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Пленарные доклады
Региональное развитие в контексте экономики знаний
З. Аткочуниене,
Вильнюсский университет, Институт информации и коммуникации, г. Вильнюс, Литва,
zenona.atkociuniene@kf.vu.lt
Представители различных отраслей науки, с учетом сегодняшних реалий, представляют
новые перспективы, взгляды и рекомендации регионального развития, часто совмещая
их прошлое с идеями общества знаний и экономики знаний, подчеркивая влияние глобализации на локально-региональные факторы, важность обучения на индивидуальном,
групповом, общественном, организационном, региональном и, наконец, на национальном
уровне. Таким образом представители различных отраслей науки (экономической, социальной, политической, управления, информационной и коммуникационной, а также других
наук) значительно расширили исследования регионального развития и формируют новую концепцию обучающегося региона, которая связана с долгосрочным экономическим,
социальным, политическим и технологическим развитием региона, выделяя различные
комбинации обучения и уникальные особенности каждого региона, а также новые условия,
с целью снижения социального и экономического неравенства и неравномерности развития,
а также для повышения уровня жизни и качества в регионе.
Знания и управление ими в региональном развитии становятся самым важным ресурсом, который обеспечивает конкурентоспособность региона. Правильное использование и
накопление знаний и инноваций влечет за собой другой цикл роста знания, изображаемый
как постоянно поднимающаяся спираль, одновременно поднимающая уровень общественной
жизни, здоровья и образования. Устойчивые сообщества используют накопленные знания.
А самое главное, они используют и накопленные знания других сообществ — таким образом
быстрее развиваются и обретают преимущества. В данной ситуации очевидна важность
творческого сотрудничества и обмена знаниями. Регионы городов, предприятий, университетов и других учреждений, сотрудничая, помогают друг другу оценить и выявить их сильные
и слабые стороны. Р. Флорида [4] утверждал, что регионы, развивающие свою экономику
и имеющие высокий потенциал 3Т (технология, талант и толерантность), также имеют и
большую концентрацию творческих профессионалов, поэтому в тех регионах начинают
проявляться тенденции создания экономики более высокого уровня. На основе концепции
Р. Флориды (R. Floridа) человеческие ресурсы организации — творческий капитал — были причислены к основной движущей силе организации. Таким образом автор опроверг
преобладающее мнение, что технологии, которыми организация располагает, являются
наиболее важным капиталом в предприятии. По мнению Р. Флориды, 3T объясняет, почему
такие города, как Балтимор, Сент-Луис, Питтсбург не смогли процветать, несмотря на их
высокие технологические резервы и всемирно известные университеты: они не способны
быть достаточно открытыми и толерантными, чтобы привлечь и удержать творческие
таланты. Взаимозависимость 3T также объясняет, почему такие города, как Майами и
Нью-Орлеан, не смогли достичь желаемого уровня, несмотря на разнообразие их образа
жизни: им не хватает необходимой технологической базы. Наиболее успешные креативные
места — Сан-Франциско, Бостон, Вашингтон, Остин, Сиэтл — сочетают в себе все 3Т.
Творческое сотрудничество требует разнообразия, и его распределение определённо
тогда и там, где с легкостью могут самовыражаться люди, пропагандирующие различный
образ жизни, имеющие разные взгляды, принадлежащие к различным национальностям и
слоям общества, где двери открыты для всех желающих.
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Проблемы российской и белорусской экономик под влиянием
западных санкций
Б.Н. Желиба,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
bnz1948@miu.by
Экономика России продолжает испытывать трудности под влиянием секторальных и
финансовых санкций, которые наложили на нее ЕС и США. В числе основных факторов,
давящих на рубль, эксперты называют падение мировых цен на нефть. Страны ОПЕК
увеличили поставки нефти на мировой рынок с осени 2014 года и не намерены уменьшать
объемы добычи. При этом производство нефти в США растет, в том числе за счет увеличения
добычи сланцевой нефти, и достигло максимума с марта 1986 года (8,867 млн баррелей
в сутки), а в 2015 году достигнет самого высокого уровня за 45 лет. Явно по сговору
с США и под их давлением Саудовская Аравия и Кувейт обрушили цены на нефть со
100—115 долларов за баррель до 50 долларов и ниже.
Только за октябрь 2014 г. Центробанк России, чтобы хоть как-то затормозить обвальную девальвацию рубля, потратил на бирже в качестве интервенции в торги рекордные
30 млрд долларов из своих валютных резервов. Объем международных резервов Российской
Федерации по состоянию на 31 октября 2014 года составил 428,6 млрд долларов против
439,1 млрд на 24 октября 2014 года. Таким образом международные резервы только за
неделю сократились на 10,5 млрд долларов. 5 ноября 2014 года Центробанк России объявил,
что не намерен тратить на поддержание курса рубля более 350 млн долларов в сутки, тогда
как в октябре 2014 года он на протяжении девяти дней тратил на поддержание курса рубля
более чем по 2 млрд долларов в день. Тем временем девальвация российского рубля к
концу 2014 года не только не замедлилась, но даже ускорилась. Понедельник 15 декабря,
по общему признанию, стал «черным» для российской валюты. Зафиксирован ее биржевой
курс: к доллару — свыше 64 рублей, к евро — свыше 76 рублей. С начала года обесценение
к доллару составило практически 100 %, к евро — 70 %. Центробанк России в качестве
экстренной меры для спасения ситуации в ночь с 15 на 16 декабря принял решение сразу на
6,5 % повысить свою ключевую ставку — с 10,5 до 17 %. Сразу это не помогло. Более того,
еще «чернее» оказался вторник. На торгах Московской межбанковской валютной биржи
во вторник курс евро достигал 100 рублей, курс доллара — 80 рублей. Если учесть, что
курс доллара на 01.01.2014 был 32,56 российского рубля, а курс евро — 45, то девальвацию
российской валюты уже удобнее отражать кратно, т.е. ее курс упал соответственно в 2,46 и
в 2,22 раза. По признанию самого Центробанка РФ, ситуация на валютном рынке стала
критической. Однако позднее рубль частично отыграл свои котировки.
Денежные власти России явно не ожидали такой скорости истощения золотовалютных
резервов. Специалисты по российскому бюджету подсчитали, что при цене нефти 75—80 долларов за баррель у России хватит золотовалютных резервов ровно на два года. По сути,
российский рубль был отпущен в свободное плавание. К началу 2015 года золотовалютные
резервы России уже снизились до отметки ниже 400 млрд долларов.
Во внешнеторговых взаимоотношениях Беларуси с Россией дела шли с переменным
успехом. Так, радость по поводу экспортных возможностей, открывшихся для Беларуси в
связи с российским эмбарго на ввоз продовольствия из стран ЕС, сменилась разочарованием.
Экспорт продовольствия в Россию Беларусь нарастила — где в 1,3 раза, а по некоторым
позициям — и в 1,5 раза в натуральном выражении, но в стоимостном — в пересчете на
доллары — экспортная выручка падает. А все из-за обвальной девальвации российского
рубля. С начала 2014 года он обесценился к доллару в 2 раза, в то время как белорусский
рубль до середины декабря — на 14 %. Его укрепление к российскому рублю сделало
белорусский экспорт в Россию менее выгодным, зато более выгодным, соответственно,
сделало экспорт россиян в Беларусь. Можно было, конечно, поднять цены на белорусский
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экспорт в полегчавших российских рублях, но не факт, что это бы помогло. Ведь от ножниц
в девальвации рублей союзников страдает и белорусский промышленный экспорт. Например,
работники МАЗа, МТЗ и других заметных предприятий давно уже перешли на неполную
рабочую неделю по причине затоваренности.
Белорусские золотовалютные резервы снизились до критического значения —
4,7 млрд долларов. Если отбросить монетарное золото (в слитках), чем срочно за долги не рассчитаешься, а взять только валютную составляющую, то и вовсе останется порядка
3 млрд в долларовом эквиваленте. С такими резервами при внешних долгах Беларуси в
12,6 млрд долларов экономика не может быть стабильной. Долги надо отдавать прежде
всего за счет собственной валютной выручки, а не путем новых заимствований. За январь —
август экспорт товаров составил 25,2 млрд долларов, что на 1,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а импорт — 26,7 млрд, что меньше прошлогоднего на 6,3 %. В
итоге — сальдо отрицательное [3]. Таким же оно осталось на начало 2015 года.
Пока Нацбанк и правительство Беларуси думали, что делать, панические настроения
населения как отзвук на стремительное падение российского рубля нарастали. В банковские пункты обмена валюты выстраивались очереди. В декабре белорусы купили только
наличной валюты на 892,8 млн долларов, немного недотянув до рекордного уровня марта 2011 года, когда панически было скуплено 1191 млн долларов. Чистая покупка наличной
валюты составила 328,1 млн долларов. Еще большее превышение купленной валюты над
проданной со стороны населения вышло по безналичному обороту — 573,9 млн долларов. В
итоге только за декабрь золотовалютные резервы Беларуси снизились на 760 млн долларов и сейчас составляют чуть больше 5 млрд. Белорусскими денежными властями было
принято оригинальное решение: в пятницу 19 декабря, которую можно назвать «черной»
для белорусского рубля, Нацбанк ввел 30 %-ный сбор при покупке валюты физическими и
юридическими лицами. Фактически это была слегка прикрытая одномоментная девальвация
национальной денежной единицы.
Таким образом, в декабре — январе население Беларуси пережило очередной стресс.
Белорусский рубль к февралю 2015 года девальвировался на 42 %, и конца его падения не
видно. Вслед за девальвацией неминуема ускоренная инфляция. Это вытекает из известных
макроэкономических закономерностей, и это ярко подтвердила практика валютного кризиса
2013 года.
Судьба белорусской экономики зависит от того, сможет ли российское руководство
одолжить два-три миллиарда долларов союзнику, чтобы удержать ситуацию хотя бы до
президентских выборов в Беларуси. Однако, в отличие от прежних «тучных» времен, России
придется выделять нам кредитные инъекции, сообразуясь с углубляющимся собственным
экономическим и политическим кризисом. Экономический обвал в Беларуси Москве всегда
был ни к чему. А сегодня угроза обвала реально нависла и над российской экономикой.
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Вопросы педагогического менеджмента
Т.Ю. Ломакина,
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования», г. Москва, Российская
Федерация
Основной целью модернизации управления образовательными учреждениями является
создание эффективной системы государственно-общественного управления, которая обеспечит динамичное развитие и высокое качество образования, его многообразие и ориентацию
на удовлетворение запросов личности, общества и государства.
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Проведенный анализ управленческой практики показывает, что сегодня в области образовательного менеджмента актуальными являются следующие проблемы:
• обеспечить развитие общественной составляющей системы управления;
• упорядочить разделение и наладить координацию функций, полномочий и ответственности между различными уровнями управления образованием;
• преодолеть ведомственность за счет использования принципа многоучредительства
учебных заведений;
• создать информационно-статистическое обеспечение всех уровней управления.
Вышеназванные проблемы определяют основные направления модернизации системы
управления: дальнейшее расширение автономии учреждений образования, повышение ответственности образовательных учреждений за конечные результаты деятельности, переход от
распределительного и директивного к целеполагающему управлению образовательным учреждением, развитие общественно-государственных форм управления, повышение культуры
управленческой деятельности педагогов всех уровней, уточнение компетенции, полномочий и ответственности органов управления всех уровней и обеспечение их эффективного
взаимодействия.
Все исследования педагогического менеджмента можно разделить на две большие группы.
Первую группу составляют исследования описательно-объяснительного типа, основной
задачей которых является анализ существующей практики управления, выявление факторов
успешности управленческих функций и построение на этой основе теоретических моделей с
выработкой рекомендаций по изменению практики менеджмента.
Вторую группу составляют исследования формирующего типа, когда сначала разрабатываются модели менеджмента, а затем на их основе перестраивается практика управления
в конкретных образовательных учреждениях и анализируются последствия сделанных
изменений.
Оба типа исследований не являются исключающими друг друга, а предпочтение отдается
одному или другому типу в зависимости от задач и объекта исследования.
В массовой практике менеджмента среди руководителей и в литературе довольно часто
встречаются две крайности — два стереотипа понимания образовательного учреждения как
объекта управления. Первый стереотип — «школа специфична и ни на что не похожа» —
явно преувеличивает специфику школы, что приводит к нежеланию видеть в школе черты,
которые присущи другим социальным организациям (больница, театр и т.п.). Поэтому
школа как бы отождествляется с осуществляемым в ней процессом обучения и воспитания,
а процесс управления школой сводится к управлению образовательным процессом. При
таком узком понимании менеджмента в поле зрения руководителей школ не попадают многие
вещи, такие как: проблемы школьного сообщества; виды деятельности, не являющиеся
образовательными; внешние связи и другие. Создается иллюзия, что для управления
школой достаточно педагогических знаний, а знания собственно управленческие не нужны
и общие закономерности и принципы менеджмента неприменимы. Результатом такого
подхода является нежелание «измерить школу общим аршином» с другими человеческими
организациями, общее отставание в развитии науки об управлении в нашей стране.
Второй стереотип заключается в том, что «не надо выдумывать специфику школы». В
этом случае наблюдается ажиотаж вокруг слова «менеджмент» и делается сильный акцент
на универсальность и всеобщую применимость идей менеджмента без учета специфики
объекта управления. По принципу «лишь бы управлять», а чем — все равно: школой,
заводом, военным кораблем.
Сегодня, набив себе некоторые шишки, исследователи, рассматривая образовательную
организацию как объект управления, соглашаются, что школа — это особая, но социальная
организация. Особенности школьной организации заключаются в том, что это сообщество
взрослых и детей, особая система совместной деятельности и общения, иная среда обитания
и непохожее взаимодействие с другими организациями и людьми.
На современном этапе своего развития педагогическая наука в проводимых исследованиях использует системный подход, при котором изучаемое явление или объект рассматривается как совокупность отдельных элементов, связанных определенными отношениями и
вступающих во взаимодействие. Однако в системном анализе различают два вида систем,
которые встречаются и в образовании. Первая система — интегративная. Главный признак
такой системы заключается в том, что при дополнении или изъятии каких-то отдельных
элементов системы сама система в целом не претерпевает серьезных изменений. Примером
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таких систем в образовании являются систематический книжный каталог, расстановка
мебели в аудитории, действующая система образования в стране.
Второй вид системы — деятельностная, где изменение каких-либо элементов или их
изъятие приводит к появлению новых качеств системы или новой системы. Образовательное учреждение представляет собой деятельностную систему, на формирование и развитие которой влияют многие факторы, которые необходимо знать и учитывать каждому
руководителю-менеджеру.
В школе как в динамичной развивающейся системе протекают образовательные, инновационные и управленческие процессы, которые образуют соответствующие подсистемы.
В последних исследованиях каждый стиль управления рассматривается по двум направлениям, или сторонам: по форме отношений и по содержанию этих отношений. В сумме
такие отношения составляют собственно управленческую деятельность как директора, так
и учителя на уроке.
Анализ основных затруднений в управленческой деятельности преподавателей и руководителей показывает, что наряду с целым рядом недостаточно развитых управленческих
умений и навыков около 48 % педагогических работников не умеют быть коммуникабельными, доброжелательными и демократичными, а 23 % отдают предпочтение авторитарному
или либеральному стилю взаимоотношений с учащимися и подчиненными. У большинства педагогических работников наблюдается завышенная самооценка личностных качеств
(см. таблицу).
Таблица — Оценка личностных качеств педагогических работников
Личностные качества
Справедливость и гуманность (оценены высоко)
Педагогическое мастерство (оценено на отлично)
Управленческие качества
(самооценка высокая, оценка коллектива — отлично)

