемы мотивации обусловливает множественность подходов к
пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к методам ее изучения (Б.Г. Ананьев, В.Г. Асеев,
Дж. Аткинсон, Л.И. Божович, В.К. Вилюнас, В.И. Ковалев, А.Н. Леонтьев, К. Мадсен, М.Ш. МагомедЭминов, М.В. Матюхина, А. Маслоу, В.С. Мерлин, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаев,
З. Фрейд, П.М. Якобсон и др.).
В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-разному: как совокупность
факторов, определяющих поведение; как совокупность мотивов; как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направленность; как процесс психической регуляции конкретной
деятельности; процесс действия мотива и как механизм, определяющий возникновение, направление и
способы осуществления конкретных форм деятельности; как совокупная система процессов, отвечающих
за побуждение и деятельность.
Под мотивом учебной деятельности понимаются все факторы, которые обусловливают проявление
учебной активности: потребности, цели, установки, чувство долга, интересы.
Социальные условия жизни существенно влияют на мотивы поступления в вуз. Исследования
Е. Ильина показали, что основными мотивами поступления в вуз являются желание находиться в кругу
студенческой молодежи, большое общественное значение профессии и широкая сфера ее применения,
соответствие профессии интересам и склонностям и ее творческие возможности. Имеются различия в
значимости мотивов у девушек и юношей. Девушки чаще отмечают большую общественную значимость
профессии, широкую сферу ее применения, возможность работать в крупных городах и научных центрах,
желание участвовать в студенческой художественной самодеятельности, хорошую материальную обеспеченность профессии. Юноши же чаще отмечают, что выбираемая профессия отвечает интересам и склонностям [1].
Исследование мотивации студентов Бердянского государственного педагогического университета
показало, что только 46 % опрошенных первокурсников имели ориентацию на овладение профессией, а
54 % студентов, поступая в вуз, не ставили перед собой цели получения педагогического образования и
не будут работать по специальности. Мотивами поступления в педагогический вуз у них были: легкость
поступления, нежелание идти в армию (у юношей), возможность общения со сверстниками, необходимость во времени для самоопределения, престижность диплома о высшем образовании.
Пути становления и особенности мотивации для каждого студента индивидуальны и неповторимы.
Задача состоит в том, чтобы создать условия, способствующие формированию у студентов положительной мотивации к обучению.
Литература
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ»
Т.Л. Ковалёва, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: И.Т. Кавецкий, к. психол. н., доцент
Вклад в понимание сущности профессиональной компетентности внесли труды Б.Г. Ананьева,
К.А. Абульхановой-Славской, Н.Ф. Кузьминой, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, диссертационные работы И.В. Аксёновой, А.П. Рожковой, Ю.В. Варданян, В.В. Гафнера, Е.В. Рогулиной, где исследуется проблема условий ее становления. Освоение профессии в учреждении высшего образования осуществляется
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в процессе специально организованной учебной деятельности студентов. Ее целью является предоставление студенту необходимого объема общенаучных, гуманитарных и специальных знаний, умений, формирование и развитие у них соответствующих личностных качеств и способностей, приобщение к основам профессиональной этики.
В период обучения у студентов-психологов происходит более адекватное формирование профессиональных представлений: создается образ психолога-специалиста, обладающего определенным набором профессиональных качеств, необходимых для успешной деятельности, четче осознаются трудности
профессии, связанные с процессом профессиональной подготовки.
Профессиональная компетентность является одним из важнейших условий профессионализма и
является комплексной характеристикой будущего специалиста, отражающей уровень развития определенных знаний, умений, навыков и индивидуальных способностей, обеспечивающих его самостоятельность в профессиональной деятельности.
Комплексный подход к развитию профессиональной компетентности предполагает реализацию
следующих ее компонентов:
– готовность к проявлению компетентности (т.е. мотивационный аспект);
– владение знанием содержания компетентности (т.е. когнитивный аспект);
– опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях (т.е.
поведенческий аспект);
– отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения (ценностно-смысловой аспект);
– эмоционально-волевая регуляция процесса и результата проявления компетентности (т.е. деятельностно-практический аспект) [1].
В процессе обучения у студентов развиваются и совершенствуются качества компетентного специалиста.
На данный момент проведено тестирование студентов 4-го курса специальности «Психология»
дневной формы обучения на предмет изучения формирования профессиональной компетентности будущих специалистов-психологов. Использовались следующие психодиагностические методики: 1) методика
определения мотивации учения студентов В.Г. Каташева; 2) опросник «Шкала академической мотивации» (ШАМ) Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева и Е.Н. Осина; 3) методика определения профессионально важных качеств О. Липмана (I вариант опросника); 4) методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей (КОС-2) В.В. Синявского и Б.А. Федоришина.
Результаты обрабатываются. Также планируется провести исследование у студентов 4-го курса
специальности «Правоведение» дневной формы обучения.
Литература
1. Зимняя, И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании: авторская версия / И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов,
2004. – 42 c.

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
М.А. Ковальчук, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
социально-педагогический ф-т, студент 2-го курса
Научный руководитель: Г.Н. Казаручик, к.п.н., доцент
Весьма актуальным в педагогике является вопрос о совершенствовании системы работы начальной
школы по экологическому образованию учащихся, которое предполагает подбор и использование адекватных форм организации, методов и средств воспитания и обучения детей. В своем исследовании мы
поставили цель: определить педагогический потенциал игровой деятельности как средства экологического образования младших школьников.
Через игру ребенок познает окружающий мир, овладевает духовными ценностями, усваивает
предшествующий социальный опыт. Благодаря взаимодействию педагога и учащихся в игровой деятельности происходит отказ от авторитарного стиля воспитания и обучения детей. Участник общения в игро-
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вых ситуациях выступает в «…двойной, субъект-субъектной позиции: относясь к другому, воздействуя на
него, он в то же время отражает партнера в своем сознании, воспринимает его идеи, суждения, чувства,
вырабатывая и свое к ним отношение» [1, с. 65].
В ходе исследования было установлено, что:
– младшие школьники ощущают повышенную потребность в игровой деятельности (особенно в
начале обучения), которая удовлетворяет детский интерес и активность в освоении окружающего мира;
– игра возбуждает у детей приятные чувства и эмоции, которые снижают напряженность в учебном процессе. В результате усилия учащихся направляются на познавательную деятельность;
– в игре школьники проявляют творческую деятельность, в которой задействуются самые разные
компоненты психики: ощущение, восприятие, память и т.д., а значит, происходит активизация всех познавательных процессов. Приятные эмоции, чувство раскрепощенности помогают дошкольникам с интересом и более легко выполнять задания, которые носят игровой характер.
Игры экологического содержания расширяют представления детей о взаимоотношении человека и
природы, о деятельности людей в окружающей среде, о взаимосвязях, существующих в природе; способствуют развитию эмоционально-ценностного отношения к природе, выработке навыков культуры поведения и деятельности в окружающей среде.
Проведенное исследование позволило установить, что игровая деятельность содействует эффективному решению задач экологического образования детей младшего школьного возраста при соблюдении следующих условий. Во-первых, при реализации комплексного подхода в использовании игр, который предусматривает подбор игр с учетом задач экологического образования, предполагающих формирование у детей экологических представлений, развитие эмоционально-чувственного восприятия природы,
приобщение к природоохранной деятельности; вариативное использование игр, оптимальное сочетание
экологических игр с другими методами и средствами. Во-вторых, при обеспечении сочетания интеллектуального, эмоционального восприятия младшими школьниками материала экологических игр и разнообразных практических действий. В-третьих, при реализации индивидуально-дифференцированного
подхода во взаимодействии педагога с учащимися в процессе проведения экологических игр. Вчетвертых, при создании развивающей предметно-пространственной среды с включением атрибутики
для самостоятельной организации детьми игровой деятельности экологического содержания.
Литература
1. Добрецова, А.В. Игра как средство экологического образования / А.В. Добрецова // Биология в школе. – 1989. –
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ
Ф.В. Конышев, Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, соискатель
Научный руководитель: А.В. Шарков, д.и.н., профессор
Убеждение и принуждение как методы педагогического воздействия являются основными методами исправления осужденных. При реализации данных методов необходимо соблюдать определенные педагогические правила, подвергать тщательному рассмотрению обстоятельства, определяющие эффективность применения этих методов. Эффективность их применения будет достигнута только при комплексном взаимодействии с другими средствами и методами педагогического воздействия.
Психологи считают, что «убеждение является осознанной потребностью личности, побуждающей ее действовать в соответствии со своими ценностными ориентациями» [1, с. 413]. Под убеждением они понимают также используемый в коммуникации метод воздействия на сознание личности через
обращение к ее собственному критическому суждению. Убеждение составляют отбор, логическое упорядочение фактов и выводов согласно единой функциональной задаче, поэтому метод убеждения считается основным в педагогике. Результативность убеждения будет наиболее эффективна, если оно будет подкрепляться положительным личным примером из жизненной практики сотрудника исправительного учреждения (ИУ).
Метод принуждения – это совокупность административных и педагогических мер, призывающих
осужденных соблюдать правила поведения, установленные в ИУ. Данный метод носит предупредитель-
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ный характер – удерживает некоторых осужденных от допущения нарушений установленного порядка
отбывания наказания, что позволяет администрации ИУ сохранять установленный правопорядок. К.Д.
Ушинский утверждал, что «педагогическое наказание, взыскание – это воспитательное средство, без которого иногда не может обойтись воспитатель при достижении своей цели» [2, с. 80].
Суть метода принуждения не должна сводиться к механическому наложению взыскания, т.е. до
привлечения к дисциплинарной ответственности осужденного, допустившего нарушение установленного
порядка отбывания наказания, следует применять систему педагогических мер, носящих нерепрессивный
характер. К их числу следует отнести: проведение бесед (индивидуальных, групповых); обсуждение проступка на заседании совета отряда, совета воспитателей отряда, общем собрании отряда; опубликование
деяния осужденного в стенной печати отряда или ИУ.
Методика эффективности применения методов убеждения и принуждения в формировании готовности вести правопослушный образ жизни предусматривает выбор научно обоснованных способов реализации данных методов, обусловленных индивидуальными особенностями личности осужденного, педагогической ситуацией и уровнем методического мастерства сотрудников ИУ. Исправление осужденных
эффективно, если представляет собой двухсторонний процесс, включающий психолого-педагогическое
воздействие администрации ИУ и деятельность самих осужденных по восприятию и усвоению воздействий, обеспечивающих исправление. Результатом такого взаимодействия может быть перестройка сознания и поведения личности, ее внутренняя работа по переосмыслению своего прежнего образа жизни.
Литература
1. Психология: словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 494 с.
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педагогики; под ред. Е.Н. Медынского. – М.; Л.: Изд-во Акад. пед. наук, 1948. – Т. 2: Педагогические статьи 1857–
1861 гг. – 655 с.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДРОСТКОВОЙ АГРЕССИИ
А.В. Кушкина, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 4-го курса
Научный руководитель: И.А. Черезова, к. психол. н., доцент
Подростковый возраст относится к особому кризисному периоду онтогенеза, сопряженному с интенсивным психофизиологическим развитием, эмоциональной нестабильностью, импульсивностью, повышенной уязвимостью, особой чувствительностью к воздействиям социальной среды. Исследователи
отмечают увеличение агрессивных проявлений деструктивного свойства именно в данном возрастном
периоде.
Подростковая агрессия и агрессивность в психологии рассматривается с различных точек зрения.
Ю.М. Антонян и Ю.Б. Можгинский исследуют агрессию подростков как форму отклоняющегося, противоправного поведения, а высокую агрессивность – как результат эмоционального кризиса личности.
А.А. Реан, Я.Л. Коломинский, С.Н. Ениколопов, И.А. Фурманов, Е.В. Ольшанская анализируют агрессию
с позиции ее адаптивного или дезадаптивного характера.
Особое значение при изучении подростковой агрессии отводится влиянию личностных характерологических особенностей подростков (возбудимость, демонстративность, застенчивость и т.д.), а также
воздействию микросреды и социального окружения. Агрессия подростков имеет прямую связь с основными новообразованиями возраста: кризисом идентичности, чувством взрослости и самостоятельности, а
также с новой социальной ситуацией развития и возникающими в связи с этим противоречиями (непонимание окружающими и т.п.). В этом случае агрессивность выступает как средство психологической защиты и адаптации подростка в обществе [1].
Изучение подростковой агрессии в контексте современных условий развития личности предполагает рассмотрение трех основных факторов социализации. Первым фактором являются взаимоотношения
в семье. Дети учатся агрессивному поведению как посредством прямых подкреплений, так и путем наблюдения агрессивных действий окружающих. У родителей, которые применяют суровые наказания, дети, как правило, агрессивны и непослушны. Подростки склонны воспроизводить те виды взаимоотноше-
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ний, которые практикуют их родители, и по отношению друг к другу. Второй фактор – это взаимодействие со сверстниками. Агрессивность подростка в референтной группе выступает как средство повышения своего социального статуса, а также как способ самовыражения, самоутверждения и удовлетворения
потребности в общении. Третий фактор – это воздействие средств массовой информации. Агрессия на
экране (в кино, новостях, шоу и т.д.) увеличивает вероятность проявления различных форм агрессивности и в поведении подростков [2].
Таким образом, подростковая агрессия является актуальной проблемой психологии и связана с основными факторами социализации личности. Работа психолога с агрессивными подростками предусматривает прежде всего применение индивидуальных форм работы, а также привлечение подростков к положительно формирующим их личность видам деятельности (увлечение спортом, творчеством, техникой
и т.п.)
Литература
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ПРОБЛЕМА КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ МЕТОДАМИ АРТ-ТЕРАПИИ
В.В. Лысенко, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студент 5-го курса
Научный руководитель: Е.С. Колпакчи, старший преподаватель
Одним из наиболее переживаемых ребенком эмоциональных состояний является страх. Понятие
страха разрабатывалось многими исследователями и имеет разные трактовки. В теории дифференциальных эмоций К.Э. Изарда страх – базовая эмоция, которая является «врожденным эмоциональным процессом с генетически заданным физиологическим компонентом, строго определенным мимическим проявлением и конкретным субъективным переживанием» [1].
Кроме того, страх является неотъемлемым фактором в психологическом онтогенезе ребенка. И от
переживания ребенком своих страхов зависит его становление как личности. В случае проблем с преодолением детьми собственных страхов могут использоваться методы психологической коррекции. Данную
проблему исследовали такие ученые, как: Е.Н. Степанова, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Л.В. Орлова,
А.И. Захаров, Р.В. Овчарова и т.д.
Выбор коррекционных методов зависит от многих факторов и прежде всего от характера страха,
причин его возникновения и индивидуальных особенностей ребенка. В психолого-педагогической литературе описаны различные способы арт-терапевтической коррекции детских страхов. В арт-терапии существуют следующие формы работы со страхами:
рисование страха;
вербализация страха;
экспрессивная драматизация страха.
Детская потребность в ярких образах ненасытна. Необходимо не только удовлетворить ее, но и использовать для развития внимания, наблюдательности, профилактики и коррекции тревожности и страхов. Некоторые дети больше чувствуют и понимают, чем могут сказать, и интуитивно выбирают рисунок
из других способов самовыражения.
Рисуя, ребенок дает выход своим чувствам и переживаниям, желаниям и мечтам. Изобразительная
деятельность, подобно игре, позволяет «более глубоко осмысливать интересующие ребенка сюжеты» [2,
с. 77] и предоставляет естественную возможность для развития моторики, воображения, гибкости и пластичности мышления.
Существует несколько аспектов экспрессивной, изобразительной деятельности ребенка, а именно:
диагностический, терапевтический, катарсический, бихевиоральный, развивающий.
Применение арт-терапевтических упражнений в коррекционной работе позволяет получить следующие позитивные результаты: обеспечивает эффективное эмоциональное реагирование; оказывает
дополнительное влияние на осознание ребенком своих чувств, переживаний, эмоциональных состояний;
существенно повышает личностную ценность.
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Таким образом, в процессе рисования происходит «оживление чувства страха» [3, с. 35] и вместе с
тем осознание условного характера этого изображения. Идентификация рисунка со страхом помогает
ребенку овладеть ситуацией, приобрести власть и чувство превосходства над ним, право поступить так,
как захочется.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ САМОУВАЖЕНИЯ
КАК ЛИЧНОСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Малыхина О.А., Бердянский государственный педагогический университет, аспирант
Научный руководитель: Н.Ф. Шевченко, д.п.н., профессор
Чрезвычайно важным компонентом «Я»-концепции, и достаточно многозначным, является самоуважение. Оно подразумевает принятие себя, положительное отношение к себе, удовлетворенность собой, согласованность личного и идеального «Я» и чувство собственного достоинства. Изучение самоуважения как психологического явления приобретает особую актуальность в контексте исследования эмоционально-ценностного отношения человека к себе и формирования зрелой, адаптированной личности на
современном этапе развития общества.
Общетеоретические и методологические подходы к решению вопроса о природе и генезис самосознания и отдельных ее составляющих рассматривались в трудах К. Абульханoвой-Славской,
Б. Ананьева, Л. Анциферовой, Р. Бернса, И. Кона, С. Пантилеева, К. Роджерса, М. Розенберга,
Е. Соколовой, В. Столина и др. Авторы рассматривают основные механизмы формирования устойчивого
положительного самоуважения, а также значимые факторы нарушения его нормального развития.
В исследованиях ученых Р. Ануфриева, И. Беха, Е. Головахи, А. Злобина, И. Кона, В. Татенко,
Т. Титаренко самоуважение как ценностное отношение личности к себе рассматривается сквозь призму
проблемы жизненных смыслов, личностных выборов, личной ответственности и субъектности личности.
В работах Р. Бернса, И. Кона, К. Роджерса, В. Сафина, В. Столина, Дж. Марвелла, Л. Уэлса и др.
самоуважение рассматривается как устойчивая черта или отношение индивида к себе, проявляющееся в
чувстве одобрения или неодобрения в свой адрес, или как суждение о собственной значимости, что проявляется в установках индивида.
Большинство авторов описывают содержание понятия «самоуважение» в соотношении с родственными терминами, а именно: самоотношением, самопринятием, любовью к себе, чувством компетентности, самооценкой.
Самоуважение понимается как самостоятельная переменная в работах Г. Каплана, С. Коперсмита и
М. Розенберга. Авторы рассматривают ее как своеобразную личностную черту, мало меняющуюся от
ситуации к ситуации и даже от возраста к возрасту. В основе устойчивости общего самоуважения лежат
два основных фактора – потребности в самоуважении и постоянстве образа «Я». Первый определяется
как «личная потребность» с максимальными положительными переживаниями, а второй – с минимальными негативными установками по отношению к себе.
С. Коперсмит определяет самоуважение как «установку одобрения или неодобрения» и указывает,
в какой мере индивид считает себя «способным, значительным, преуспевающим и достойным» [1, с. 99].
В указанном контексте следует отметить, что теоретический анализ всех психологических аспектов самоуважения представляется сложным, поскольку на сегодняшний день нет однозначного определения этого
понятия. Это связано, во-первых, с тем, что не существует общепринятой и устоявшейся терминологии для
обозначения компонента самосознания, связанного с отношением к себе, а во-вторых, понятие самоуважения
в зависимости от исследовательских ориентаций авторов приобретает разное психологическое содержание.