Самооценка

Оценка
коллектива

66%
28%
46%

32%
12%
36%

Необходимый компонент руководства коллективом — оценка кадров. Регулярная и
систематическая оценка положительно сказывается на мотивации учителей, их профессиональном росте и развитии. Существуют различные методы оценки кадров, их выбор зависит
от руководителя и степени сформированности коллектива. По данным социологических
исследований, в России 69,3 % учителей и 62,7 % родителей считают, что «школа требует
коренных изменений», и лишь 6,6 % учителей и 9,4 % родителей удовлетворены современной
школой.
Чтобы не отстать от времени, а лучше — чтобы его опережать, оправдывая принцип
опережающего развития образования, школа должна качественно изменяться. Это значит,
что в ней должны вводиться новшества, т.е. осуществляться инновационные процессы.
Управление такими процессами требует от руководителя иных знаний и умений, нежели
при управлении процессами обучения и воспитания. Существуют различные по степени
активности стратегии инновационного поведения школы, которые требуют разных систем
управления.

Необходимость мотивации наемных рабоников через участие
в доходах предприятия
А.А. Попков,
НОУ ВПО «Московский институт экономики, политики и права», г. Москва, Россия,
a.popkov@list.ru
Необходимость мотивации наемных работников через участие в доходах предприятия
обусловлена рядом причин.
В работе [1] показано, что постоянный общий прирост доходов Ψ1 (t) > 0 крайней
децильной группы D1 населения с минимальными доходами приводит к росту доходов и во
всех остальных группах населения.
Представляется, что в противном случае неравенство доходов растет, и это приводит к постепенному перераспределению все большей и большей части национального дохода в пользу
самой богатой части населения, появляются условия и возможности для осуществления
«социального взрыва» — «цветной революции», «майдана» и т.п.
Для неработающей части населения прирост доходов самой малообеспеченной части
граждан может обеспечить государство, для работающего населения — только собствен12

Рисунок — Соотношение темпов роста заработной платы и производительности труда [5]

ники предприятия и сами наемные работники, хотя и при участии государства, в рамках
т.н. системы трипартизма.
Основным источником финансовых ресурсов предприятия для реализации всех планов
и программ является выручка предприятия. Именно за счет увеличения выручки можно
получить дополнительные ресурсы, способные обеспечить постоянный общий прирост
доходов работающего населения, повысить заработную плату.
По данным Минэкономразвития РФ, средняя заработная плата в январе 2015 года
в стране составила 31,2 тысячи рублей [2], при этом минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 5965 рублей в месяц, или 374,4 тыс. и 71,58 тыс. рублей в год
соответственно.
Можно предположить, что в общем приросте доходов заинтересовано большинство
работающего населения страны, а не только относящиеся к первой децильной группе.
Остро встает вопрос: как, за счет каких источников возможно обеспечить рост заработной
платы и, соответственно, так необходимый для обеспечения социальной стабильности общий
прирост доходов?
При этом очень многие видят в качестве основного источника повышение производительности труда и считают, что темпы роста производительности труда должны опережать
темпы роста заработной платы. «. . . Отставание заработной платы от роста производительности труда представляет закономерный процесс, который проявляется на современном этапе
во все большем отставании роста величины заработной платы от роста производительности
труда в условиях функционирования рыночных отношений» [3, с. 9].
Под сущностью производительности труда будем понимать эффективность его использования, соотношение экономического результата деятельности системы и затрат, связанных
с привлечением и использованием труда [4, с. 232].
Тогда
В
Пр.труда = ,
(1)
Т
где Пр.труда — производительность труда;
В — выручка от реализации продукции, экономический результат деятельности;
Т — затраты, связанные с привлечением и использованием труда (ФОТ и все действующие налоги и начисления на ФОТ).
Известны следующие основные модели, определяющие соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы (рисунок):
• рост заработной платы пропорционален росту производительности труда;
• рост заработной платы отстает от роста производительности труда (дегрессивная
модель);
• рост заработной платы опережает рост производительности труда (прогрессивная
модель).
Первую модель (I) можно считать идеальной. На макроуровне она не порождает инфляции, а на микроуровне содержит стимул к повышению производительности труда наемных
работников предприятия. Вторая модель (II) не должна порождать инфляцию, но и не
содержит стимула к повышению производительности труда наемных работников. Если
же темп роста заработной платы опережает темп роста производительности труда, то
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такая модель стимулирует рост производительности труда, но порождает инфляцию (III).
Слишком высокие темпы роста заработной платы (IV) нарушают связь между затратами
труда и его оплатой, что также приводит к снижению его производительности.
Пусть доля оплаты труда в себестоимости продукции сегодня, как и в 2008 году, составляет 25 %.
Тогда ФОТ как 25 % от 100 единиц выручки, тождественно равной в нашем примере
себестоимости продукции, равняется 25 единицам.
При В = 100 ед. Пр.труда = 100/25 = 4.
Предположим, что выручка изменилась на 10 % (∆В = 0,1В) только за счет интенсивности труда и теперь составляет 110 единиц.
Теперь производительность труда можно определить как
Пр.труда1 =

(В + ∆В)
,
Т

(2)

В нашем случае рост производительности труда — 10 % при прочих равных условиях.
Идеальная модель соотношения темпов роста заработной платы и производительности труда (I, рисунок) предполагает такой же 10 %-ный рост заработной платы, и мы
увеличиваем заработную плату на 10 %.
Увеличение ФОТ на 10 % доведет его значение до 27,5 единицы. При этом фактическая
производительность труда составит также 4 (Пр.трудаφ = В1 /Т1 = 110/27,5 = 4).
И парадокс: никакого роста производительности труда мы не наблюдаем — как было 4,
так и осталось 4. Государство, собственники и наемные работники вновь получили свои доли
общественного пирога, только увеличившиеся. Поэтому представляется, что все увеличение
выручки, полученное за счет роста интенсивности труда, необходимо направлять на рост
доходов наемных работников.
Не все так просто и в соотношении темпов роста производительности труда и заработной
платы. Выделим несколько ключевых, на наш взгляд, моментов.
Динамика производительности труда находится в зависимости от характера проявления
и особенностей действия ряда экономических законов, таких как закон убывающей отдачи,
закон перемены труда, закон неуклонного роста производительности труда, закон соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных
сил [6].
В основе динамики производительности труда лежат различные причины более высокого порядка, и темпы роста производительности труда и заработной платы в российской
экономике не являются взаимосвязанными. Для достижения сбалансированных темпов
роста заработной платы и производительности труда необходимо решить фундаментальные
проблемы, лежащие в основе такого дисбаланса: физическое и моральное устаревание
производственных мощностей, диспропорции между трудовыми ресурсами и потребностями
экономики, убыль населения, качественное ухудшение человеческого капитала [7].
Факт отсутствия взаимосвязи подтверждается и более поздними исследованиями. В работе [8, с. 17] показано, что в период между кризисами (1998—2008) производительность труда
в России оказывала явное причинное влияние на заработную плату, на всем остальном периоде наблюдений (1995—2013) вероятностная причинная связь между производительностью
труда и заработной платой слаба, при этом почти отсутствуют свидетельства причинной
зависимости производительности от заработной платы. Т.е. рост производительности труда
может привести к росту заработной платы, а рост заработной платы может и не привести к
росту производительности труда.
Большое значение имеет выявление и оценка факторов производительности труда.
Первенство в этом плане принадлежит научно-техническому прогрессу, на долю которого приходится примерно 2/3 общей эффективности, далее следуют организационные,
социально-экономические и психофизические факторы. Причем доля последних факторов
постоянно увеличивается, хотя и медленными темпами [6].
Ряд авторов совершенно справедливо считают, что недопустимой является сама идея
об ограничении роста заработной платы. Дело в том, что, несмотря на тенденции роста
реальной заработной платы, вызывающие беспокойство правительства, еще не преодолены
процессы, вследствие которых не обеспечивается даже простое воспроизводство человеческого потенциала. Экономический рост, наблюдавшийся в 2000—2014 годы, вопреки
экономическим законам, не привел к росту благосостояния основной части населения [9].
Более того, сформулировано положение о том, что экономическая закономерность
опережающего роста производительности труда над темпами увеличения заработной платы
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адекватно реализуется в рамках всего экономического цикла и не всегда проявляется на его
отдельных фазах. В связи с этим установлено, что опережающий рост заработной платы
в российской экономике, наблюдающийся в последние годы, не противоречит отмеченной
закономерности и является необходимым для преодоления последствий кризисного падения
реального содержания заработной платы в начале и середине 1990-х гг. и соответственно —
для повышения производительности труда [10].
Таким образом, выскажем предположение, что темпы роста заработной платы должны
соответствовать темпам роста производительности труда на том или ином этапе социальноэкономического развития предприятия, экономики в целом, при этом они могут быть больше,
равны или меньше друг друга.
Еще один немаловажный вопрос — а как же усилить взаимосвязь роста заработной
платы и роста производительности труда?
На наш взгляд — только через обеспечение участия наемных работников в доходах
предприятия.
Н.А. Волгин совершенно справедливо считает, что бизнес необходимо заинтересовать
решать вопросы повышения заработной платы через конкретные мотивы и механизмы,
нормы и нормативы, чисто экономическими средствами [11]. Собственников убеждать в
необходимости увеличения выручки вроде бы и не нужно; необходимо убедить в этом
наемных работников и через такое увеличение обеспечить им рост доходов.
Напомним действующие ставки налогов: налог на добавленную стоимость (НДС) — 18 %,
налог на прибыль организаций — 20 %, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 13 %,
налог на дивиденды — 9 %.
Предположим, что предприятие получило 100 единиц дополнительного дохода и намерено
распределить его на цели выплаты дивидендов и увеличение доходов наемных работников.
Тогда НДС составит 15,25 единицы, сумма без НДС — 84,75 ед.
Все выплаты осуществляются из чистой прибыли организации. В нашем случае налог
на прибыль составит 16,95 ед., чистая прибыль (ЧП) — 67,8 ед.
При направлении 100 % чистой прибыли на выплату дивидендов налог на дивиденды
составит 6,102 ед., дивиденды к выплате — 61,698 ед., общая сумма налогов — 38,302 ед.
Данная ситуация является предельным случаем, при этом на увеличение доходов наемных
работников не направляется ничего.
В большинстве публичных российских компаний имеются положения о дивидендной
политике, предусматривающие ежегодные выплаты на уровне 10—25 % чистой прибыли,
что вполне соответствует западным стандартам.
Нам представляется, что оптимальным критерием распределения ЧП предприятия
√
на увеличение доходов наемных работников и выплату дивидендов может служить 2/2
(или 0,707), который позволяет при конечном числе итераций (шагов) «правильных» действий и в конечное время достичь поставленной цели управления, в нашем случае —
повысить доходы наемных работников.
Тогда на выплату дивидендов может быть направленно 67,8 · (1 − 0,707) = 19,8654 ед.
дополнительного дохода, или за минусом налога — 18,08 ед., на уплату налогов — 33,99 ед.,
на цели повышения доходов наемных работников — 47,93 ед.
Однако такое распределение выглядит асимметричным и не совсем справедливым по
отношению к собственникам предприятий.√
Воспользовавшись еще раз критерием 2/2 (или 0,707) для распределения средств на
цели развития, получим пропорцию 33,89 ед. на 14,04 ед.
Всего государство в виде налогов получает 33,99 ед., собственники предприятия —
32,12 ед. (в виде дивидендов — 18,08 ед., на развитие предприятия — 14,04 ед.), наемным
работникам на повышение доходов — 33,89 ед.
Указанное распределение может свидетельствовать о стремлении как минимум к экономическому равенству всех сторон — участников социального партнерства в сфере труда
и к обеспечению баланса интересов. Более того, создается новая мотивационная среда
для повышения производительности труда, ориентированной на конечный результат —
получение большего дополнительного дохода или прибыли предприятия.
Таким образом, в ситуации, когда приоритетным при распределении дополнительного
дохода от финансово-хозяйственной деятельности предприятия является увеличение доходов наемных работников, мы определили в некотором смысле оптимальный критерий
распределения средств и сам диапазон средств, которые целесообразно направлять на
увеличение доходов наемных работников: до 33,89 % дополнительного дохода предприятия.
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К похожему выводу приходят и некоторые белорусские авторы, которые считают, что
ключевое содержание должно заключаться в обеспечении прямой зависимости оплаты труда
от конечных результатов хозяйственной деятельности предприятия и экономики в целом.
Речь должна идти о взаимосвязанном росте данных показателей с позиции его влияния на
распределение валового дохода предприятия [8, с. 71].
Такой подход позволяет решать важнейшие задачи по обеспечению стабильности общества и развитию человеческого потенциала и целиком и полностью зависит от желания
собственников участвовать в этом процессе.
Государство в ответ может и должно выдвинуть свои предложения нематериального
характера по стимулированию бизнеса — например, представлять собственников, продолжительное время реализующих такой подход, к присвоению почетных званий и награждению
государственными наградами.
Лишь совместные усилия государства, собственников и наемных работников могут
привести к успеху.
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Секция 1. Обеспечение устойчивого
развития национальной экономики
Конкурентоспособность регионов Европейского союза
С.С. Балюк
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь,
s_baliuk@mail.ru
В условиях обострения конкуренции на мировом рынке вопросы повышения конкурентоспособности регионов как частей национальных экономик приобретают всё большую
актуальность. Исследование феномена конкурентоспособности европейских регионов представляет интерес с методологической и практической точки зрения. Международные экономические отношения Республики Беларусь с Европейским Союзом (ЕС) реализуются
преимущественно через торговлю: по данным Белстата, оборот внешней торговли товарами
Беларуси со странами ЕС в 2013 году достиг 20 970 млн долл. США, что составило 26 % от
общего показателя. Все белорусские регионы вовлечены во внешнюю торговлю товарами и
услугами.
Конкурентоспособность внутренних регионов ЕС достаточно сильно дифференцирована,
что подтверждается статистическими данными. Индекс региональной конкурентоспособности разработан с целью совершенствования региональной экономической политики Европейского Союза и лучшего понимания сущности конкурентоспособности на местном уровне.
Каждый регион имеет разные преимущества и недостатки, знание которых поможет лучше
вникнуть в экономические и социальные условия конкретной территории.
Для расчета индекса региональной конкурентоспособности (ИРК) используются данные
Евростата, а также Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и
развития, Всемирного экономического форума, Обсерватории кластеров. ИРК состоит из
11 показателей, сгруппированных в три подындекса: основной подындекс (включает институты, макроэкономическую стабильность, инфраструктуру, здоровье, качество базового
образования), подындекс эффективности (включает высшее и непрерывное образование,
эффективность рынка труда, размер рынка) и подындекс инноваций (включает технологическую готовность фирм и домашних хозяйств, сложность ведения бизнеса, инновации
в продуктах и процессах) [1, с. 306]. Общее количество показателей в данном индексе в
2013 г. составляло 73 наименования, они были отобраны из 80 первоначальных индикаторов [2]. Анализ конкурентоспособности проводился для регионов второго уровня (NUTS 2),
в соответствии с Классификацией территориального деления ЕС они имеют численность
населения не менее 800 тыс., но не более 3 млн чел. и обычно соответствуют внутреннему
административному делению страны — члена ЕС либо являются объектом регионального
планирования и прогнозирования.
Наиболее конкурентоспособные регионы второго уровня, в соответствии с ИРК, расположены на северо-западе Европы: в странах Бенилюкс, Дании, Германии, Австрии, Швеции и
Финляндии, а также на юго-востоке Соединенного Королевства и севере Франции. Наименее
конкурентоспособные регионы находятся в основном на юго-востоке Европы, преимущественно в Болгарии, Греции, Румынии.
Столичные регионы и метрополии демонстрируют наивысший уровень конкурентоспособности.Среди 10 наиболее конкурентоспособных регионов ЕС-28 в 2013 году оказались
7 столиц либо регионов, имеющих на своей территории крупные города (см. таблицу).
Соединенное Королевство и Нидерланды имеют по три региона в списке топ-10. Греция,
наоборот, имеет 5 регионов в списке 10 наименее конкурентоспособных территорий в 2013
году. Болгария, Греция, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония,
Кипр не имеют ни одного региона с ИРК выше среднего значения по ЕС-28 в 2013 году.
Более того, все регионы, кроме одного в Италии и Португалии, имеют ИРК ниже среднего
значения по ЕС-28. Исключением являются Ломбардия в Италии и Лиссабон в Португалии —
их индексы очень близки к среднему по ЕС-28 значению. Все регионы Бельгии, Дании,
Германии, Австрии, Финляндии и Швеции, наоборот, были более конкурентоспособными,
исходя из значений ИРК в 2013 году, также как и единичный регион анализа — Люксембург.
Наибольшую дифференциацию в уровне региональной конкурентоспособности внутри национальной экономики продемонстрировали Франция и Испания. Берлин является
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единственным столичным регионом с уровнем конкурентоспособности ниже среднего национального уровня. Это связано с тем, что столичный статус город приобрел относительно
недавно, после воссоединения Германии. Достаточно большой разрыв в конкурентоспособности между столицей и вторым в рейтинге регионом наблюдается в Словакии, Румынии,
Франции, Греции, Дании и Болгарии [1].
Таблица — Десять наиболее и наименее конкурентоспособных регионов ЕС в 2013 году (ИРК, 0—100)
ИРК 2013