Литература
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
И.В. Мартыненко, Бердянский государственный педагогический университет,
ИППОИ, студентка 3-го курса
Научный руководитель: А.С. Толкачёва, к.п.н., старший преподаватель
Возникновение внеурочной работы как совокупности учебно-воспитательных мероприятий выходит за пределы установленных школьной программой занятий и вызвано необходимостью охватить
младших школьников воспитательным воздействием не только во время пребывания на уроках, но и во
внеурочное время. Это требует определить ценные в воспитательном отношении и приспособленные к
воспитательным особенностям детей формы организации их труда и досуга, направленные на удовлетворение разнообразных запросов и интересов учащихся к технике, природе, искусству, спорту, игре и т.д.
[2, с. 175].
Не вызывает сомнения правомерность утверждения ученых-исследователей А. Литвинова,
М. Миронова, что организация жизни и деятельности учащихся во внеурочное время должна быть педагогически целесообразной, не принудительной, не надоедливым выполнением приказов учителя, а радостной, полной интереса, активной деятельностью. Внеурочная работа способствует лучшему овладению
основами наук, физическому развитию младших школьников, их эстетическому воспитанию [2, с. 175].
Бесспорным является тот факт, что в процессе внеурочной деятельности проявляются интересы и
способности воспитанников. Учитывая это, в общеобразовательных учебных заведениях создаются различные кружки, студии, клубы, в которые дети вступают добровольно, согласно своим предпочтениям.
Анализ источников позволяет утверждать, что важной формой внеурочной деятельности учащихся является кружковая работа. Кружок – это свободное объединение учащихся и педагогов на основе общей увлеченности конкретным видом деятельности, цель которого – удовлетворение и развитие творческих способностей детей.
Вполне справедливым является позиция исследователей (А. Литвинова, М. Миронова), что в 1–4-х
классах кружки организуются преимущественно интегрального характера, например: художественные,
краеведческие, спортивные и т.п. Постепенно они разветвляются на отдельные виды.
Охарактеризуем некоторые из них. Кружки художественной самодеятельности. В процессе
учебных занятий дети изучают песни, музыку, рисование, но в учебном плане количество часов на эти
виды искусства невелико; это компенсируется внеурочной работой. Краеведческие кружки дают возможность ознакомиться с родным краем, его хозяйственной и культурной жизнью, природными богатствами
и красотой. Умелые руки – здесь дети приучаются к простейшим плотницким и слесарным работам.
Кружки юных натуралистов тоже играют важную роль. Здесь юные натуралисты наблюдают за развитием растений и животных, собирают коллекции насекомых, гербарии, помогают озеленять школу. Физкультурные кружки и секции удовлетворяют интерес учащихся к различным видам физкультуры и спорта.
Как показало наше исследование, важно, чтобы члены кружка видели результаты своей деятельности. Для этого нужно устраивать выставки, общественные просмотры работ кружка, составлять альбомы
на определенные темы. Там, где успешно развивается внеурочная работа, не остается места для скуки,
ученики разумно отдыхают и развлекаются, а это становится важным фактором укрепления дисциплины,
культурного поведения, интереса и любви к знаниям.
Литература
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УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, КАЧЕСТВА,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ
Т.И. Осмоловская, Бердянский государственный педагогический университет,
ИППОИ, студентка 1-го курса
Научный руководитель: А.С. Толкачёва, к.п.н., старший преподаватель
На современном этапе развития общества особое внимание уделяется личности педагога. С реформированием образования связаны и новые требования к чертам характера, а также к педагогическому
мастерству учителя. Разработкой вопросов на эту тему занимались такие выдающиеся ученые-педагоги,
как В. Сухомлинский, А. Кузьминский, Г. Ващенко, В. Омельяненко.
Проанализировав современную литературу, которая освещает проблематику требований к личности учителя, мы пришли к выводу, что наиболее кратко и конкретно они определены в законе «Об общем
среднем образовании»: «Педагогическим работником должна быть личность с высокими моральными
качествами, имеющая соответствующее педагогическое образование, надлежащий уровень профессиональной подготовки; которая осуществляет педагогическую деятельность, обеспечивает результативность
и качество своей работы, физическое и психическое состояние здоровья которой позволяет выполнять
профессиональные обязанности в учебных заведениях среднего образования» [1, с. 412].
Функции учителя обусловлены потребностями общественно-экономического развития общества, а
также особенностями развития общечеловеческих и национальных морально-духовных ценностей. Как
отмечал А. Кузьминский, основными функциями деятельности педагога являются: воспитательная; учебная; организаторская; оберегающая; информирующая.
Каждая профессия требует от человека овладения определенными личными качествами как базой
для формирования профессионализма в той или иной сфере деятельности. Известный педагог Г. Ващенко
формулирует два главных требования к педагогам. Первая – любовь к детям и искреннее желание помогать им сформироваться как личность. Вторая – систематическая и тщательная работа, направленная на
углубление знаний в области педагогики и психологии детства [2, 3].
Опираясь на данные исследований ученых, методическую литературу и проработанные пособия,
мы можем определить, что основными качествами педагога являются: чувство национального достоинства; честность, совестливость, справедливость, объективность; выдержка, сдержанность, терпение; организаторские способности, умение работать с детским коллективом; оптимизм, любовь к жизни; отзывчивость, гуманное отношение к людям; творческий склад мышления; тактичность.
Обработав и разобрав первоисточники научной информации по вопросам требований к личности
учителя, мы можем выделить такие педагогические умения, как: конструктивные, коммуникативные, организаторские, дидактические, познавательные.
Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что личность современного педагога должна быть
всесторонне развитой, образованной, компетентной в вопросах воспитания и обучения, иметь определенные профессиональные качества и черты характера.
Литература
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
С ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
Ю.Э. Счастная, Минский университет управления,
инженерно-информационный ф-т, студентка 5-го курса
Научный руководитель: Е.И. Комкова, к. психол. н., доцент
Особое значение для развития личности имеет школьный возраст, когда закладывается фундамент
ее развития. Исследованием этих проблем занимались многие исследователи. Под развитием творческой
личности принято понимать стремление и желание к постоянному совершенствованию, созданию материальных или нематериальных продуктов, обладающих субъективной или объективной новизной, уникальностью. Творческая самореализация является многоплановым феноменом, проявляющимся во всех
сферах жизнедеятельности индивидуума и имманентно присутствующим в процессе неразрывного взаимодействия общества и личности [1].
Многие психологи подчеркивают значение мотивационных и эмоционально-волевых характеристик, интересов, «Я»-концепции и других личностных особенностей в развитии одаренности и даже
включают эти факторы непосредственно в ее структуру. Экспериментальные данные демонстрируют
взаимосвязь этих факторов с успешностью учебной деятельности у всех детей, в том числе одаренных,
хотя механизм этой взаимосвязи на разных возрастных этапах во многом остается неясным [2].
В нашем исследовании, в котором изучалось соотношение общего интеллекта и креативного мышления у учащихся средней школы с хореографическим уклоном г. Минска, были получены следующие
результаты. Общий анализ выполнения теста выявил более успешное решение задач вербального типа по
сравнению с заданиями на пространственное и математическое мышление. Однако юноши успешней девушек справились с математическими и пространственными задачами. Методика Гилфорда на выявление
уровня креативного мышления (оценка беглости, оригинальности, гибкости и точности) показала высокие уровни оригинальности и беглости, при этом средний уровень гибкости и точности. Учащиеся с трудом переключаются с одного задания на другое, отмечается необычность подхода в составлении изображений и в придумывании выражений, а также – необычное использование предметов, что характеризует
высокий уровень вербального мышления. Это подтверждают результаты по методике Векслера.
На втором этапе исследования была проведена программа тренинга по сплочению группы и развитию у детей креативного мышления. В упражнениях по выдвижению оригинальных идей, как правило,
была задействована вся группа. В конце проведения обучающей программы мы заметили высокую продуктивность мышления, особенно благодаря методу фокализации объектов и мозговому штурму.
Однако в конце исследования мы пришли к выводу, что для развития оригинальности творческого
мышления важно не только знать алгоритмы разрыва шаблона, фрейминга, но и обладать определенными
личностными качествами. А для развития такой креативной способности, как беглость мышления, необходимы определенные знания алгоритмов генерирования новых идей и опыт применения этих алгоритмов.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ С АУТОДЕСТРУКТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
А.М. Черкасова, Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,
социально-педагогический ф-т, студентка 5-го курса
Научный руководитель: Г.Н. Казаручик, к.п.н., доцент
Одной из важнейших задач современной психологии и педагогики является нравственное воспитание. «Нравственное воспитание – это целенаправленное и систематическое воздействие на сознание,
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чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали» [1, c. 163]. Особенно актуальным является нравственное воспитание подростков с аутодеструктивным поведением, поскольку наличие той или иной формы аутодеструктивного поведения приводит к отклонениям от общепринятых норм, что усугубляет процесс адаптации в окружающей среде. Социальные причины аутодеструктивного поведения проявляются в дефектах
школьного, семейного или общественного воспитания: раскрывают неблагоприятные особенности взаимодействия подростка со своим ближайшим окружением в семье, на улице, а также в учебновоспитательном коллективе [2]. Исходя из этого, в своем исследовании мы поставили цель: определить
педагогические условия нравственного воспитания старших подростков с аутодеструктивным поведением в процессе взаимодействия педагогов и родителей.
Выборку составили 86 учащихся учреждения образования «Брестский государственный профессиональный лицей железнодорожного транспорта». У подростков наблюдаются такие формы аутодеструктивного поведения, как аддиктивное поведение и виктимное поведение. Исследование показало, что
для большинства подростков характерен средний уровень нравственной самооценки (83 %). Это говорит
о том, что подростки в целом осознают требования действительности, на вещи смотрят реалистично,
способны следовать нормам и правилам поведения. Для 4,76 % подростков характерен высокий уровень
нравственной самооценки, а для 11,9 % – ниже среднего. Это опять же во многом объясняется склонностью подростков к аутодеструктивному поведению. Важно отметить, что учащихся с низким уровнем
самооценки не выявлено. Кроме того, исследование позволило установить, что подростки с аутодеструктивным поведением не обладают необходимыми навыками конструктивного поведения в конфликте, не
умеют отстаивать свое мнение, не обладают коммуникативными и организаторскими способностями.
Выделены ответы, которые говорят о присутствии в поведении словесной и физической агрессии. Также
получены данные, которые свидетельствуют о том, что подростки склонны к перекладыванию ответственности за свое поведение на других.
Выделенные проблемы могут быть решены только в процессе взаимодействия педагогов учреждений образования и родителей подростков. Специфика этой деятельности обусловлена следующими факторами: знанием объективных закономерностей педагогического процесса; четким представлением социальных функций учреждения образования в современных условиях; практической подготовленностью
педагога к работе с родителями.
Исследование позволило выделить педагогические условия нравственного воспитания старших
подростков с аутодеструктивным поведением: 1) индивидуальная работа с родителями; 2) включение
родителей в проведение внеклассной работы с учащимися; 3) обмен родителями опытом семейного воспитания.
Литература
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СЕКЦИЯ 9
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И МЕТОДИКА ПЕРЕВОДА
ГИПЕРРЕАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ И. МАКЬЮЭНА «ИСКУПЛЕНИЕ»
В.С. Атрошкина, Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины,
ф-т иностранных языков, кафедра теории и практики английского языка, студентка 5-го курса
Научный руководитель: Ж.В. Малиновская, преподаватель
Роман «Искупление» Иэна Макьюэна имеет сложную композиционную структуру. Хотя в последней главе и эпилоге становится ясно, что Брайони Толлис была автором трех предыдущих частей, Иэн
Макьюэн по-прежнему контролирует и действия Брайони, и развитие сюжета. Он создает повествование
внутри романа, наделяет главную героиню властью управлять этим повествованием, но в то же время
сдерживает ее. Таким образом, теория гиперреальности Жана Бодрийяра очень актуальна для романа.
Согласно Ж. Бодрийяру, гиперреальность – термин в философии постмодернизма, описывающий феномен симуляции действительности, а также неспособности сознания отличить реальность от фантазии.
Как пишет сам автор, гиперреальность – «это симуляция того, что никогда реально не существовало. Реальность производит, гиперреальность симулирует» [1, с. 167].
В «Искуплении» созданная реальность вымещает действительность. Тот факт, что герои произведения осознают всю вымышленность обстановки, является разгадкой к тому, что Брайони оказывается
автором произведения. Повествование, в доказательство к вышесказанному, как будто разворачивается в
трех временных плоскостях, в трех параллельных мирах. В одном Брайони пишет книгу, и эта линия заканчивается 1999-м годом. В другом Робби и Сесилия встречаются в Лондоне после отступления англичан во Франции и живут дальше счастливо. Есть еще одна плоскость, где влюбленные разлучены навсегда. Мы знаем, как могло бы быть: «На столе, в банке из-под варенья, стоял букет синих цветов, кажется,
колокольчиков…» [2, c. 160] – но все оборачивается по-другому.
Еще одним доказательством существования гиперреальности может стать символ треугольника,
или трех в романе. Этот символ можно проследить в отношениях, возникающих не только между Брайони, Сесилией и Робби, но и между читателем, автором и Брайони. Подтверждением является и сама
структура произведения, состоящего из 3 частей, расколовшаяся на два треугольных осколка ваза: «With a
sound like a dry twig snapping, a section of the lip of the vase came away in his hand, and split into two triangular pieces which dropped into the water and tumbled to the bottom in a synchronous, seesawing motion, and lay
there, several inches apart, writhing in the broken light» [3, c. 28], оторванный треугольный кусочек уха одного из близнецов, церковь Святой Троицы, в которой венчались Лола и Пол Маршалл: «What appeared
among the cool trees as she approached was a brick barn of elegant dimensions, like a Greek temple, with a
black-tiled roof, windows of plain glass, and a low portico with white columns beneath a clock tower of harmonious proportions» [3, c. 304]. Но если вернуться к авторству Брайони, то единственная вещь, которая
сдерживает ее от тотального контроля над всеми персонажами и романом, это отсутствие единого сознания, т.к. мы можем увидеть сцену у фонтана в трех разных перспективах – от лица Брайони, Сесилии и
Робби.
Герои романа «Искупление» переживают трагедию, они борются с обстоятельствами, созданными И. Макьюэном, – каждый по-своему: Брайони пытается сохранить свой контроль над сюжетом, претендуя на авторство; Робби и Сесилия, осознавая свою вымышленность, пытаются отстоять право быть
вместе, быть свободными. Невозможность отличить реальность от фантазии подтверждает присутствие
гиперреальности в романе.
Литература
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ОБУЧЕНИЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ ПЕРЕВОДУ ЛИМЕРИКОВ
Н.В. Барашко, Белорусский национальный технический университет, магистрант
Научный руководитель: А.В. Конышева, к.п.н., доцент
Проблема организации работы по развитию одаренности учащихся средствами иностранного языка необычайно интересна, трудна, затратна по времени и при этом труднопрогнозируема. Проблема интересна потому, что предполагает высокую удовлетворенность учителя достижением образовательных результатов, возможность самореализации учителя через результаты учеников. С другой стороны, организация работы с одаренными школьниками трудна, так как предполагает организацию индивидуальной
работы с учеником из-за его личностных интеллектуальных способностей и возможностей, требующих
составления индивидуального маршрута, режима работы и способов продвижения к результату. Одаренность – редкое качество, и когда такой ученик попадает к учителю, это большое счастье. Главное – не
навредить и быть полезным ученику. Чтобы достичь весомых результатов в обучении, продвигать способных учеников в развитии, учителю необходимо искать интересные формы работы, которые бы способствовали развитию одаренности.
Для развития одаренности учащихся при изучении английского языка в гимназии нами предлагается работа с лимериками.
Лимерик – форма короткого юмористического стихотворения, появившегося в Великобритании,
основанного на обыгрывании бессмыслицы; иначе это называется поэзией нонсенса. Традиционно лимерик имеет пять строк, построенных по схеме AABBA, причем в каноническом виде конец последней
строки повторяет конец первой. Сюжетно лимерик строится примерно так: в первой строке говорится,
кто и откуда, во второй – что сделал, а далее – что из этого вышло [1, с. 64]. При переводе лимериков
профессиональные переводчики часто меняют географические названия и имена героев. Учащимся для
сравнения даются варианты перевода лимериков, близкие к оригиналу, и выполненные мастером интерпретации.
Вот несколько переводов известного лимерика, выполненных учащимися под нашим руководством. Первый и второй примеры практически соответствуют содержанию английского лимерика, а в
последнем меняется имя героя и профессия, которую он приобрел (это вполне допустимо):
There once was a student named Bessor,
Whose knowledge grew lesser and lesser.
It at last grew so small,
He knew nothing at all.
And today he is a college professor.

Студента по имени Бессор
Шутя называли «регрессор».
Чем больше читал,
Тем меньше он знал.
А теперь он известный профессор.

Жил когда-то студент по имени Бессор,
А звали его почему-то «агрессор».
Он все время что-то читал,
Но все равно ничегошеньки не знал,
А теперь он у нас профессор.

Студент по имени «Чайник»
Всегда почему-то ходил печальный.
Дошло уж до того –
Что не знал он ничего.
А теперь тот студент – начальник.

Переводы, выполненные учащимися, не всегда сохраняют рифму, но им удается передать смысл
лимерика и не потерять его юмор.
Как можно судить из приведенных нами примеров, работа с лимериками развивает учащихся, обогащает их духовный мир, прививает чуткость к поэтическому слову, повышает мотивацию к предмету и,
конечно, дает возможность учителю английского языка развивать одаренность обучающихся.
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ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА
В.С. Казакевич, Минский университет управления,
инженерно-информационный факультет, студентка 2-го курса
Научный руководитель: А.В. Конышева, к.п.н., доцент
Ложные друзья переводчика, или межъязыковые омонимы (межъязыковые паронимы) – пара слов
в двух языках, похожих по написанию и/или произношению, часто с общим происхождением, но отличающихся по значению. Поэтому эти слова представляют большую сложность, особенно для начинающих переводчиков.
Исторически «ложные друзья переводчика» являются результатом взаимовлияния языков и в ограниченном числе случаев могут возникать в результате случайных совпадений, а в родственных, особенно
близкородственных языках, основываются на родственных словах, восходящих к общим прототипам в
языке-основе [1].
Например: предложение «He has matters well in hand». Перевести предложение в прямом смысле
не получится, так как оно не будет иметь того значения, которое в него заложено изначально. В данном
варианте английское слово «hand» не будет означать «рука», предложение будет переводиться следующим образом: «У него все под контролем». Или приведем другой пример: «Sonia is head over heels in love
with Eric». Начинающему переводчику будет сложно понять, что английское «head over heels» не означает
«кружится голова» или что-то в этом роде. Предложение будет переводиться как «Соня по уши влюблена в
Эрика».
Из приведенных примеров можно понять, что «ложные друзья переводчика» вроде бы ассоциируются друг с другом благодаря сходству в плане выражения в двух языках, но не совпадают и не соответствуют друг другу при переводе, что часто приводит к неправильному пониманию и переводу текстов.
Подобные слова порой вводят в заблуждение не только тех, кто только начинает изучать иностранный язык и владеет им в недостаточной степени, но и тех, кто считает, что уже практически удовлетворительно знает иностранный язык и может уверенно и свободно на нем общаться и легко переводить с иностранного языка на родной. Поэтому и называют их «ложные друзья переводчика», так как иногда и
опытному переводчику нелегко их распознать.