ИРК 2013

Регион (страна)

1

Утрехт (Нидерланды)

100,0

257

Пелопоннес (Греция)

5,1

2

Район Лондона (Соединенное
Королевство)

94,2

258

Юго-Западная Олтения (Румыния)

4,2

3

Беркшир, Бакингемшир, Оксфордшир (Соединенное Королевство)

93,5

259

Центральный (Румыния)

4,2

4

Стокгольм (Швеция)

92,7

260

Восточная Македония и Фракия (Греция)

3,9

5

Суррей, Западный и Восточный Сассекс (Соединенное
Королевство)

90,7

261

Южные Эгейские
(Греция)

3,7

6

Район Амстердама
ланды)

90,1

262

Западная
ция)

7

Дармштадт (Германия)

89,2

263

Юго-Восточный (Болгария)

2,7

8

Иль-де-Франс (Франция)

89,1

264

Центральная
ция)

2,2

9

Ховедштаден (Дания)

88,8

265

Юго-Восточный (Румыния)

0,1

10

Цуид-Холланд
ды)

87,6

266

Северо-Западный (Болгария)

0,0

(Нидер-

(Нидерлан-

Место в
рейтинге
(10 лучших
регионов)

Регион (страна)

Место в
рейтинге
(10 лучших
регионов)

острова

Македония

Греция

(Гре-

(Гре-

2,8

В целом следует отметить тесную взаимосвязь между ИРК и уровнем валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. Чаще всего наибольший ИРК у регионов с
высоким уровнем ВВП на душу населения, а наименьший — у регионов с низким ВВП [1,
с. 322]. На территории ЕС также находятся успешные кластеры мирового значения в
области биофармацевтики, производства медицинского оборудования, мобильных технологий, логистических услуг и др., которые способствуют повышению конкурентоспособности
регионов [3].
Таким образом, для ЕС характерна высокая степень дифференциации регионов по
уровню конкурентоспособности. Основными направлениями повышения региональной конкурентоспособности, по мнению автора, должны стать дальнейшее формирование и развитие
кластеров, основанных на инновационных разработках, а также активизация региональной
экономической политики.
Литература
1. Eurostat regional yearbook 2014: statistical book / European Commission. — Luxembourg:
Publications Office of the European Union. — 2014. — 332 p.
2. Annoni, P. EU Regional Competitiveness Index, RCI 2013 / P. Annoni, L. Dijkstra. — Luxembourg:
Publications Office of the European Union. — 2013. — 160 p.
3. Ketels, Ch. European Cluster Panorama 2014: European Cluster Observatory Report / Ch. Ketels,
S. Protsiv. — Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm School of Economics. — 2014. —
69 p.