Таким образом, бывают различные ситуации, которые направляют начинающего переводчика по
неправильному пути, и нарушается лексическая и смысловая сочетаемость, возникает стилистическая
рассогласованность [2]. Получается, что все переведено вроде бы правильно, в соответствии со значением иноязычных слов, употребленных в словосочетании или предложении, а на самом деле фраза имеет
совсем другой смысл.
Возьмем, например, английское слово «brown». Оно означает в русском языке «коричневый». Но
выражение «brown bread» будет переводиться как «черный хлеб», «brown paper» – как «серая (оберточная) бумага», а «brown hear» – как «каштановые волосы».
Следует помнить, что подобные «ложные друзья переводчика» насчитывают несколько тысяч слов,
которые постоянно встречаются в различных частях речи, словосочетаниях, связных текстах. Поэтому, по
нашему мнению, с ними обязательно нужно знакомить на занятиях по устной практике иностранного
языка, по техническому переводу и по «Теории перевода» в УВО при обучении переводчиков их будущей
профессии.
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ІНШАМОЎНЫЯ ЗАПАЗЫЧАННІ ЯК СКЛАДНІК ЛЕКСІЧНАГА СКЛАДУ МОВЫ
В.У. Пахірка, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, аспірант
Навуковы кіраўнік: М.Г. Прыгодзіч, д.філал.н., прафесар
Беларуская лексіка складаецца са спрадвечна беларускай і запазычанай, якая пранікла ў мову ў
выніку развіцця эканамічных, палітычных, культурных і навуковых адносін Беларусі з іншымі краінамі
свету.
Запазычанне адбываецца двумя шляхамі: вусным – непасрэдна праз кантакты носьбітаў
беларускай мовы з іншымі народамі; пісьмовым – праз сродкі масавай інфармыцыі, пераклады з іншых
моў.
Многія запазычаныя словы пранікаюць у мову непасрэдна з моў-крыніц, але таксама часта бывае,
што запазычанне адбываецца праз пасрэдніцтва іншых (трэціх) моў. Для запазычанняў у беларускай мове
найбольш характэрна пасрэдніцтва рускай, польскай або ўкраінскай моў. Вылучаюць дзве группы
запазычанняў: запазычанні з блізкароднасных моў і запазычанні з неславянскіх моў.
Да запазычанняў з блізкароднасных моў адносяцца запазычанні: з польскай (пакута, відэлец,
сукенка), рускай (савет, ссылка, подзвіг), украінскай (побыт, падлога, ежа), царкоўна-славянскай (дрэва,
неба, воблака), чэшскай (праца, робат, блакіт).
Запазычанні з неславянскіх моў – гэта ў першую чаргу запазычанні з літоўскай (клуня, дойлід,
намітка), татарскай (базар, гарбуз, халат), грэчаскай (акадэмія, параграф, дыялект), лацінскай (аматар,
кліент, прафесар), нямецкай (крама, маляр, лямпа), французскай (аванс, алея, фасад), англійскай (бізнес,
імпарт, лізінг), італьянскай (банк, валюта, опера), іспанскай (кафетэрый, каньён, кастаньеты),
японскай (дзюдо, кімано, цунамі).
Акрамя гэтага, вылучаюць таксама словы-інтэрнацыялізмы – гэта словы або спалучэнні слоў,
пашыраныя ў многіх няроднасных мовах і агульнапрынятыя ў міжнароднай тэрміналогіі, якія супадаюць
па сваёй знешняй форме і лексічным значэнні [1]. Вялікая колькасць гэтых слоў выкарыстоўваецца для
абазначэння грамадска-палітычных, эканамічных, навуковых, культурных з’яў: крэдыт, літаратура,
рэвалюцыя ды інш.
Запазычанні засвойваюцца поўнасцю ці часткова на розных узроўнях мовы-запазычальніцы. У
адпаведнасці з асаблівасцямі мовы яны адаптуюцца фармальна (фанетычна і марфалагічна), асімілююцца
семантычна і на словаўтваральным узроўні. На працэс іх засваення ўплываюць адметныя рысы гукавога
ладу беларускай мовы, яе рэгіянальныя асаблівасці і асаблівасці мовы-пасярэдніцы [2, с. 57].
Ад запазычанняў (назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў, прыслоўяў) утвараюцца новыя словы пры
дапамозе суфіксаў, прыставак, конфіксаў спосабам складання. Словаўтваральная актыўнасць запазычанняў і іх
здольнасць уступаць у фразеалагічныя сувязі і ўваходзіць у склад фразеалагічных зваротаў, прыказак і
прымавак – яшчэ адзін доказ іх трывалага засваення ў мове-запазычальніцы [2, с. 77].
Запазычанне з’яўляецца станоўчым працэсам у кожнай мове, яно спрыяе мадэрнізацыі і развіццю
мовы, робіць яе сучаснай і адпаведнай новым патрэбам яе носьбітаў. Лексіка іншамоўнага паходжання
з’яўляецца сродкам узбагачэння любой мовы, але працэс запазычання павінен кантралявацца, бо для
многіх назваў у мове ўжо маюцца адпаведнікі, а наяўнасць некалькіх тэрмінаў для аднаго і таго ж
паняцця вядзе да блытаніны і цяжкасцей пры ўспрыманні новай інфармацыі.
Літаратура
1. Беларуская мова і яе месца ў сістэме агульначалавечых і нацыянальных каштоўнасцей [Электронны
рэсурс]. – Код доступу: http://fullref.ru/job_e5016da015e32326352ca875aa76df64.html. – Дата доступу:
24.03.2015.
2. Масленікава, С.С. Германізмы ў дыялектнай мове: манагр. / С.С. Масленікава; навук. рэд. П.У. Сцяцко.
– Гродна: ГрДУ, 2013. – 130 с.
3. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Гал. рэд. Г.А. Цыхун. – Мінск: Акадэмія навук БССР;
Беларуская навука, 1978–2006. – 3668 с.
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СЕКЦИЯ 10
ДИЗАЙН И СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОРМЫ ИНТЕРЬЕРА
НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Е.А. Богомазова, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, магистрант
Научный руководитель: Л.В. Майтак-Аннаоразова, ст. преподаватель
Введение. Архитектура, представляя собой всеобъемлющий феномен человеческого бытия, включена во все сферы жизни и может рассматриваться как система постоянного обмена информацией между
человеком и созданной им искусственной средой [1].
Многими учеными в области архитектуры все чаще подчеркивается негативное влияние формы как
таковой на эмоциональную жизнь человека в связи со стремлением упростить ее с целью удешевления [2].
Основная часть. Формы архитектуры и предметного мира, окружающие нас постоянно, оказывают определенное воздействие на психику человека. Ввиду этого ранее проводились и в настоящее время
проводятся исследования, позволяющие изучить этот вопрос путем определенных опытов. Так, например, по результатам эксперимента были выявлены определенные закономерности взаимосвязи между
геометрическими характеристиками архитектурно-пространственной формы и психологической реакцией человека на нее.
В данной диссертации за основу изучения взята пространственная форма и ее наполнение, которые
помогают человеку создать обстановку для релаксации или просто для отдыха после напряженного рабочего дня в большом городе. Исследуемая среда – это интерьер, а именно интерьер гостиной как наиболее
предпочитаемого пространства для отдыха в жилой среде большинства людей.
Поскольку психологами доказано положительное влияние на эмоциональную составляющую человека природных элементов – плавности перехода линий, их разнообразной пластичности, цветовой гаммы и т.п., обладающих способностью психологически исцелять человека, снимать напряжение и т.д.,
возможно их заимствование и введение в предметно-пространственную среду человека.
Имея в виду все вышесказанное, за основу исследования взята пластика форм – аргумент которой
практически безупречен – как основная составляющая предметной среды гостиной. В данном случае необходимо попытаться решить проблему, упомянутую выше, с точки зрения дизайна, уделяя должное
внимание предметам интерьера и архитектуре изнутри – перегородкам, потолку, мебели и т.п. Тем самым
создать максимально положительную среду для отдыха человека с помощью форм, которые способствовали бы его психоэмоциональному исцелению и снятию напряжения после рабочего дня.
Заключение. Актуальность темы исследования состоит в необходимости более глубокого осмысления реакции и интерпретации отношения человека к геометрии интерьерных форм, в которых проходит основная жизнедеятельность человека; необходимости сознательного и ответственного подхода архитектора и дизайнера к работе с формой, чтобы обеспечить психологический комфорт для любой деятельности и отдыха человека.
Литература
1. Иконников, А.В. Эстетические проблемы архитектуры / А.В. Иконников. – М.: Знание, 1970. – 48 с.
2. Чернышова, Э.П. Сакральная геометрия: влияние архитектурно-пространственных форм на психику человека
[Электронный ресурс] / Э.П. Чернышова. – 2013. – Режим доступа: http://fs.nashaucheba.ru/docs/2232/index482969.html. – Дата доступа : 21.08.2014. 3. Бурдина, Н.А. Влияние пространственных форм на психику человека
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ВТОРИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ДИЗАЙНА
С.С. Жук, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студентка 2-го курса
Научный руководитель: О.О. Шлойда, ст. преподаватель, магистр искусствоведения
Дизайн связан с социологическими, психологическими аспектами жизни и экологией окружения.
Всё, что человек когда-либо видел или слышал, откладывается в его памяти и впоследствии формирует
личность и степень ее национальной осознанности.
Сложность белорусского дизайна – в отсутствии его оригинальных, отличающихся от остальных
дизайнерских школ черт. В 1920 году в рамках Свободных художественных мастерских создается объединение УНОВИС, что представляет белорусские корни советского дизайна.