Оценка риска инноваций в транспортно-логистическую систему
А.И. Горбачева,
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, г. Минск, Беларусь,
anna-cc@tut.by
А.Н. Цитович,
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь,
an.zitowich@gmail.com
Необходимость инновационных проектов для транспортно-логистической отрасли обусловлена как минимум быстрым изменением трех факторов: наличие конкуренции, изменение спроса, появление новых технологий и продуктов. Успешный инновационный
проект — это в большой степени успешное стратегическое планирование, инновационный
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анализ с достаточной степенью достоверности. Инновации непосредственно в транспортнологистическую систему обусловлены множеством причин: повышение скорости и количества
оборота товаров; проведение стабильной политики по сохранению установленных уровней
запасов на складах; обновление основных средств и складской инфраструктуры; обновление
технологий транспортных работ; улучшение транспортной сети и др. [1]. Исходя из основной
стратегической цели логистики, которой является формирование эффективной сети хранения и перемещения запасов, инвестиционные проекты должны обеспечить оптимальный
выбор варианта финансирования при существующих ограничениях.
Экономическая обоснованность любого инновационного проекта в значительной степени
зависит от объективности входных параметров (инновационные затраты, приток денежных
средств, барьерная ставка, уровень реинвестиций). Каждый из этих параметров, в свою
очередь, зависит от ряда факторов, часто коррелируемых между собой. Например, величина
денежного потока от реализации определяется такими прогнозными параметрами, как:
объем реализации продукции; себестоимость и цена единицы продукции; уровень инфляции,
инновационный риск и многие другие. Одной из самых сложных и в то же время крайне
актуальных задач, которую необходимо решать в процессе выполнения работ по обоснованию
и оценке инновационных проектов, является задача определения ставки дисконтирования
для выполнения соответствующих финансово-экономических расчетов.
Корректный выбор ставки дисконтирования позволяет не только повысить точность
показателей экономической эффективности оцениваемого инновационного проекта, но и обеспечить адекватность выполняемых расчетов экономическим условиям той рассматриваемой
отрасли и рыночной среды, в которых планируется реализация проекта.
Наиболее распространенное положение теории инвестиционного анализа — что инновационный проект будет привлекательным для инвестора, если его норма доходности будет
превышать таковую для любого иного способа вложения капитала с аналогичным риском.
Следовательно, используемая для расчетов приведения ставка дисконтирования должна отражать требуемую норму доходности для данного инновационного проекта. Часть
факторов — слагаемых требуемого уровня доходности — не зависят от индивидуальных
особенностей конкретного инновационного проекта и отражают общеэкономические условия
и отраслевые требования его реализации (инфляция, страновой риск и т.п.). Поэтому для
количественного их измерения могут быть использованы фактические уровни доходности
имеющихся в экономике вариантов инвестирования капитала.
Итак, в теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования
должна включать минимально гарантированный уровень доходности (не зависящий от вида
инновационных вложений), темп инфляции и коэффициент, учитывающий степень риска
конкретного вложения. То есть этот показатель отражает минимально допустимую отдачу на
вложенный капитал (при которой инвестор предпочтет участие в проекте альтернативному
вложению в другой проект с сопоставимой степенью риска).
Необходимо отметить, что ставка дисконтирования является важнейшим параметром, от
которого зависит величина денежных потоков и экономическая обоснованность инновационного проекта. Обычно ставка дисконтирования выбирается для каждого инновационного
проекта на основе глубокого анализа прогноза макроэкономической ситуации в стране,
отрасли, регионе и на микроуровне. В общем случае предполагается взаимное влияние
факторов [2]:
(1 + E) = (1 + R) · (1 + I) · (1 + b) ,
где E — ставка дисконтирования;
R — минимально гарантированная реальная норма доходности;
I — процент инфляции;
b — рисковая поправка.
Таким образом, расчет ставки дисконтирования предполагает мультипликативное влияние выбранных факторов. Определение минимально гарантированной нормы доходности
обычно не вызывает трудностей: выбирается ставка по общедоступному депозиту. А вот
показатели I и b необходимо идентифицировать, приступая к необходимому инновационному
проекту.
Для транспортно-логистической системы Республики Беларусь учитывать коэффициент
инфляции в инвестиционных расчетах на ближайшие годы можно тремя способами. Рыночный подход предполагает брать в расчет общеотраслевой коэффициент инфляции, либо на
основе прогнозирования для предприятий отрасли стоимости акций, находящихся в обращении, либо цен на продукты, работы или услуги отрасли. Статистический подход основан
на долгосрочном анализе статистических данных, учитывая соотношение цен в отрасли по
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сравнению с общим уровнем цен в экономике страны. Экспертный подход применим при
наличии альтернативных проектов.
Рисковая поправка, или среднерыночная премия за риск, для материальных отраслей
обычно лежит в диапазоне 0,05—0,07 [2]. Эти данные основываются на предположении,
что премия за риск — это разность между «рискованной» доходностью рассматриваемого
проекта и доходностью по безрисковой ценной бумаге.
Однако абсолютное значение всех величин, входящих в вышеприведенную формулу,
не так важно, как важен анализ возможного разброса значений и их последующее влияние на показатели проекта, т.е. фактически анализ чувствительности проекта к ставке
дисконтирования. При этом экономическое обоснование должно делаться на основе различных сценариев пессимистического и оптимистического характера развития событий в
прогнозном периоде. Если в проект заложены параметры пессимистического характера, и по
основным критериям эффективности (чистый дисконтированный доход, индекс доходности,
внутренняя норма доходности) он оказался выгодным, то такой проект имеет хороший запас
финансовой прочности и незначительный инновационный риск. По существу, этот анализ
определяет устойчивость проекта к возможным изменениям — как экономической ситуации
в целом (изменение темпов инфляции, увеличение сроков задержки платежей и др.), так и
внутренних показателей проекта (изменение цены продукции или объемов сбыта).
Проведенные расчеты, с учетом вышеприведенных рекомендаций, подтвердили, что
анализ чувствительности проекта к вариации «кумулятивной» ставки дисконтирования
дает развернутую картину влияния рисков на инновационный проект, помогает избежать
убытков при негативном развитии ситуации или своевременно выявить потенциальные
возможности и пути получения доходов от инноваций.
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Основные пути повышения эффективности функционирования
логистических систем
Н.В. Дашкевич,
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь,
nadya070673@mail.ru
Важную роль в совершенствовании логистических отношений играет уровень развития
логистики и степень ее внедрения в сферу бизнеса. Предприятия при организации материальных потоков используют, как правило, традиционный подход, когда вывоз товаров или
продукции с оптовых складов осуществляется собственным транспортом или арендованным
у специализированных организаций, т.е. на основе самовывоза.
При разработке возможных путей совершенствования деятельности логистической системы потребуется реализовать комплекс мер по контролю за деятельностью всех ее функциональных подразделений. Основными слагаемыми экономического эффекта при использовании логистического подхода являются следующие:
• экономия от снижения запасов на пути движения материальных потоков;
• экономия от сокращения времени прохождения товаров по логистической цепи;
• экономия от снижения транспортных расходов;
• экономия от сокращения затрат ручного труда и соответствующих расходов на операции с грузами [1].
Стратегически правильно выбранное место расположения производственных мощностей
и складских помещений может не только обеспечить снижение транспортных расходов по
перевозке продукции, но и повысить уровень обслуживания по запросам клиентов. Поэтому
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до принятия решения о выборе места принципиально важно знать расположение целевых
рынков — потребителей производимой продукции, а также установить возможных будущих
потенциальных потребителей товаров, что будет способствовать минимизации расходов по
перемещению и хранению материалов и снижению трудозатрат.
Немаловажное значение для выбора места расположения будут играть факторы, которые учитывают стоимость земли и коммунальных услуг, а также уровень налоговой
нагрузки в данной местности, наличие местных видов ресурсов, используемых в процессе
производственной и транспортной деятельности, в том числе трудовых, состояние экологической безопасности и др. Чтобы исключить возможности нерационального выбора места
расположения предприятия, потребуется разработка технико-экономического обоснования
из нескольких вариантов, а затем и бизнес-плана, на основании которых будет разработана
проектно-сметная документация на сооружение объекта.
Грузопереработка позволяет максимально сокращать все виды перемещений товаров,
сырья, запасов незавершенного производства или готовой продукции внутри производства
и складских помещений, которые в виде транспортных операций можно подразделить на
следующие:
• устранение причин, препятствующих переработке грузов, везде, где это возможно;
• сокращение до минимума расстояний по перемещению грузов;
• формирование и создание максимально возможных однородных потоков с целью
минимизации причин и узких мест, препятствующих перемещению грузов;
• сокращение объемов незавершенного производства до минимума, обеспечивающего
нормальное функционирование производства;
• снижение уровня убытков вследствие поломок, причиненного ущерба, минимизация
отходов материалов.
К процессам, связанным со складированием и хранением грузов, относятся следующие:
• управление производственными мощностями, используемыми для размещения материальных запасов в определенном для каждого вида товаров состоянии;
• принятие решения о целесообразности хранения продукции на собственных складских площадях или же на арендуемых, других возможных вариантах размещения и
хранения продуктов;
• выбор ассортимента товаров в зависимости от их состояния и вида, возможности и
необходимости складирования и хранения каждого вида продукции в определенных
условиях;
• установление, а при необходимости и определение основных характеристик и мощностей складских помещений, а также места их расположения;
• комплекс мер, направленных на обеспечение надлежащего состояния продукции при
хранении и безопасности, при складировании и хранении;
• создание условий, обеспечивающих использование современных форм и методов работы
при складировании и хранении продукции, и повышение на этой основе производительности труда управленческого и обслуживающего персонала;
• комплекс мер по обеспечению профессиональной подготовки персонала.
Перемещение товаров от производителя к потребителю, а также в процессе возможных
обратных процессов их перевозки является одним из самых важных компонентов логистической деятельности. Затраты на транспортировку практически всегда составляют самую
значительную статью расходов во всем логистическом процессе.
Исходя из этого организация гибкой политики по управлению движением и транспортировкой грузов должна стать одним из важнейших компонентов, направленных на
повышение эффективности и качества работы, производительности транспорта, снижение
транспортных издержек и общей стоимости товаров, поставляемых потребителям [2].
Планирование и организация логистических операций должны обязательно предполагать
разработку системы, позволяющей на практике осуществлять контроль, регулировать
оптимизацию материальных потоков движения логистической деятельности.
Таким образом, в качестве основных путей повышения эффективности функционирования логистических систем на предприятиях можно выделить:
1. сокращение запасов в цепях товародвижения за счет:
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• перераспределения запасов;
• применения современных технологий контроля состояния запасов;
• высокой степени согласованности участников в вопросах своевременного пополнения запасов;
2. максимальное использование площадей и объемов предприятий розничной торговли
за счет:
• резкого сокращения общего количества запасов;
• перемещения части подготовительных операций, таких как фасовка, маркировка,
проставление цен и др., на более ранние стадии товародвижения;
3. ускорение оборачиваемости капитала. Достигается за счет контроля времени сквозных
процессов размещения и выполнения заказов;
4. сокращение транспортных расходов, которое удается достичь за счет высокой согласованности участков в вопросах использования транспорта;
5. сокращение затрат, связанных с грузопереработкой.
Все это приведет к уменьшению уровня текущих затрат, снизится уровень издержек по
закупке материальных ресурсов и их транспортировке, высвободится часть финансовых
средств, которые можно использовать более экономично.
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Инновационная деятельность в Республике Беларусь
А.В. Забавская,
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь,
kocker-spaniel@mail.ru
Доступность акционерного и долевого финансирования (фондовые рынки, неформальные инвесторы, венчурный капитал) во многом определяет динамику догоняющего развития
белорусской экономики. Эффективный банковский сектор и инфраструктура финансирования, а также создание благоприятных стартовых условий для роста фирм являются
важными элементами любой стратегии развития.
В действующей системе государственной поддержки и финансирования инноваций мотив избегания рисков является одним из ведущих. Стремление обеспечить рациональное
использование государственных средств вполне оправданно. Вместе с тем следует помнить,
что серьезные инновации невозможны без риска. Государственная поддержка инноваций
важна в том числе и потому, что по сравнению с частным сектором государство в состоянии
принять на себя более высокие риски — с большими потенциальными выгодами для общества. Данный принцип целесообразно отразить в структуре и деятельности механизмов
финансовой поддержки инноваций.
В Беларуси осуществляется множество программ поддержки инноваций. Вместе с тем
оказываемая в рамках таких программ помощь часто направлена на инвестиции и технологическое обновление, а не на подлинно инновационные проекты. Проведение четких различий
между инновациями и инвестициями — это и есть необходимое условие для эффективной
деятельности инновационной инфраструктуры.
Следует заметить, что по сравнению с инновациями инвестиционные проекты имеют
более предсказуемые результаты и поэтому более пригодны для финансирования через
банки. Государственное финансирование таких проектов может быть оправданно в случаях,
когда банковская система не располагает надлежащим объемом финансовых средств либо имеет место дискриминация в доступе к таким средствам в отношении определенных
категорий инвестиций или инвесторов (малые и средние предприятия, экспортеры, предприятия сферы услуг). Одновременно следует расширить и диверсифицировать механизмы
государственной поддержки подлинных инноваций [1]. На рисунке 1 показана структура
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Рисунок 1 — Структура организаций, выполнявших научные исследования и разработки в 2013 г.

Рисунок 2 — Распределение внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам финансирования в 2005 и 2013 гг.

организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по секторам деятельности
в 2013 году.
Учитывая важность промышленных и социальных инноваций для обеспечения конкурентоспособности и для решения иных задач, на первый план выходит вопрос о способности
нынешней системы государственного управления наукой, технологиями и инновациями
обеспечивать поступательное развитие инноваций. На рисунке 2 показано распределение
внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам финансирования
в 2005 и 2013 годах.
Долевое участие в инновационных проектах, особенно на ранних этапах их реализации,
предполагает разделение рисков, включая возможные убытки. Важным достоинством
любой инновационной системы является ее простота. Национальная инновационная система
Республики Беларусь в настоящий момент имеет сложную структуру, что затрудняет
взаимодействие с ней определенной части представителей частного сектора.
Отличительной особенностью НИС являются довольно четкие и жесткие требования к
результатам деятельности участников (выпуск конкретных видов продукции, достижение
определенных экономических показателей и т.п.) [2].
Механизмы государственной поддержки инноваций необходимо дифференцировать в
зависимости от рисков, связанных с реализацией различных типов проектов. Приоритет
следует отдавать поддержке высокорискованных инновационных проектов и направлений
деятельности, в частности инициатив малых и средних предприятий.
Также условия доступа, виды и механизмы поддержки необходимо выстраивать в соответствии с описанным подходом. Поддержка рискованных проектов может осуществляться
не только государственными структурами, но и через специализированные финансовые организации. Соответствующие функции могут быть возложены на Белорусский инновационный
фонд после его обновления и реорганизации в соответствии с этими задачами.
Таким образом, существующая система государственной поддержки инноваций в целом должна допускать более высокий уровень риска и быть более терпимой к неудачам.
Необходимо разработать и внедрить соответствующие механизмы грантовой поддержки с
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указанием условий, при которых к получателям не будут применяться санкции за неудачную
реализацию проекта.
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Электронная экономика — важнейший ресурс устойчивого
развития национальной экономики Республики Беларусь
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Под воздействием интенсивного развития информационно-коммуникационных технологий и их широкого применения во всех сферах деятельности, включая систему государственного управления, происходит трансформация форм взаимодействия органов власти с
экономическими субъектами.
Основными объектами государственного воздействия в рамках регулирования
информационно-экономического пространства являются: национальная телекоммуникационная инфраструктура; рынок новых информационных технологий, продуктов и услуг;
сетевые институты, процесс их формирования, характеристики, влияние на уровень жизни
населения и динамику основных макроэкономических показателей; сетевые связи и сетевой
механизм координации.
Принципы государственного регулирования информационно-экономического пространства (учет специфики нового макроэкономического явления; опора на рыночные методы
регулирования; комплексная реализация системы мер) направлены на создание наиболее
благоприятных условий для формирования и развития всех элементов информационноэкономического пространства.
Между тем, по мнению помощника Президента Республики Беларусь по экономическим
вопросам Кирилла Рудого, роль государства в сфере ИКТ и электронной экономики на
практике пока остается второстепенной, регулирующей [1].
Государство обеспечивает решение вопросов налогообложения, защиты интеллектуальной
собственности, прав потребителей, соблюдения внутренней и международной конкуренции
на электронном рынке, создания и поддержания необходимой инфраструктуры и пр. Более
активная роль государства в использовании ИКТ открывает новые сферы электронной экономики, такие как электронные правительство, здравоохранение, образование, энергетика,
жилищно-коммунальное хозяйство, электронный учет граждан и пр.
Сравнение отдельных показателей развития электронной экономики Беларуси с рядом
стран пока не в пользу нашей страны. Не уступая России (42-е место) и опережая Казахстан
(53-е) и Украину (73-е), Беларусь занимает 38-е место по индексу развития ИКТ [2].
По количеству пользователей Интернета на 100 человек Беларусь находится на среднемировом уровне: 39 в Беларуси против 35 в мире, 26 в развивающихся странах и 74 — в
развитых [2]. Уровень проникновения Интернета в Беларуси приближается к 50 %, а это
означает, что задача организации эффективного электронного взаимодействия граждан и
государственных органов становится все более актуальной.
Электронная экономика государства в целом находится в Беларуси на этапе формирования, о чем свидетельствует действующее нормативное обеспечение (Стратегия развития
информационного общества Республики Беларусь до 2015 года, утвержденная постановлением Совмина от 09.08.2010 № 1174, Постановление Совмина от 10.02.2012 № 138 «О
базовых электронных услугах» и др.) и имеющаяся информационно-технологическая база
национальной электронной экономики Республики Беларусь.
В качестве необходимых мер по развитию электронной экономики Беларуси необходимо
создать координационный центр по регулированию электронной экономики, разработать
государственный финансовый механизм поддержки и усилить международное сотрудничество.
24

Все это потребует от государства существенных финансовых ресурсов. Прямое государственное инвестирование, как правило, осуществляется в создание ИКТ-инфраструктуры.
Наряду с прямыми государственными инвестициями в электронную экономику важным
финансовым механизмом является косвенное государственное стимулирование частного
сектора (беспроцентные кредиты, налоговые льготы). Важно подчеркнуть, что прямое и
косвенное государственное инвестирование не должно влиять на конкурентную среду в сфере ИКТ. Первостепенная роль государства в развитии электронной экономики должна быть
направлена на создание равных справедливых условий хозяйствования для всех субъектов
в сфере ИКТ, обеспечение равного доступа к предоставлению и получению электронных
услуг со стороны государственного, частного и иностранного секторов.
В этой связи государственный сектор не может напрямую конкурировать с частными
белорусскими и иностранными компаниями, поэтому может лишь косвенно стимулировать
данный сектор для достижения своих целей, превращая их из конкурентов в партнеров.
В целом формирование и развитие электронной экономики является необратимым и
естественным процессом, который происходит с участием государства. Роль электронной экономики заключается, с одной стороны, в обеспечении создания информационного общества,
модернизации экономики на основе инноваций, с другой — в повышении международной
экономической и социальной конкурентоспособности страны.
В условиях глобальной информационной экономики меняется сам объект конкуренции, которым становятся новые научные знания. Появляется новая форма капитала —
информационный капитал, идет борьба за право собственности над интеллектуальным и
информационным капиталами. Именно эти критерии теперь определяют конкурентоспособность на мировом рынке.
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Cемья и школа — фундаментальные институты национальной
инновационной системы
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Инновация — категория как инструментально-технологическая, так и личностная, социальная, экономическая. Анализируя НИС Республики Беларусь в контексте формирования
и перспектив развития, практически значимо определить ее базисные институты. Таковыми,
по нашему мнению, являются семья и школа, включая все уровни образования. Взаимодействуя, они играют ключевую роль в становлении школьника, студента как личности, в
приобретении ими знаний, умений, компетенций, активации «гена творчества».
В политике белорусского государства семье уделяется пристальное внимание. Однако
«укрепление института семьи» нацелено главным образом на «улучшение воспроизводства
населения и обеспечения демографической безопасности» [1]. Если же принять во внимание
весь спектр проблем и вызовов, с которыми столкнулась экономика Беларуси в настоящее
время, то следует делать ставку не только на создание условий, чтобы жизненной нормой
стала «полноценная семья с тремя детьми». Нормой должна стать креативная семья плюс
инновационная школа. Инноваторов надо «растить с пеленок». Об этом свидетельствует
мировой опыт, этого требуют законы педагогики и психологии. В семье и школе, их взаимодействии аккумулирован колоссальный инновационный ресурс, который используется
далеко не в полной мере. Жизненно важно повысить его КПД. Это, конечно, дорогостоящий
и долгосрочный проект, и он должен сработать на опережение нарастающего комплекса
проблем.
Экономика знаний, которую развитые страны создают уже 3—4 десятилетия, — стратегический ориентир и для Республики Беларусь. Фундаментом такой экономики являет25

ся достаточно развитая белорусская система образования, накопившая большой научнопедагогический опыт, достигшая значимых успехов. В Беларуси в 2005 г. по инициативе
президента страны создан банк одаренных учащихся и студентов. В нем по состоянию
на 1.04.2013 г. сосредоточена информация о 5,5 тыс. человек. Белорусские школьники
и студенты постоянно занимают призовые места на международных и республиканских
интеллектуальных олимпиадах, конкурсах и турнирах. Так, команда БГУИР в 2012 г.
стала бронзовым призером чемпионата мира среди студентов по программированию, а его
магистрант А. Ропан, по версии престижного международного турнира, вошел в число
24 сильнейших программистов мира [2].
Республика Беларусь расширяет свой сегмент мирового рынка образовательных услуг.
В 2012/13 учебном году в Беларуси обучалось почти 14 тыс. иностранцев из 88 государств;
по сравнению с 2007/08 учебным годом это в два раза больше [3].
Важное направление формирования НИС — интеграция образования, науки, бизнеса
и производства. Их сотрудничество дает весомый позитивный синергетический эффект
для всех участников. Система образования приобретает дополнительные возможности и
ресурсы (материальные и нематериальные активы) для подготовки квалифицированных
практикоориентированных специалистов. Наука, бизнес и производство получают молодых
специалистов, которые быстрее адаптируются к условиям своей работы и в состоянии самостоятельно решать конкретные задачи на первичных должностях. Этот опыт передовых в
технологическом отношении стран активно внедряется и в Беларуси. В вузах системы Министерства образования действует примерно 200 студенческих научно-исследовательских лабораторий, на предприятиях — 210 филиалов кафедр и 30 учебно-научно-производственных
центров [3].
Эффективно работает сфера образования Парка высоких технологий Республики Беларусь, который является крупнейшим ИТ-кластером в Центральной и Восточной Европе.
ПВТ в 2012 г. заработал первый млрд долларов США. Продукт его 118 компаний-резидентов,
создаваемый 14 тысячами квалифицированных специалистов, не только внедряется на белорусских предприятиях и в государственных учреждениях, но и пользуется высоким
спросом на мировом рынке. Администрацией, компаниями-резидентами ПВТ проводится
большая просветительская и профориентационная работа в учреждениях общего среднего
образования Беларуси. Администрация парка координирует сотрудничество его резидентов с техническими вузами страны. Их выпускникам ежегодно предоставляется более
300 рабочих мест. Компаниями-резидентами направляются немалые средства на укрепление
материально-технической базы высших учебных заведений, создано более 50 совместных
учебно-научных лабораторий, бесплатно проводятся семинары и тренинги для преподавателей, практические занятия для студентов. Все профильные вузы Беларуси активно
сотрудничают с ПВТ в целях совершенствования подготовки ИТ-специалистов. При поддержке компании «Системные технологии» в БГУИР открылся и начал работать первый
в Беларуси бизнес-инкубатор в сфере информационных технологий. На базе компаний
Парка в Белинформцентре с 2011 г. работает семинар для преподавателей вузов. В 2009 г.
создан Белорусско-индийский центр в сфере информационных технологий. Его классы
действуют на территории администрации Парка, в технических университетах Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно. Образовательный центр ПВТ обучает слушателей по 6 программам.
Каждая из них — система учебных модулей, которые дают возможность самим слушателям
формировать программы обучения под их интересы и потребности. ПВТ сотрудничает с
ведущими университетами США, заключил договор с Microsoft о поддержке стартапов
и ИТ-образования, сотрудничает с БГЭУ. Осуществляя образовательные проекты, ПВТ
совместно с партнерами предоставляет студентам и слушателям современные знания как
по разработке, так и по коммерциализации ИТ-продуктов [4].
Роль системы образования состоит не только в подготовке кадров. В НИС важное
место занимает вузовская наука. Ученые Министерства образования Республики Беларусь
участвуют в выполнении более 669 (55 %) заданий государственных программ научных
исследований, по 12 программам вузы — головные организации-исполнители. На долю
ученых вузов приходится примерно 20 % всех национальных патентов на изобретения,
более 17 % — на полезные модели и около 13 % зарегистрированных топологий интегральных
микросхем [3].
Анализ современного состояния белорусской экономики, становления национальной
инновационной системы и их проблем показывает, что необходимо «сменить парадигму
инновационной политики», создавать «новую модель НИС» [5]. Семья и школа должны
стать приоритетными объектами политики государства. Надо создать все условия, чтобы
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белорусская семья стала креативной, школа — инновационной, а экономическая среда —
благоприятной для нововведений. В итоге национальная экономика Беларуси приобретет
стойкий иммунитет к внешним и внутренним шокам, «синергетический квинтет» (семья ↔
школа ↔ государство ↔ наука ↔ производство) устойчивого развития.
Литература
1. Червяков, А.В. Приоритеты национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь
на период до 2030 года / А.В. Червяков, Л.С. Боровик // Экономический бюллетень НИЭИ
Министерства экономики Республики Беларусь. — 2014. — № 11. — С. 4—11.
2. Батура, М.П. МРТИ — БГУИР: 50 лет созидательного труда / М.П. Батура // Вышэйшая
школа. — 2014. — № 2. — С. 4—13.
3. Маскевич, С.А. Об итогах работы Министерства образования за 2012 год и основных задачах на
2013 год / С.А. Маскевич // Вышэйшая школа. — 2013. — № 1. — С. 3—8.
4. Цепкало, В.В. Инструменты повышения качества в сфере ИТ-образования Парка высоких
технологий Республики Беларусь / В.В. Цепкало, В.П. Старжинский, О.Н. Павлова // Вышэйшая
школа. — 2014. — № 4. — С. 8—10.
5. Гончаров В. Тройная спираль инноваций: белорусская адаптация модели / В. Гончаров, А. Коршунов // Наука и инновации. — 2014. — № 9. — С. 25—29.

Развитие туризма в Республике Беларусь
Ю.В. Иванова,
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО», г. Минск,
teobaldo1@rambler.ru
Туризм — важная составляющая экономики многих государств, которая обеспечивает занятость местного населения, загрузку гостиниц и отелей, ресторанов, зрелищных
мероприятий, поступление иностранной валюты и др.
М.Н. Дмитриев утверждает, что успех туристического бизнеса во многом определяется наличием оптимальных условий его функционирования: экономических, социальных,
правовых [1, с. 50].
Оптимальные экономические условия определяются рядом факторов:
1. благоприятной экономической ситуацией в мире и в стране; наличием предложения и
платежеспособного спроса на рынке туристских продуктов и услуг;
2. достаточностью квалифицированного персонала и уровнем заработной платы в туристическом секторе экономики;
3. наличием и доступностью денежных ресурсов, уровнем доходов на инвестированный
капитал, а также размером заемных средств, к которым готовы обратиться предприниматели для финансирования своих деловых операций и которые готовы предоставить
им кредитные учреждения; эффективной государственной поддержкой.
Экономические условия обеспечивают разнообразные организации:
1. банки, занимающиеся оказанием финансовых услуг;
2. поставщики, снабжающие услугами и материальными ценностями;
3. турагенты, обеспечивающие доведение продуктов и услуг до потребителей;
4. агентства по трудоустройству, помогающие в подборе рабочей силы;
5. учебные заведения, подготавливающие специалистов;
6. органы власти.
Оптимальные социальные условия турбизнеса определяются социальным положением
непосредственных участников турбизнеса: потребителей, туристических организаций и их
работников.
Социальное положение потребителей определяет уровень качества и моду (предпочтения)
на те или иные туристические продукты и услуги.
Туристический рынок есть составная часть национального и мирового рынка. В условиях
рыночной экономики важным элементом деятельности любого туристического предприятия
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Таблица — Индикаторы развития туризма в Республике Беларусь
Индикатор

2005

2010

2011

2012

2013

Число поездок иностранных граждан в Республику Беларусь, тыс. чел.

4737,8

5673,8

5877,2

6127,5

6240,4

Число поездок граждан Республики Беларусь за границу, тыс. чел.

6596,3

7464,2

7541,6

8426,7

8840,8

700,6
253,1
447,5
−194,4

1061,9
440,4
621,5
−181,1

1074,9
486,7
588,2
−105,1

1473,3
684,7
788,6
−103,9

1801,9
722,2
1079,7
−357,5

Объем внешней торговли услугами по статье «поездки», млн долл. США
экспорт
импорт
сальдо
Число гостиниц и аналогичных средств размещения

321

334

421

448

464

Объем платных услуг населению в сфере культуры, туризма и отдыха (в
фактически действовавших ценах), млрд руб.
Из них:
туристические и экскурсионные
санаторно-оздоровительные
гостиниц и аналогичных средств размещения
физической культуры и спорта
культуры

6776,2

15 690,8

21 519,7

37 233,3

53 941,4

36,4
266,2
87,0
38,3
87,1

474,4
204,8
130,8
164,1
243,7

582,2
308,5
180,6
240,8
361,7

1447,2
593,2
393,0
462,9
785,2

2421,5
698,2
1125,5
642,3
1,0

Списочная численность работников сферы туризма, занятых в организациях (в среднем за год), тыс. чел.

—

227,8

226,1

226,1

225,4

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников
сферы туризма, занятых в организациях, тыс. руб.

—

1252,6

1946,5

3770,6

4979,6

Источник: [2, с. 21].