Дизайнерская специальность в РБ имеет сравнительно хорошую и развитую образовательную базу. В
данный момент существует девять высших учебных заведений, где можно получить образование по специальности «дизайн». В РБ есть Союз дизайнеров (основан в 1987 г.), дизайн-студии по всей Беларуси, несколько журналов о дизайне и – как результат обучения по специальности «дизайн» – множество молодых специалистов. Но несмотря на наличие в нашей стране громких имен, таких как И.В. Айплатов, П.В. Войницкий,
В.В. Глубев, Я.Ю. Ленсу, С.Н. Сотников, Н.И. Тарабуко, О.В. Чернышёв и т.д., мы не имеем собственной культуры шрифта, книги, знаковой системы и т.д. Подобный факт может говорить только об отсутствии культурного конфликта поколений. Незаинтересованность дизайнеров в собственной культуре порождает ориентирование на языковую и графическую систему Запада. Таким образом, белорусские дизайнеры лишь копируют среду, изначально предназначенную для западного общества. Взяв за основу европейский архетип и тиражируя
его в массы, наши дизайнеры не создают собственной неповторимой культуры.
Решая проблему национальности дизайна, О.П. Волков выделил три источника: «во-первых, воспроизводство дизайн-деятельности через образование (академический дизайн); во-вторых, способы его
организованности и существования; в-третьих, потребности в нем (заказ социокультурной ситуации, государственный и т.д.)» [1]. Совеременные белорусские дизайнеры работают в период быстрого развития
рыночной экономики Беларуси. Это время расширения границ проектирования, когда дизайн возводит
проектирование в ранг искусства.
Сегодня дизайнер должен искать все незаполненные потребительские ниши, создавая на их месте
качественно новый, полезный продукт. Крайне важными в этой деятельности становятся вопросы государственных, социальных, экологических программ. «…Дизайн – основа всей деятельности человека.
Планирование и формирование любого действия в соответствии с поставленной целью составляет суть
дизайна» [2]. Таким образом, любое действие дизайна – не важно, рассчитано оно на образование детской среды или строительство АЭС, – должно нести в себе коммуникативную функцию, наполняя предмет проектирования созидательным смыслом, а не превращая его в ребус.
Литература
1. Волков, О.П. О трех источниках национального дизайна / О.П. Волков // Дизайн и национальная культура : м-лы I
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАФИЧЕСКИХ РЕДАКТОРОВ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ
В СОЗДАНИИ КОНЕЧНОГО ДИЗАЙН-ПРОДУКТА
Ф.А. Корзун, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студент 2-го курса
Научный руководитель: Н.И. Хорольская, старший преподаватель
Актуальность темы обусловлена стремительным развитием информационных технологий в целом
и их использованием в дизайне в частности. Если раньше художники и дизайнеры работали на бумаге с
использованием материальных инструментов, то сейчас почти все проекты выполняются в графических
редакторах с применением виртуальных технологий и пользовательского интерфейса. Все материальные
инструменты при этом заменены на графический планшет, мышь и клавиатуру, через которые пользователь, в свою очередь, взаимодействует с чисто визуальными инструментами в графических редакторах с
помощью элементов интерфейса.
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Таким образом, появилась необходимость в изучении и использовании самых разных по функциям
и возможностям графических редакторов. Сегодня в свободном доступе представлены программы для
самых разных нужд, предлагающие самые разные возможности: от сложного с большим количеством
инструментов 3D MAX’а до простейшего в освоении Sketck UP’а, векторные и растровые редакторы на
любой вкус. Следует также понимать, что не существует однозначно востребованных и невостребованных программ. Использование того или иного редактора напрямую зависит от поставленной задачи. Но
овладеть ими всеми крайне сложно из-за огромного разнообразия и различий в интерфейсе и наборах
инструментов. Именно поэтому мной была выбрана эта тема. В своей работе я постараюсь систематизировать и сравнить возможности различных графических редакторов и вывести некие общие закономерности в их устройстве, чтобы сделать их изучение проще.

ФРАКТАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ В ДИЗАЙНЕ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ИНТЕРЬЕРОВ
А.А. Кривошей, Минский университет управления,
инженерно-информационный факультет, студентка 2-го курса
Научный руководитель: А.М. Константинович, ст. преподаватель
«Облака – не сферы, горы – не конусы, береговые линии – не окружности, кора дерева – не гладкая, и молния не распространяется по прямой» – так начал свою книгу «Фрактальная геометрия природы» [1] всемирно известный математик Бенуа Мандельброт. Именно он является создателем фрактальной
геометрии, описывающей упорядоченный хаос природы и демонстрирующей принцип бесконечного
вложения самоподобных структур друг в друга на основе простых математических соотношений. «Фрактал – это сложная структура, пространственная форма которой изломана и нерегулярна или регулярна;
хаотична или упорядочена и повторяет саму себя в любом масштабе» [2].
После появления фрактальной теории архитектуры градостроители и дизайнеры начали активно
применять данное направление в своей деятельности. Примечательно, что фрактальные структуры применялись задолго до выявления Бенуа Мандельбротом закономерности построения многих природных
процессов и структур. Так, можно проследить фрактальные структуры в конфигурации африканских
племенных поселений, зиккуратах древнего Вавилона, храмах Древней Руси. Также фрактальность можно встретить в архитектонах Малевича.
В связи со всеобщей компьютеризацией фракталы стали доступны для множества специалистов. Они
оказались невероятно привлекательными для архитекторов, дизайнеров, градостроителей в первую очередь с
эстетической точки зрения, а также – с философской и психологической. Однако фрактальная теория воспринимается прежде всего на чувственно-эмоциональном уровне. Бесконечное повторение каких-либо элементов
приводит к потере чувствительности, в то время как во фрактальных структурах человек ощущает себя комфортнее, когда действующие на него раздражители варьируются с небольшими отклонениями.
Использование фрактальной теории широко известно в математике, науке и дизайне в целом, но
включение фрактальных структур в интерьер и их влияние на психоэмоциональное состояние человека
на сегодняшний день изучено недостаточно. В то время как фракталы наиболее широко известны в виде
компьютерных формул и бумаг с распечатками трехмерных фрактальных предметов, представляющих
собой игру между симметрией и асимметрией, хаосом и порядком, получают известность и фрактальные
объекты, которые могут быть широко использованы в нашем быту: мебель, обои, декор, объемнопространственное решение стен и потолков в больших залах и пр.
Предметом исследования настоящей работы является использование фрактальных структур в проектировании предметных форм и в художественном оформлении интерьеров, позволяющих создать гармоничную и упорядоченную среду обитания человека.
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ПОЭЗИЯ В ДИЗАЙНЕ И ДИЗАЙН В ПОЭЗИИ
Р.В. Островская, Минский университет управления,
инженерно-информационный ф-т, студентка 2-го курса
Научный руководитель: О.В. Чернышёв, к.ф.н., доцент
Дизайн и поэзию (впрочем, как и живопись и музыку) объединяет творческий процесс создания
художественных форм и средств ее образной выразительности. Например, гармония цвета в архитектурной среде, интерьере или формообразовании предметов массового потребления строится на общих законах психологии чувственного восприятия и композиции, что свойственно для всех видов художественного творчества, особенно для поэзии, где художественный образ собирается в композицию с помощью
словесных форм. Богатство колорита в живописи, например, В. Сурикова или В. Серова аналогично богатству и точности использования цвета в поэтическом творчестве С. Есенина, глубоко чувствовавшего и
знающего народные традиции и искренне любящего природу.
Создавая свои произведения, поэт насыщает их эпитетами. Самый частый цвет у Есенина – синий:
«синий вечер», «синяя ширь», «синяя вода», «синий сумрак», «холод осени синей» и т.д. Когда Есенину
нужен образ менее конкретный и более эмоциональный, он употребляет голубой цвет: «голубой простор», «голубое поле», «голубой пожар» и т.д. Несколько с меньшей частотой встречается в поэзии Есенина золотой (желтый цвет): «желтая дорога», «медовый дым», «желтый песок», «золотая Русь» и др.
Красная гамма Есенина, в противоположность синей и желтой, чрезвычайно широка. Для одного только
цвета заката поэт находит множество различных тонов: «алый цвет зари», «маковая заря», «яблоко зари»,
«красный вечер», «ярче розовой рубахи зори вешние». Осенние краски у Есенина чаще всего рыжие
(«осень – рыжая кобыла») или красные, багряные. Редко встречается у Есенина зеленый цвет, почти всегда без оттенков, еще реже белый и совсем редко черный [1, с. 101].
В формообразовании предметно-пространственной среды дизайнер не столь свободен в выборе
выразительных художественных средств в связи с функциональными требованиями, однако эмоционально-психологическое состояние человека в этой среде требует от него творческого отношения к пластике,
цвету, колориту, ритму, пропорциям и.т.д. И эту палитру художественных средств он обогащает, опираясь
на поэтические живописные произведения художественной культуры.
Границы дизайна и поэзии четко разделены, однако несмотря на это они объединены единым законом ассоциативно-художественно-образного восприятия, выражения и мышления. Это единство наиболее
наглядно проявляет себя в форме, которая носит название «стиль времени».
Литература
1. Дрыжакова, Е. В волшебном мире поэзии: книга для учащихся ст. классов / Е. Дрыжакова. – М.: Просвещение,
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СЕКЦИЯ 11
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ (СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ) ПРОВЕДЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
А.В. Ермаков, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студент 4-го курса
Научный руководитель: О.М. Байко, преподаватель
В современном мире большую роль играет реклама. Рекламой государства чаще всего бывают не
политическая система, не социальные блага, не природные богатства и уж точно не месторасположение, а
мероприятия международного масштаба, у которых либо большая аудитория, либо широкое освещение в
мировых СМИ.