выступает анализ конъюнктуры туристического рынка. Более полное знание процессов, происходящих на рынке, увеличивает конкурентоспособность. Индикаторы развития туризма в
Республике Беларусь представлены в таблице.
В 2013 г. Республику Беларусь с деловыми, туристическими и служебными целями
посетили 6,2 млн иностранных граждан, объем платных туристических и экскурсионных
услуг, оказанных населению, составил 2421,5 млрд руб. и увеличился в фактических ценах
в 5 раз по сравнению с 2010 г.
Численность работников сферы туризма, занятых в организациях, в 2013 году составила
225,4 тыс. человек, номинальная среднемесячная заработная плата составила 4979,6 млн руб.
Следует отметить, что с каждым годом растет количество организаций, осуществляющих
туристическую деятельность; так, в 2013 году их число достигло 1085. Большинство данных
организаций занимаются туроператорской и турагентской деятельностью. Выручка от
оказания туристических услуг в 2013 году составила 733,5 млрд руб.
В ходе исследования были определены основные проблемы в области развития туризма
в Республике Беларусь: недостаточно развитая инфраструктура и отсутствие качественных
туристических программ; несовершенство механизма привлечения инвестиций в приоритетные направления развития туризма; невысокое качество обслуживания во всех секторах
туристической индустрии; несовершенство действующего законодательства в области туризма.
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Экономическая безопасность предприятия как фактор
его устойчивого роста
Т.В. Карпей,
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь,
karpei.tamara@yandex.ru
Обеспечение экономической безопасности страны следует рассматривать как важный
элемент рыночной системы, как стабилизирующий фактор антикризисного развития, обеспечивающий экономическую независимость страны, региона или отдельного субъекта хозяйствования. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной
Указом Президента Республики Беларусь 9 ноября 2010 года № 575, экономическая безопасность определяется как состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается
защищенность интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз.
Белорусская экономика достаточно открыта и в значительной степени интегрирована в
европейские и мировые экономические процессы. Она имеет свои национальные конкурент28

ные преимущества: политическая и экономическая стабильность, выгодное географическое
положение; широкий доступ к рынкам Российской Федерации и Казахстана, высококвалифицированный трудовой, научный и технический персонал, наличие свободных экономических
зон и Парка высоких технологий.
Основу экономической безопасности страны составляет экономическая безопасность
предприятий. Практическая реализация этой проблемы должна формироваться на основе
системного подхода, который требует концентрации усилий на тех видах деятельности
субъектов хозяйствования, которые в наибольшей степени обеспечивают эффективность
экономического развития, охватывают каждого работника и ориентируют весь коллектив
на достижение поставленной цели [1].
Особую роль в повышении конкурентоспособности предприятия и его устойчивого роста
играет развитие инновационной экономики, предполагающей значительное повышение
эффективности использования интеллектуального потенциала и роста взаимодействия
основных участников инновационного процесса — образования, науки и производства.
Анализ работы предприятий Гомельского региона показал, что доходность инвестиций в
инновации более чем в 2 раза превышает доходность инвестиций в производство. Именно
инновационная активность приводит к высоким темпам обновления ассортимента, повышая
конкурентоспособность продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Устойчивость развития любой хозяйственной системы требует гибкого реагирования на
изменение конъюнктуры рынка как внешней, так и внутренней среды. В этих условиях
каждое предприятие следует рассматривать как целостную интегрированную систему, в
которой центральное место занимают инновационные компоненты: системная техника нового
типа, новые технологии, новая организация труда и производства, новая мотивационная
система.
В общей цепи, соединяющей науку с производством, серьезной проблемой остаются
вопросы практической реализации достижений науки, которые тесно связаны, с одной стороны, с определением приоритетных направлений инновационного развития, круг которых
постоянно расширяется с возрастанием объема новых научных знаний и углублением связей
в цепочке «наука →техника →производство», а с другой — с тем фактом, что интенсификация научных исследований не стала приоритетным направлением, и преобладает затратный
подход, основанный на экстенсивных методах развития. Достаточно сказать, что ошибка
в 1 %, допущенная при проведении научно-исследовательских работ, вызывает нарастание
потерь при технической подготовке производства до 10 %, в производстве — до 100 %, в
эксплуатации — еще выше.
Современная ситуация, складывающаяся на товарных рынках, активная конкурентная
борьба между товаропроизводителями приводит к тому, что избежать риска невозможно. Источником угроз и развития выступает внешняя среда. Практика показывает, что
только 10 % всех новых товаров являются мировыми новинками. Их разработка и организация производства требует наибольших сопряженных с большим риском затрат, так
как товары неизвестны ни компании, ни рынку. При создании новой продукции зарубежные экономисты рекомендуют ориентироваться на вероятность коммерческого успеха идей
в 2,5 %, которые вносятся в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ. Отечественные исследования показывают, что вероятность того, что новая идея
превратится в коммерческий успех, составляет всего 1 %. Высокий процент неудач новой
продукции объясняется прежде всего дефектами самой продукции; более высокими, чем
предполагалось, издержками и недостаточностью анализа рынка. Риск увеличивается в
прямой зависимости от степени новизны продукта и технологии его производства.
Исследование оценки устойчивого развития предприятия в рыночной ситуации приобретает особую значимость, особенно при определении приоритетных направлений стратегии и
тактики его развития, при разработке мероприятий по повышению его конкурентоспособности, привлечению средств инвестора в перспективное производство, составлению программы
выхода на новые рынки сбыта и др. Такая оценка представляет собой достаточной сложный
процесс, требующий учета особенностей функционирования предприятия в условиях рынка;
ведь любой рынок развивается столь динамично, что в течение даже одного года рыночное
равновесие на нем не остается неизменным.
В настоящее время нет единой общепринятой методики оценки уровня конкурентоспособности предприятий. Известные из научной литературы методы основаны главным
образом на определении некоторого набора показателей и последующем их интегрировании.
Их объединяют в две группы: первая группа методов основана на определении конкурентоспособности выпускаемой продукции; вторая — базируется на системных показателях
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(экономических, финансовых, инвестиционных, социальных и других) и является наиболее
обоснованной и имеющей практическую направленность.
Сегодня особое внимание заслуживает методика количественной оценки уровня кризисной безопасности промышленного предприятия, основанная на использовании индикативного анализа. Несмотря на трудоемкость и некоторую субъективность при расчете отдельных
групп индикаторов (производства, финансовых, экологических, социальных), суммарная
оценка уровня кризисности экономической безопасности может служить объективной основой для разработки мероприятий по повышению устойчивости функционирования предприятия [2].
В инновационной политике, как и в любой сфере экономики, очень важно определить
перспективы дальнейшего развития. Любое государство в условиях ускорения научнотехнического и социального прогресса строит свою стратегию с учетом мировых тенденций.
Магистральный путь развития национальной экономики — новые знания и технологии.
Если сегодня не производить конкурентоспособную продукцию с высокой степенью новизны
и наукоемкости, с применением современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, завтра будет сложно сохранить достигнутые результаты и завоеванные рыночные
позиции и обеспечить экономическую безопасность.
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Конкурентоспособность белорусской продукции на внешних
рынках
Н.С. Кашинская,
Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь,
kashinskaya@centre.org.by
Белорусская промышленность в значительной степени ориентирована на внешние рынки
сбыта своей продукции. В 2014 году отношение экспорта к объему производства промежуточных товаров составило 75,9 %, потребительских — 47,6 %, инвестиционных — 47,2 %.
Актуальной задачей является анализ конкурентоспособности белорусской продукции на
внешних рынках, изменения доли белорусских товаров на мировом и российском рынках,
уровня товарной и географической концентрации белорусского экспорта.
Анализ динамики мировой и белорусской торговли показал, что доля экспорта Беларуси
в мировом импорте товаров увеличилась с 0,16 % в 2010 году до 0,20 % в 2013 году. Это
обусловлено наращиванием доли белорусского экспорта в импорте России с 4,3 до 5,3 %,
тогда как доля Беларуси в импорте других стран мира изменилась только с 0,10 до 0,11 %.
Для Беларуси Россия остается ключевым рынком сбыта готовой продукции, сохраняется
высокий уровень концентрации торговли. В Россию в 2014 году направлено 42,2 % от
общего объема экспорта товаров Беларуси, в том числе 70,2 % экспорта инвестиционных
товаров, 91,3 % — экспорта продовольствия, 73,5 % — непродовольственных потребительских
товаров. Сбыт промежуточных товаров ориентирован в большей степени на страны дальнего
зарубежья.
Исследование конкурентоспособности белорусского экспорта проведено на основе статистики ЮНКТАД, товарных подгрупп (3 знака) Международной стандартной торговой
классификации (МСТК). Проанализирована динамика экспорта отдельных товаров Беларуси в Россию и другие страны мира, динамика мирового и российского импорта товаров,
изменение доли Беларуси в мировом и российском импорте.
В результате анализа конкурентоспособности белорусского экспорта на мировом рынке
(без учета России) выявлено:
• экспорт Беларуси (без учета экспорта в Россию) сохраняет сырьевую направленность
и имеет высокий уровень товарной концентрации. На 3 группы товаров приходилось
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63,3 % экспорта товаров Беларуси в 2013 году: нефтепродукты (45,3 %), минеральные
удобрения (11,9 %), нефть (6,1 %);
• из 226 групп товаров МСТК, экспортируемых Беларусью в 2013 году, по 169 группам
товаров доля белорусского экспорта в мировом импорте (без учета импорта России)
увеличилась либо снизилась менее чем на 0,01 п.п. по сравнению с 2010 годом;
• по 21 из 226 групп товаров произошло снижение доли экспорта Беларуси в мировом
импорте (без учета импорта России) на 0,05 и более процентных пункта в 2013 году по
сравнению с 2010 годом, еще по 36 группам снижение доли Беларуси составило от 0,01
до 0,04 п.п. Среди значимых позиций белорусского экспорта, по которым произошло
снижение доли Беларуси в мировом импорте, можно выделить: минеральные удобрения
(с 4,1 % в 2010 году до 3,2 % в 2013), тракторы (с 2,2 % до 1,6 %), синтетические
волокна (с 1,8 % до 1,4 %), сахар (с 0,6 % до 0,2 %), полуфабрикаты из чугуна и стали
(с 0,8 % до 0,5 %), прутки, катанка и сортовой прокат из черных металлов (с 0,4 %
до 0,2 %);
Анализ конкурентоспособности белорусского экспорта на российском рынке показал:
• из 233 групп товаров в классификации МСТК, экспортируемых из Беларуси в Россию,
по 25 позициям доля в импорте России в 2013 году превышала 20 %, по 58 группам
составляла от 5 до 20 %, по 150 группам была ниже 5 %;
• в 2013 году удалось нарастить долю на российском рынке или сохранить на уровне
2010 года по 169 из 233 экспортируемых групп товаров, образующих 68,9 % экспорта
Беларуси в Россию;
• в числе товарных групп, по которым доля белорусского экспорта в импорте России
увеличилась в наибольшей степени, главным образом продукты питания: мясо свежее,
мясо и мясные субпродукты — приготовленные или консервированные, молоко, масло,
сыр, рыба (копченая, соленая, сушеная), сахар, яйца и пр. Среди значимых позиций
белорусского экспорта рост доли на российском рынке импортной продукции в 2013 году по сравнению с 2010 годом наблюдался также по таким товарам, как: нефтяные
масла и нефтепродукты, тракторы, изделия из пластмасс, сортовой прокат из черных
металлов, сельскохозяйственная техника;
• по 129 из 169 групп товаров, по которым доля Беларуси в импорте России возросла,
увеличилась и доля России в экспорте данных товаров Беларуси, т.е. усилилась
географическая концентрация белорусского экспорта на российском рынке;
• по 64 группам товаров, образующих 26,4 % экспорта Беларуси в Россию в 2013 году,
доля экспорта Беларуси в импорте России снизилась. Причем по 49 из них на российский рынок поставляется более 50 % товаров, экспортируемых из Беларуси. Снижение
конкурентоспособности белорусских товаров на российском рынке, сокращение доли
экспорта Беларуси в импорте России произошло по таким основным направлениям,
как: грузовые автомобили, детали и принадлежности для автомобилей; бытовое оборудование; электрическое и прочее оборудование; шины; текстиль, текстильные волокна,
одежда. Нарастить долю в импорте России грузовых автомобилей и автомобилей
специального назначения смогли: Италия — с 5,6 % в 2010 году до 9,6 % в 2013,
Китай — с 2,0 до 5,8 %, Корея — с 4,9 до 7,5 %, ЮАР, Казахстан, Польша. Увеличили
долю на российском рынке импортных шин: Китай (с 16,1 до 20,9 %), Корея (с 5,2
до 7,5 %), Тайвань (с 0,6 до 1,3 %), Франция, Сербия. Доля белорусского экспорта
в импорте текстиля России снизилась с 5,5 % в 2010 году до 4,8 % в 2013, тогда как
доля Китая увеличилась с 43,5 до 48,9 %. Беларусь в 2013 году была пятой из стран —
основных поставщиков текстильных волокон, пряжи, тканей и одежды в Россию после
Китая, Италии, Турции и Германии.
Таким образом, анализ динамики экспорта Беларуси в 2010—2014 годах показал, что в
условиях развития интеграционных процессов в рамках ТС и ЕЭП усилилась концентрация
белорусского экспорта на российском рынке. Торговля с Россией обеспечила половину
(48,5 %) прироста экспорта товаров Беларуси за последние четыре года и 71,2 % прироста
импорта Беларуси. По 32 из 94 групп товаров, экспортируемых Беларусью в 2014 году, доля
России превышает 80 % в экспорте Беларуси, по 68 группам — более 50 %. В результате
такой зависимости снижение темпов роста импорта России в 2011—2013 годах и сокращение
на 9,2 % в 2014 году привело к существенному снижению динамики экспорта Беларуси.
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По большинству товарных позиций экспорта доля Беларуси в мировом и российском
импорте в 2013 году увеличилась либо сохранилась на уровне 2010 года. При этом экспорт
Беларуси без учета экспорта в Россию сохраняет свою сырьевую направленность: рост
экспорта энергетических товаров обеспечил 80,5 % прироста экспорта Беларуси в данные
страны. Увеличение экспорта готовых промышленных товаров Беларуси обеспечило лишь
7,2 % прироста экспорта Беларуси, тогда как рост импорта данных товаров обеспечил
54,5 % прироста мирового импорта (без учета России).
Наращивание доли Беларуси в импорте России произошло главным образом за счет наращивания экспорта продуктов питания и топлива (нефтепродуктов). При этом увеличение
экспорта машин и транспортного оборудования Беларуси в Россию обеспечило лишь 21,5 %
от общего прироста экспорта товаров, тогда как рост их импорта обеспечил 47,9 % прироста импорта товаров России в целом. По ряду важнейших направлений белорусского
экспорта, таких как грузовые автомобили, электрическое и прочее оборудование, бытовое
оборудование, шины, текстиль, произошло снижение доли Беларуси в импорте России при
наращивании доли других стран, что свидетельствует о снижении конкурентоспособности
белорусских товаров на российском рынке.

Повышение эффективности в системе здравоохранения
Т.А. Клюй,
Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск, Беларусь,
klui0002@list.ru
Экономное, рациональное использование материальных и топливно-энергетических
ресурсов, оптимизация ресурсо- и энергопотребления, внедрение новейших материало- и
энергосберегающих технологий являются главными факторами обеспечения устойчивого
развития страны, гарантом ее успешного экономического развития.
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что до 40 % средств расходуется
вследствие неэффективного использования ресурсов:
• недостаточного ресурсного обеспечения имеющихся мощностей;
• отсутствия некоторых видов помощи в пределах доступности для пациентов;
• нерационального использования оборудования, исследований и процедур;
• необоснованной продолжительности пребывания в стационаре;
• чрезмерного использования лекарств.
Повышение эффективности в системе здравоохранения заключается не в необходимости
уменьшения расходов, а в получении максимального результата при использовании имеющихся ресурсов. Кроме того, эффективность системы здравоохранения характеризуется
суммой увеличения расходов и повышением результативности их использования.
При определении эффективности в здравоохранении основными показателями являются: социальная эффективность, эффективность использования ресурсов и медицинская
эффективность.
Социальная эффективность — это степень достижения социального результата. В отношении конкретного больного — это возвращение его к труду и активной жизни в обществе,
удовлетворенность медицинской помощью. На уровне всей отрасли — это увеличение продолжительности предстоящей жизни населения, снижение уровня показателей смертности
и инвалидности, удовлетворенность общества в целом системой оказания медицинской
помощи.
Эффективность использования ресурсов — это использование ресурсов здравоохранения
с максимальной отдачей для оказания максимального числа услуг определенного качества. Эффективное использование ресурсов должно обеспечить минимизацию издержек и
максимизацию качественных услуг в процессе оказания медицинской помощи. Это и перепрофилирование и сокращение неэффективно используемого коечного фонда, и пересмотр
кадрового обеспечения организаций здравоохранения. Для повышения эффективности использования коечного фонда целесообразно разделение коек на койки краткосрочного и
долгосрочного пребывания. В целях улучшения качества оказываемой медицинской помощи
руководителю организации здравоохранения необходимо заниматься вопросами перевода
врачей амбулаторно-поликлинического звена в состав специализированных стационарных
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отделений крупных центральных и городских больниц, что позволит усилить кадровый состав, повысить квалификацию врачей, а также улучшит качество оказываемой медицинской
помощи амбулаторным врачам.
Качество и доступность медицинской помощи зависит от ресурсного обеспечения системы здравоохранения. В настоящее время у нас в стране проводится работа по решению
следующих вопросов:
• о принятии фиксированных ставок на налоги на платные услуги;
• о направлении сэкономленных организациями здравоохранения средств на заработную
плату;
• о большей финансовой самостоятельности руководителей организаций здравоохранения.
Медицинская эффективность характеризуется степенью достижения ожидаемых результатов в профилактике, диагностике, лечении, диспансеризации, реабилитации больных. В
отношении конкретного больного это выздоровление или улучшение состояния здоровья,
восстановление утраченных функций отдельных систем и органов. На уровне организаций
здравоохранения и отрасли в целом медицинская эффективность измеряется множеством
специфических показателей: удельный вес излеченных больных, уменьшение случаев перехода заболевания в хроническую форму, снижение уровня заболеваемости населения.
Медицинская эффективность отражает степень достижения поставленных задач диагностики и лечения заболеваний с учетом критериев качества, адекватности и результативности.
Медицинская эффективность оказания услуг должна определяться как врачами, оказывающими услуги, так и пациентами, их получающими. Медицинская эффективность,
таким образом, затрагивает и характеристики результата, и эффективность использования
ресурсов при его достижении. Она выражается во внедрении новых технологий, благодаря
которым пациенты должны госпитализироваться на более короткое время в стационары.
Развитие медицины также повышает уровень выживания при использовании определенных медицинских технологий (допустим, при трансплантации органов в настоящее время
выживает намного больше пациентов, чем когда эти операции только начали проводить).
Внедрение новых медицинских технологий позволяет увеличить доступность медицинской
помощи для тех категорий и групп больных, которые раньше не могли на нее рассчитывать
(например, оперативные вмешательства людям преклонного возраста).
При ограниченных ресурсах здравоохранения медицинская помощь должна быть рациональной, а не максимальной, для которой количество имеющихся ресурсов может оказаться
недостаточным. Следует стремиться повышать качество при одновременном снижении
затрат. Однако считать, что улучшение качества не требует дополнительных средств,
неправомерно. Поэтому на основе анализа эффективности надо избирать оптимальную
технологию лечения, обеспечивающую достижение результата при допустимых затратах.
Таким образом, эффективность рассматривается с позиций получения максимального
социального и медицинского эффекта при минимальных финансовых затратах. В целом
она отражает усилия управленцев в области здравоохранения по превращению затрат в
качество.
С целью повышения эффективности системы здравоохранения необходимо:
• разработать методику экспертного анализа эффективности деятельности системы
лекарственного обеспечения и использования финансовых ресурсов;
• разработать методику оценки экономической эффективности организаций здравоохранения, построенную на основе учета соотношения затрат на оказание медицинской
помощи и предотвращенных прямых и косвенных потерь общества, связанных со
здоровьем населения;
• проводить экономический анализ деятельности организаций здравоохранения с выходом на рейтинговую оценку по разработанной системе показателей медицинской и
экономической эффективности;
• проводить оценку эффективности использования основных производственных фондов
здравоохранения (в разрезе организаций, их подразделений, видов оборудования и пр.)
на основе определения показателей фондоемкости, фондоотдачи, фондовооруженности
специалистов.
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Воздействие транснациональных корпораций на экономику
принимающей страны на микроуровне
П.М. Корзик,
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь,
pavel.korzik@gmail.com
Основная цель внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь в
2011—2015 гг. — обеспечение сбалансированности развития экономики на основе
опережающих темпов роста экспорта над импортом [1]. При этом в качестве одного
из инструментов для обеспечения устойчивого развития национальной экономики
предлагается использовать привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) — в
импортозамещающие и экспортоориентированые производства [1].
Влияние транснациональных корпораций (ТНК) — ключевых источников ПИИ — на
национальную экономику является многоуровневым и разноплановым, однако если макроэффекты от присутствия в стране международного бизнеса очевидны и находятся в центре
интересов многих исследователей, то воздействию на уровне фирмы уделяется мало внимания. На микроуровне следует анализировать влияние ТНК на технологическое развитие, а
также сферы маркетинга и менеджмента страны — реципиента ПИИ.
Установить причинно-следственную связь между присутствием ТНК и темпами технологического развития непросто. Данный факт обусловлен невозможностью элиминирования
эффектов третьих сил (например, политика в области экономического развития, наличие
образованной рабочей силы), которые влияют как на технологии, так и на присутствие
ТНК [2, с. 156].
Один из вариантов модели анализа воздействия ТНК на технологии приведен на рисунке.
ТНК являются основными, а в некоторых случаях — единственными производителями
технологий, а ПИИ — наиболее быстрым и эффективным способом доступа к самым
актуальным научно-техническим знаниям [3, с. 59].
С другой стороны, часто ТНК диктуют монопольно высокую цену на технологии. Может
возникнуть ситуация «переимпорта» технологий, когда ТНК входят в сегменты национального рынка, где адекватно развиты домашние технологии, а преимущество иностранных
компаний лежит исключительно в сфере маркетинга [3, с. 59].
Важным аспектом в анализе воздействия ПИИ на технологическое развитие является
применимость технологии — в разрезе востребованности выпускаемых с ее помощью товаров
и услуг, а также ее уместности с точки зрения используемых факторов производства.
Международные компании не желают адаптировать технологии к особенностям рынка
принимающей страны. Это связано с тем, что универсальная, не требующая дорогостоящей
адаптации, обеспечивающая выпуск сложной высококонкурентной продукции, нацеленной
на развитый рынок, технология — основа конкурентного преимущества ТНК [3, с. 63].
Существует даже мнение, что трансферт технологий с концентрацией НИОКР на рынках
развитых стран является причиной отставания в технологическом плане развивающихся

Рисунок — Воздействие ПИИ на технологии
Источник — собственная разработка автора на основе [3, с. 57—58], [4, с. 88—93], [5, с. 142—146].
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стран: доступность зарубежных технологий оказывает угнетающее воздействие на динамику
национальных НИОКР, которые начинают специализироваться исключительно на адаптации
зарубежных технологий [6, с. 15].
ТНК могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на организацию и управление бизнесом в принимающей стране. Среди положительных эффектов
стоит отметить рост эффективности менеджмента за счет высоких внутрикорпоративных
стандартов, стимулирование предпринимательских способностей, повышение профессионализма местных управленцев за счет экстерналий [3, с. 46]. Отрицательное влияние ТНК
выражается в усилении зависимости аффилированных структур от решений руководящего
центра, использовании нежелательных приемов по управлению финансовыми потоками,
подавлении местного предпринимательства [3, с. 47—55].
Принимающая страна испытывает воздействие ТНК и в сфере маркетинга. Внутренний
маркетинг, затрагивающий продвижение товаров в национальных границах, обогащается
прогрессивными зарубежными технологиями в области логистики и координации спроса,
внедрения новых способов продаж, снижения издержек за счет эффекта масштаба.
С другой стороны, изменения в сфере внутреннего маркетинга могут обернуться фундаментальными издержками для национального благосостояния, вызванными деятельностью
ТНК по дифференциации рынка, деформации потребительских предпочтений и манипулированию спросом [3, с. 63].
Внешний маркетинг также подвергается воздействию — присутствие на национальном
рынке крупных ТНК может привести к росту экспорта из страны за счет использования
сбытовых сетей ТНК за рубежом. С другой стороны, доля экспорта ТНК в объеме совокупного экспорта часто невелика, а международные компании не всегда являются более
эффективными, чем их национальные конкуренты [3, с. 63].
Подводя итог, следует отметить, что анализ влияния транснационального бизнеса на
экономику страны-реципиента на микроуровне не дает простых рецептов по максимизации
положительных экстерналий, связанных с присутствием ТНК в экономике. С другой
стороны, учет проанализированных механизмов воздействия при разработке инструментов
внешнеэкономической политики позволит сблизить теорию и эмпирию, а также значительно
повысить эффективность предлагаемых мер.
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Влияние расположения остановочного пункта трамвая
на транспортный поток
А.А. Кустенко,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
alexk1981@mail.ru
Стремительное развитие трамвайного движения обнажило ряд проблемных вопросов,
таких как скорость сообщения, безопасность, конфликты с автомобильными потоками и т.д.
При решении подобных проблем применяют различные методы — от радикальных (выносят трамвайное полотно на обособленную территорию) до более мягких (используют
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Рисунок 1 — Условная схема расположения ОП перед перекрестком и диаграмма движения
транспортных средств между стоп-линиями

автоматизированные системы, обеспечивающие взаимодействие трамвайного движения и
транспортного потока). В данной работе поставлена цель изучить взаимодействие трамвайного и автомобильного потоков в зоне остановочного пункта трамвая. Это позволит
определить пути решения проблемы задержки транспортного потока и снизить потери от
задержек и остановок.
В транспортном процессе любого маршрутного транспортного средства предусмотрены
остановки с целью посадки и высадки пассажиров. В трамвайном движении можно выделить
следующие типы остановочных пунктов (ОП):
• с размещением на обособленном полотне. Они, как правило, располагаются перед
перекрестками, потому что трамвай безопаснее обходить спереди. При этом возможно
совмещение остановочного пункта трамвая и встречного автобуса (троллейбуса) — для
трамвая это перед перекрестком, а для автобуса (троллейбуса) — за перекрестком;

Рисунок 2 — Условная схема расположения ОП за перекрестком и диаграмма движения транспортных средств между стоп-линиями