Весной 2014 года в Минске прошел чемпионат мира по хоккею, в котором приняло участие 16 команд из Европы, Северной Америки и Азии. Таким образом, можно представить масштаб посещения
нашей страны иностранными гостями. Но остался открытым вопрос: «Стоило ли затрат проведение данного чемпионата, окупились ли потраченные средства – или это были инвестиции в будущее?»
Много говорилось об успешном проведении чемпионата мира по хоккею. Но когда дело доходит до
экономического эффекта, тут мнения начинают разниться. Превысили ли доходы мирового форума расходы
по его проведению? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, что подразумевать под расходами.
Министерство спорта и туризма прогнозировало, что доходы от проведения хоккейных поединков
лучших команд планеты, которые посетит 30 тысяч иностранных туристов, превысят 50 млн долларов.
От продажи билетов предполагалось выручить около 10 млн долларов, еще 40 млн – от пребывания туристов в стране [1].
Однако исполнились ли те прогнозы, были ли верны те расчеты, которые проводило множество
подразделений компетентных органов? Ответить на данный вопрос сложно. Да, в Беларуси не было таких
волнений, как в Рио-де-Жанейро накануне проведения чемпионата мира по футболу. Но при этом у нас
хватает сфер, куда могли бы пойти деньги, потраченные на проведение столь масштабного мероприятия:
образовательная, строительная, социальная сферы.
По моему мнению, затраты могли и не окупиться, но мероприятие свою роль сыграло: благодаря
широкой рекламной акции, прогремевшей для всех любителей хоккея, да и не только для них, Беларусь
смогла заявить о себе на весь мир. Резонансную реакцию можно ожидать на протяжении многих лет.
Возможно, такое количество отелей, хостелов, гостиниц и не нужно было строить, и с этим мы прогадали. Но это сейчас. Возможно, в дальнейшем они оправдают затраты государства и белорусский туризм
выйдет на абсолютно другой уровень.
Литература
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ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
А.А. Отришко, Бердянский государственный педагогический университет,
Институт психолого-педагогического образования и искусств, студентка 2-го курса
Научный руководитель: И.М. Пащенко, к.п.н., ст. преподаватель
Профессиональная деятельность преподавателей художественных дисциплин ориентирована на
развитие аксиологического восприятия молодежью культурного наследия человечества. Поскольку искусство имеет уникальные возможности воздействия на человека, художественное образование и эстети-

170

ческое воспитание нужно рассматривать не столько как процесс приобретения художественных знаний и
умений, а прежде всего как универсальное средство формирования национального мировоззрения молодежи. Основой воспитательного воздействия искусства на молодежь является аксиологически направленное педагогическое действие преподавателя, поскольку общение воспитанников с произведениями
фольклорно-этнографического искусства позволяет целенаправленно и систематически использовать
мощный воспитательный потенциал национальных художественных ценностей, воздействуя на становление мировоззренческой ориентации личности.
Фольклорно-этнографическое искусство – образовательный и воспитательный источник формирования национального мировоззрения будущих учителей музыки. Оно является фактором этнической консолидации, поскольку всегда объединяло различные сферы человеческой жизни – производство, семейный и общественный быт, действовало подобно водным артериям земли, без которых невозможно было
бы развитие национальной культуры. На всех этапах ее пробуждения и обновления к фольклорноэтнографическому искусству обращались как к своеобразному генофонду нации.
Формирование национального мировоззрения будущих учителей музыки средствами фольклорноэтнографического искусства является целенаправленным, профессионально-ориентированным процессом, который требует использовать в педагогическом руководстве целостный подход.
Национальное мировоззрение – это обусловленный культурно-историческими условиями систематизированный, интегративный комплекс взглядов, знаний, представлений, идеалов, духовно-интеллектуальных и
социокультурных убеждений, эмоционально-волевых проявлений и мотивационных установок, которые в своем единстве и целостности характеризуют жизненно-стратегические, духовно-творческие, социальнополитические, духовно-религиозные и другие приоритеты личности, которые, в свою очередь, определяют ее
общественную активность и значимость для дальнейшего развития нации, государства, социума в целом.
Процесс формирования национального мировоззрения будущих учителей музыки является целостным в случае следующих этапов:
1) знания, идеи трансформируются во взгляды, убеждения, идеалы (черпание последних исследовательскими, эвристическими путями из художественных образов, народных обычаев, традиций, песен с
помощью эмоций и переживаний);
2) взгляды, убеждения и пр. формируются при воспитании осмысленного и обоснованного отношения к действительности, веры в идею (интеллектуальное сочетается с эмоциональным);
3) готовность к действию (мотив-побуждение к реализации идеи).
Таким образом, знание сплавляется в сознании с эмоциями, волей, памятью и трансформируется в
составляющие мировоззрения (взгляды, убеждения, идеалы, ценностные ориентации), которые определяют педагогическое воздействие учителя.
Следовательно, привлечение фольклорно-этнографического искусства к профессиональной подготовке педагогических кадров позволит учителям шире использовать творческие достижения народа и
положительно влиять на воспитание нравственного поведения школьников и формирование национально-сознательной личности.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ОСУЖДЕННЫМИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Д.А. Павленко, Академия МВД Республики Беларусь, соискатель, м.ю.н.
Научный руководитель: В.С. Красиков, к.ю.н., доцент
Воспитательная работа, согласно статье 7 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь (далее – УИК), входит в число основных средств исправления, в комплексе нацеленных на формирование у осужденного готовности к ведению правопослушного образа жизни. Особое значение воспитательной работы в исправительном процессе обусловлено многогранностью ее задач, обеспечивающих
управляемость коллективом осужденных как социальной системой, создавая тем самым условия для
применения остальных средств исправления.
Однако следует отметить ряд проблем в правовом регулировании данного института:
1. Из положений главы 14 УИК следует, что воспитательная работа является лишь одним из девяти
самостоятельных институтов воспитательного воздействия наряду с попечительскими советами, общест-
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венными воспитателями, психологической помощью осужденным, самодеятельными организациями
осужденных, получением осужденными образования, применяемым к осужденным мерам поощрения и
взыскания, определением степени исправления (аттестация) осужденных. Соответственно, глава 14 УИК
соотносит воспитательную работу с воспитательным воздействием как частное с общим, «уравнивая»
воспитательную работу с институтами, фактически (исходя из пенитенциарной практики) являющимися
отдельными ее элементами. В этом заключается явное противоречие положений главы 14 УИК вышеуказанной статье 7 того же кодекса. При этом УИК не дает определения воспитательного воздействия и его
соотношения с исправлением;
2. В УИК не установлен порядок осуществления научно-методического либо методического обеспечения воспитательной работы, которая, имея своим объектом личность осужденного как специфический вид деятельности, носит психолого-педагогический и социальный характер. Следовательно, определить ее содержательную сторону исключительно посредством правовых категорий не представляется
возможным.
В целях устранения вышеозначенных правовых противоречий и пробелов полагаем целесообразным внести следующие изменения в УИК:
1. В части 1 статьи 104 УИК внести определение воспитательной работы как направленной на достижение цели исправления планомерной деятельности работников исправительных учреждений, осуществляемой на основе педагогических методов и форм посредством проведения воспитательных мероприятий, общественного воздействия на осужденных, оказания им психологической помощи, вовлечения
их в обучение, работу самодеятельных организаций и иную полезную деятельность, применения мер
взыскания и поощрения, определения степени исправления осужденных;
2. Введение в статью 104 УИК определения научно-методического обеспечения воспитательной
работы как комплекса практических и организационных мероприятий, направленных на повышение качества воспитательной работы посредством внедрения в нее эффективных научных и практических наработок, повышение профессионального мастерства работников исправительных учреждений.
Это создаст фундамент для принятия единого ведомственного правового акта, регламентирующего
применение всех элементов воспитательной работы, а также даст толчок к развитию научнометодического обеспечения воспитательной работы.
Литература
1. Уголовно-исполнительный кодекс Респ. Беларусь от 11 янв. 2000 г. № 365-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 12
июля 2013 г. № 55-З // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
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УСЛУГИ КУЛЬТУРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
Н.Г. Пастухова, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
экономический факультет, студентка 4-го курса
Научный руководитель: Л.А. Минчукова, к.э.н., доцент
Современное общество все больше осознает и ощущает всевозрастающую роль сферы культуры,
которая является важнейшей частью государства, укрепляет духовную связь поколений, способствует
сохранению толерантности, сближению и взаимопониманию внутри общества. Кроме того, сфера культуры служит одной из форм удовлетворения потребностей населения в услугах, активно участвует в протекании социально-экономических процессов [1].
Сфера культуры как социальный институт является особой отраслью социального производства,
продукт которой удовлетворяет специфическую группу человеческих потребностей (культурные потребности). Понятия «культура», «культурные блага» и «общественные блага» имеют определенную взаимосвязь. В этом аспекте культуру можно рассматривать как сферу реализации общественных благ.
В научной литературе понятие «общественное благо» определяется неоднозначно. Так, например,
французские экономисты Р. Барр, Э. Дюфло, Ж. Фарт раскрывают понятие общественных благ в зависимости от критериев общественной эффективности, таких как равенство, солидарность, качество услуг и длительность или использование наилучшей из доступных технологий. По мнению Дж. Бьюкенена, Э. Линдаля, А. Пигу общественным благам присущ принцип универсальности, суть которого заключается в невоз-

172

можности исключения потребителя или группы потребителей блага, так как отсутствуют гарантии платы за
потребление этих благ. В силу этого производство общественных благ берет на себя государство.
С 1950-х годов основополагающей теорией стала теория общественных благ, разработанная американским экономистом П. Самуэльсоном. Им определено, что общественные блага обладают следующими свойствами: неконкурентоспособность (несоперничество), обусловленная доступностью всех к
такому благу; неисключаемость, так как ограничить доступ потребителей к такому благу практически
невозможно; неделимость, т.е, индивид не может сам выбрать объем потребления [2].
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что культурные блага находятся в тесной взаимосвязи с
общественными благами и обладают идентичными свойствами, такими как несоперничество, неисключаемость и неделимость. В свою очередь, самим объектам культурного наследия присущи уникальные
свойства, такие как гносеологические, эмоционально-эстетического воздействия, коммуникативные и
функциональные.
Сфера культуры как особая отрасль социального производства, продукт которой удовлетворяет
специфическую группу человеческих потребностей, а именно культурные потребности, занимает важное
место в обеспечении устойчивого социально-экономического развития государства, а также накопления
человеческого капитала.
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
К.А. Узгорок, Минский университет управления, инженерно-информационный ф-т, студент 4-го курса
Научный руководитель: О.М. Байко, преподаватель
Спорт – сфера деятельности, представляющая собой совокупность видов спорта, сложившаяся
в форме спортивных соревнований и подготовки к ним [1].
Спорт на протяжении многих столетий являлся важной составляющей частью жизни человека.
И на современном этапе спорт и физкультура играют важную роль для оздоровления – как физического,
так и духовного.
Современный спорт можно назвать пестрящим разнообразием видов – от шахматных поединков до
тяжелой атлетики. В таком разнообразии обязательно присутствие четкого централизованного регулирования и экономической помощи со стороны государства. В нашей стране на поддержку и развитие физкультуры и спорта расходуется около 2,4% бюджета. Однако одного лишь государственного бюджета недостаточно для финансирования спорта в стране. Появляется необходимость привлечения финансирования со стороны.
Так, в ст. 65 Закона Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 4 января 2014 года
указано: «Финансирование физической культуры и спорта осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, организаций физической культуры и спорта, безвозмездной (спонсорской)
помощи и иных источников, не запрещенных законодательством» [1].
Соответственно, у спортивных организаций есть право на занятие хозяйственной деятельностью и
привлечение спонсоров. Но, как заметил В.С. Каменков, член правовой комиссии ФИБА: «Некоторые
руководители задают вопрос: зачем их организациям заниматься хозяйственной деятельностью?» [2]. На
что сам им и ответил: «Если продолжать надеяться, что только из бюджета будут поступать деньги, к сожалению, можно получить негативный результат – отдельные виды спорта могут оказаться на обочине,
поэтому не надо ожидать поддержки сверху – нужно заниматься хозяйственными вопросами самим» [2].
Сразу же встает вопрос: почему руководители организаций так направлены на получение помощи
из средств республиканского бюджета? Быть может, это связано с нежеланием заниматься лишней работой? Или же дело в плохой квалификации специалистов? Или же сами спонсоры не заинтересованы в
финансировании спорта?
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По нашему мнению, и то, и то, и то. Ведь если спонсоры не будут заинтересованы, а организации
будут надеяться на бюджет, хороших спортивных достижений добиться не получится. Мы думаем, стоит
ввести в обязанности спортивных организаций поиск спонсора и занятие хозяйственной деятельностью;
создать комиссию, которая будет проверять выполнение этих обязательств. А спонсоров заинтересовать
посредством льгот.
Литература
1. Закон Республики Беларусь, 4 января 2014 г. № 125-З «О физической культуре и спорте» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http:// www.baf.by/uploads/docs/zakon_125-3_08-01-2014_sport.pdf.
2. IV научно-практическая конференция «Спорт в Республике Беларусь: правовые проблемы и перспективы развития» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://union.by/event/orgstructur/c135cd9d9aa3fff3.html.

ИССЛЕДОВАНИЕ СНА И СНОВИДЕНИЙ В ПРОСТРАНСТВЕ ОСНОВНЫХ
ИСТОРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Т.В. Фурс, Минский университет управления, выпускница, магистр управления и экономики
Научный руководитель: Н.В. Рябоконь, д.ф.н., профессор
Попытки описать сновидения имеют долгую историю, на протяжении которой происходила смена
типов мышления, идеологий и научных парадигм, которая отражалась на характере источников и подходов к ним.
К основным вопросам, которые требуют философского осмысления, можно отнести следующие: о
сущности бытия сновидений человека, о важности сновидений для самопознания и саморазвития, о
предпосылках возникновения того или иного сновидения и его дальнейшего влияния на человека. Очевидно, что решение поставленных вопросов предполагает прежде всего анализ и изучение стратегий и
моделей, посредством которых осуществлялось и осуществляется исследование сна.
В качестве основных исторических моделей представлений о сновидениях выделяют метафизическую, естественнонаучную и психологическую модель.
Первая модель – метафизическая – наиболее ранняя. Древний человек относился к миру сновидений не менее серьезно, чем к миру реальному, и даже более. Источником сновидений является не реальность, а «иной мир» – духовный, потусторонний, загробный и пр. Сновидение рассматривается как «путешествие души в другой мир». Эта модель породила многообразные сновидческие практики (онейропрактики): ритуалы, молитвы, заклинания для вызывания пророческих сновидений и др. Показатель развитых онейропрактик – создание сонников, справочников по толкованию сновидений. Один из самых
знаменитых – «Онейрокритика» Артемидора.
Вторая историческая модель – естественнонаучная. Она опирается на материалистическую парадигму. Для данной модели характерно рассмотрение сновидений как продукта деятельности мозга. К
сновидческим практикам в рамках данной модели относят следующие: использование различной исследовательской техники (магнитно-резонансной томографии, электроэнцефалографии и др.) для понимания
устройства и физиологического значения феномена сна, мероприятия для улучшения качества сна (аутогенная тренировка, релаксация, использование лекарственных препаратов). В книге «Сновидения и способы ими управлять» Леон Гервей дает описание приемов и техник, с помощью которых можно научиться управлять сновидениями. Гервей подходит к проблеме осознанных сновидений с научной точки зрения.
Третья историческая модель представлений о сновидениях – психологическая. Если естественнонаучная модель – это антитеза метафизической, то психологическая модель возникла как оппозиция к
первой и второй. В основу этой модели легла «теория сновидений» З. Фрейда, которая впоследствии дополнялась и видоизменялась другими представителями психодинамической парадигмы (А. Адлер,
К. Юнг и др.) [1, с. 65]. Работа З. Фрейда «Толкование сновидений» оказала огромное влияние на все последующие исследования феномена сновидений. Фрейд рассматривал сновидения как выражение замаскированных бессознательных желаний, искаженных цензурой сознания.
Можно сделать вывод о том, что предмет сна познается во всех исторических моделях, но не
исчерпывается ни одной из них. Очевидно, необходимо определенное обобщение когнитивных прак-
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тик и моделей, результаты которого могли бы быть заложены в основу новой философии концепции
сна и сновидений.
Литература
1. Трунов, Д.Г. Представления о сновидениях: основные модели / Д.Г. Трунов, М.А. Воденикова // Вестник Пермского университета. – 2012. – № 1. – С. 59–70.

ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА НА САМОСОЗНАНИЕ
АМЕРИКАНСКОЙ НАЦИИ
А.Л. Церковский, Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка, аспирант
Научный руководитель: Т.Е. Комаровская, д.ф.н., профессор
Уникальной особенностью американской литературы периода ее генезиса была потенциальная
возможность превращения любой религиозной и политической модели в реальность общественных отношений. Это было обусловлено объективной исторической обстановкой и культурологическими особенностями формирования новой цивилизации, в начале своего существования утвердившей в литературных сочинениях пуритан Новой Англии теократическую модель социального устройства, но вскоре
перешедшей к модели прогрессивной светской идеологии с сохранением теоцентристских идей. Эта историческая потенция колониальной литературы особенно близка, хоть и в существенно упрощенном виде, принципу симфонии во взаимодействии церковной и светской власти в белорусском обществе. Подобные теоцентристские идеи были особенно выражены в белорусской литературе XVII–XVIII вв.
Касаясь вопроса зарождения американской нации, ее самобытной государственности и национальной литературы, многие исследователи приходят к выводу, что культурно-цивилизационное пространство
современных США во многом базируется на религиозно-нравственной модели пуританского видения
мира. Попытки интерпретировать особенности американской культуры, векторы ее динамики имеют давнюю историю. О специфике развития США, характерных чертах формирования ее национальной идеи
писали С. Беркович, У. Торп, Т.Н. Джонсон, P.E. Спиллер и др. [1].
Следует отметить, что среди ученых до сих пор ведутся дискуссии по вопросу определения исходной религиозной, философской или гражданской матрицы, которая является основой формирования американской ментальности. Некоторые исследователи, признавая значимость пуритан в историческом развитии США, советуют не переоценивать влияния этой религиозной группы на будущее великой страны (к
таким исследователям относится, например, Дж. Кален).
Споры ведутся и в социоцентрическом формате рассмотрения проблемы. Например, Д. Бурстин
настаивает на том, что основной причиной переселения пуритан из Англии была не религиозная, а скорее
социальная. На схожей позиции стоит также и Б. Перри. Проблема осмысления культурообразующей национальной идеи как сочетания личной свободы и требований традиций, истории, географических особенностей, религии, общества в белорусской и американской литературе нашла довольно широкий отклик в современном литературоведении.
Важное значение для теоретической переоценки этого вопроса имеют исследования белорусских
литературоведов Г. Синило, Т. Комаровской, И. Богдановича, И. Бовтреля, Л. Гараниной,
В. Гниломёдовой и др. Все они отмечают значимость религиозной картины мира для американской литературы, ее роль в развитии и становлении национального самосознания своего народа.
Таким образом, можно сделать вывод, что религиозная картина мира оказала мощное влияние на
формирование самосознания американской нации, определила многие ментальные характеристики американского суперэтноса, его культурно-цивилизационное и геополитическое развитие.
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