36

• с размещением на проезжей части. В этом случае остановочный пункт может быть оборудован посадочной площадкой, поднятой над проезжей частью. Преимуществом таких
остановочных пунктов является относительная защищенность пешеходов, ожидающих
посадки или сошедших с трамвая, а также возможность переходить проезжую часть
в тот момент, когда на ней нет машин. Недостатком их является сужение проезжей
части, что снижает пропускную способность данного участка дороги и увеличивает
вероятность наступления конфликтной ситуации между выходящими пассажирами
и транспортным потоком, так как некоторые посадочные площадки не оборудованы
ограждениями, а водители не соблюдают правила дорожного движения и не останавливаются перед остановочным пунктом, считая, что наличие приподнятой посадочной
площадки избавляет их от этой обязанности. Это приводит к тому, что пассажирам
трамвая приходится идти к тротуару между стоящими на перекрестке транспортными
средствами;
• размещение остановочного пункта посредине проезжей части без посадочной площадки. Происходит задержка транспортного потока при посадке-высадке пассажиров,
что негативно сказывается на всем дорожном движении. Остановочные пункты трамвая, оборудованные посредине проезжей части, могут размещаться перед или за
перекрестком.
Можно представить схему совмещенной работы трамвая и транспортного потока. При
размещении остановочного пункта за перекрестком 1-я стоп-линия — перед перекрестком, а
2-я условная стоп-линия — перед остановочным пунктом трамвая. В случае размещения
остановочного пункта перед перекрестком 1-я условная стоп-линия — перед остановочным
пунктом трамвая, а 2-я стоп-линия — перед перекрестком. На рисунках 1 и 2 изображена
диаграмма движения транспортных средств между этими стоп-линиями.
На основании рассмотренного анализа различных вариантов расположения остановочного пункта трамвая относительно проезжей части можно сделать вывод, что наиболее
существенное влияние на транспортный поток оказывает размещение остановочного пункта
посредине улицы с посадкой пассажиров с проезжей части. В этом случае образуются
вторая стоп-линия, которая блокирует проезд транспортных средств через ближайший
светофорный объект.
Вывод. Исходя из диаграмм движения транспортных средств между стоп-линиями,
приведенных на рисунках 1 и 2, можно отметить, что потери находятся в прямой зависимости
от времени прибытия трамвая к остановочному пункту относительно режима работы
ближайшего светофорного объекта. Как следствие, влияя на время прибытия трамвая
к остановочному пункту, можно полностью устранить вторую стоп-линию и задержки
транспортных средств. Подробный расчет издержек перед остановочным пунктом и пути
влияния на трамвайный поток приведены в работе [1].
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Факторы внешней среды, влияющие на устойчивое развитие
продовольственного рынка, и их мониторинг
Л.В. Лагодич,
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь,
apklarisa@mail.ru
Продовольственный рынок Республики Беларусь постоянно развивается под влиянием
факторов внешней среды, которые могут как способствовать повышению устойчивости продовольственного рынка (предоставлять возможности для его развития), так и таить угрозы
и приводить к потрясениям (продовольственным кризисам). Вследствие этого необходим
постоянный мониторинг влияния указанных факторов на состояние рынка. Проведенные
нами исследования показали, что к факторам внешней среды (неконтролируемым или
факторам косвенного воздействия), влияющим на устойчивость развития продовольственного рынка, следует отнести экономические, социально-культурные, демографические,
природно-экологические, научно-технические, политические и глобализацию.
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Экономические факторы характеризуют уровень развития и состояния экономики и
выражаются в таких показателях, как темпы роста ВВП; ВВП на душу населения; уровень
средней заработной платы; уровень доходов на душу населения; уровень инфляции и др.
Рост доходов приводит к росту потребления мяса, овощей (кроме картофеля) и фруктов, а
также безалкогольных напитков; снижению потребления хлеба и картофеля; росту расходов
на питание вне дома.
К социально-культурным факторам можно отнести традиции потребления продовольствия, изменение вкусов, религию и др., которые влияют на структуру потребления. Так,
например, белорусы традиционно потребляют много картофеля; изменения вкусов потребителей, связанные с модой на здоровый образ жизни, вызывают сокращение потребления
жирных продуктов; религия влияет на структуру потребления мяса — птицы, свинины,
говядины, баранины и др.
Демографические факторы характеризуют население с точки зрения его гендерной,
возрастной структуры; структуры сельского и городского населения и др. Так, в городах
растет спрос на полуфабрикаты — для экономии времени приготовления продуктов питания.
Структура рациона и объем потребляемых калорий зависят от пола, возраста, рода занятий и др. Снижение рождаемости и рост числа неполных семей привели к росту спроса на
мелко расфасованные продукты питания. Рост количества людей с высшим образованием
формирует спрос на качественные продукты питания, в том числе органические.
Природно-экологические факторы влияют на развитие внутреннего продовольственного
рынка: например, через плодородие почвы; через объем выведенной из сельскохозяйственного оборота земли; потепление и др. Так, в результате аварии на Чернобыльской АЭС в
Республике Беларусь было выведено из сельскохозяйственного оборота 264 тыс. га земель,
а возвращено в оборот лишь около 17 тыс. га [1]. Большой проблемой для устойчивого
обеспечения страны продовольствием стало изменение климата: потепление; сильные ливни;
затяжная весна; жаркое лето; засухи и др. В то же время развитие животноводства связано
с генерированием углекислого газа, что приводит, в совокупности с рядом других факторов,
к созданию парникового эффекта и изменению климата. Кроме того, в Республике Беларусь
существует проблема утилизации отходов продовольственной системы, в том числе одноразовой упаковки, а также проблема сбора многоразовой тары. С целью решения указанной
проблемы необходимо изучать опыт европейских государств в данной сфере и применять
его на практике.
Научно-технические факторы. Инновационная активность предприятий является важнейшим фактором конкурентоспособности выпускаемой продукции на внутреннем и внешнем рынках, а развитие ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий на
предприятиях продовольственного комплекса — стратегическое направление деятельности.
В Республике Беларусь принята Государственная программа инновационного развития
на 2011—2015 годы, в соответствии с которой реализуется, в частности, инновационный
проект освоения производства сухой молочной сыворотки на Полесском производственном
участке ОАО «Молочные продукты», г. Гомель [2]. Можно выделить следующие социальноэкономические и экологические аспекты проекта: внедрение безотходного производства;
повышение экономической эффективности производства; развитие загрязненной радионуклидами территории; создание новых рабочих мест; решение экологических проблем,
возникающих при утилизации молочной сыворотки. Очевидно, что влияние генной инженерии на развитие современного мирового сельского хозяйства и продовольственного рынка
огромно. Однако доля продовольствия, содержащего генно-модифицированные вещества, в
Республике Беларусь мала, так как в промышленных масштабах генно-модифицированная
растениеводческая и животноводческая продукция в стране не производится.
Политические факторы влияют на развитие продовольственного рынка через проводимую государством налоговую, денежно-кредитную, социальную политику; разработку
законодательных актов, регулирующих работу рынка; деятельность соответствующих государственных министерств и ведомств (министерства сельского хозяйства и продовольствия,
министерства торговли и др.); регулирование экспортно-импортной деятельности; финансирование соответствующих государственных программ и научных исследований. В частности,
положительной тенденцией можно считать постоянное ужесточение экологического законодательства в последние годы и приближение его к мировым стандартам. Так, при
строительстве и реконструкции предприятий, в том числе пищевой промышленности, в
Республике Беларусь с 2009 года проводят экологическую экспертизу. В качестве примера
можно привести проведение экологической экспертизы реконструкции ОАО «Скидельский сахарный комбинат», рассчитанной на 2011—2015 годы, в соответствии с Законом
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Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 9 ноября 2009 г.
№ 54-З [3].
Глобализацию можно рассматривать как процесс всемирной интеграции во всех сферах
жизнедеятельности человека, в том числе в экономике, науке, культуре. Одним из важнейших проявлений глобализации в продовольственной сфере является развитие транснациональных корпораций (ТНК) в производстве продовольствия, семеноводстве, производстве
средств защиты растений и животных, машин и оборудования для сельского хозяйства,
пищевой промышленности, торговли и т.д. Можно выделить глобальные инициативы по
развитию устойчивой продовольственной системы и укреплению продовольственной безопасности таких международных организаций, как ВОЗ, ФАО (продовольственная сельскохозяйственная организация ООН); ЦГВУ (Целевая группа высокого уровня ООН по глобальной
продовольственной безопасности); МФСР (Международный фонд сельскохозяйственного развития); ИФПРИ (Международный исследовательский институт продовольственной
политики); МСЗ (Международный совет по зерну); ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития); ЮНКТАД (конференция ООН по торговле и развитию);
Всемирный банк; МПП (мировая продовольственная программа); ВТО и др.
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К вопросу о динамике государственного долга
Республики Беларусь
Е.Н. Лебедева,
Витебский государственный технологический университет, г. Витебск, Беларусь,
lebedevayelena@mail.ru
Открытость национальных экономик и развитие общественного разделения труда привело к увеличению задолженности стран. Растут абсолютные и относительные показатели
государственного долга, количество стран-должников, требования к заемщикам на внешних
рынках. Проблема увеличения национального долга актуальна и для Республики Беларусь.
Таблица — Показатели динамики и величины внешнего государственного долга стран, в процентах
к ВВП
Годы

ЕС

Еврозона

США

Республика
Беларусь

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

61,5
59,0
62,0
74,7
80,1
80,8
83,6
85,4
87,1

68,60
66,40
70,40
79,90
85,50
84,70
90,70
92,60
92,00

65,00
65,60
70,20
83,40
96,50
99,00
102,40
104,50
106,60

17,0
18,5
27,6
24,9
44,8
51,6
57,9
53,2
55,5

Источник: авторская разработка на основании [1, 2, 3].

Начиная с 2001 года произошел существенный рост внешнего долга Беларуси. В основном
это было обусловлено ростом цен на импортируемые энергоносители. В течение 2011—2013 годов темпы роста государственного долга нашей страны стабилизировались (см. таблицу). В
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значительной степени это было обусловлено существенным улучшением условий торговли с
Россией. Однако в последние годы наблюдается его увеличение.
На 01.01.2015 государственный долг Республики Беларусь составил 197,5 трлн рублей
и увеличился по сравнению с началом 2014 года на 43,4 трлн рублей, или на 28,2 %.
Внешний государственный долг с начала 2014 года до начала 2015 года увеличился на
139,34 млн долларов США, или на 1,1 % [1]. Однако относительный показатель внешнего
государственного долга Беларуси находится в пределах порога экономической безопасности
(меньше 60 % ВВП) и значительно меньше, чем уровень задолженности других стран.
В политике управления государственным долгом одним из приоритетных направлений
должно стать максимально возможное снижение стоимости долга за счет удлинения срока
заимствований и удешевления выплат по долговым обязательствам. Для этого целесообразно осуществить разработку государственной программы по управлению внешним долгом.
Наличие такой программы позволит координировать меры по снижению уровня задолженности и обеспечить более эффективный контроль за привлечением и использованием
средств из-за рубежа.
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Проблемные вопросы развития и регулирования электронной
коммерции в Республике Беларусь
А.Ю. Лупина,
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск,
alin.baranowa@yandex.ru
Непрерывное развитие информационно-коммуникационных технологий привело к появлению одного из важнейших видов экономической деятельности — электронной коммерции
(electronic commerce, e-commerce). Сегодня это одна из наиболее стремительно развивающихся сфер как белорусской, так и мировой экономики.
По своей сути электронная коммерция представляет собой сферу экономики, функционирующую в электронной форме при помощи компьютерных сетей, в первую очередь —
сети Интернет.
Во всем мире бизнес в электронной сфере набирает обороты, его объем растет огромными
темпами. В первой десятке стран с самыми большими оборотами e-commerce — США,
Китай, Великобритания, Япония, Германия, Франция, Австралия, Канада, Россия и Южная
Корея. Американцы контролируют больше всего инфраструктуры в ритейле (eBay, Amazon,
сервисы Google — Google Wallet, Google Shopping и т.д.). Но на сегодня, с выходом Alibaba
на биржу, Китай стал крупнейшим рынком e-commerce в мире, обогнав США. Экосистема
Alibaba Group больше, чем у Amazon и eBay, вместе взятых; годовой оборот компании —
248 млрд долларов, на ее площадках происходит свыше миллиона транзакций в сутки [1].
По мнению экспертов ассоциации E-commerce Europe, основные факторы, влияющие на
будущее электронной коммерции в мире, таковы [1]:
• постоянно растущая доля смартфонов и планшетов в продажах технических устройств;
• постоянно растущее проникновение стационарного Интернета и мобильного Интернета,
удешевление стоимости подключения для пользователей;
• переход к суперподключенности — 70 % интернет-пользователей во всем мире используют больше одного устройства для подключения к Интернету.
В современном мире электронная коммерция — новый, динамично развивающийся вид
предпринимательской деятельности. Субъекты экономической деятельности с помощью систем электронной коммерции получают информацию об имеющихся товарах и услугах, ценах
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и условиях продажи, что позволяет им осуществлять необходимые приобретения на самых
выгодных условиях. Электронная коммерция предоставляет организациям возможности
широкого представления товара, продвижения своей продукции, рекламы, другие маркетинговые услуги; также значительно сокращаются расходы, связанные с обслуживанием
клиентов, обработкой, хранением информации и управлением запасами.
Говоря о преимуществах, которые обеспечивают технологии электронной коммерции,
необходимо рассмотреть и факторы, сдерживающие развитие этого процесса, и при формировании современного облика систем электронной коммерции в Республике Беларусь
необходимо учитывать эти проблемные аспекты.
Прежде всего — это обеспечение экономической безопасности субъектов виртуальной
экономической деятельности, что является не только необходимым условием успешного
ведения электронного бизнеса, но и фундаментом для доверительных отношений между
его участниками.
Обеспечение экономической безопасности электронной коммерции в первую очередь
связано с защитой информационных технологий, применяемых в ней. Среди основных
требований к проведению коммерческих операций — конфиденциальность, целостность,
авторизация, аутентификация, сохранность тайны сделки. Ключевые проблемы в области
безопасности электронного бизнеса включают: защиту информации при ее передаче по
каналам связи; защиту компьютерных систем, баз данных и электронного документооборота; обеспечение долгосрочного хранения информации в электронном виде; обеспечение
безопасности транзакций, секретность коммерческой информации [2].
Еще одной актуальной проблемой электронной коммерции является отсутствие четкой
нормативной базы по вопросам коммерческой деятельности в виртуальной сети. Основу
правового регулирования электронной торговли в Республике Беларусь составляют Закон
Республики Беларусь от 28 июля 2003 года «О торговле», Закон Республики Беларусь
от 10 ноября 2008 года «Об информации, информатизации и защите информации», Закон
Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном документе и электронной
цифровой подписи», которые берут свои истоки из положений рамочного законодательства
и международных конвенций [3].
В настоящее время в белорусском законодательстве еще не нашли разрешения многие вопросы, связанные с особенностями ведения электронной коммерции. Тем не менее, несмотря
на то что правовое регулирование торговой деятельности в сети Интернет пока несовершенно,
имеющиеся инструменты правового регулирования в целом охватывают сферу электронной
коммерции, а также предпринимаются дальнейшие шаги в этом направлении.
Еще одной проблемой данной сферы экономики является вопрос налогообложения
субъектов электронной коммерции [4]. Проблемой является неспособность налоговых органов
контролировать соблюдение законодательства о налогах и сборах, а также невозможность
полноценного контроля за правильностью формирования налоговой базы субъектами,
осуществляющими электронную коммерческую деятельность, и правильностью исчисления
налогов.
Не менее важными являются и психологические проблемы, ограничивающие использование электронной коммерции, обусловленные низким уровнем доверия к интернеттехнологиям. Несмотря на общий рост онлайн-продаж, только около 20 % пользователей
сети Интернет совершают покупки [5]. Предубеждение, неподготовленность большинства
работников организаций и населения к использованию новых технологий, проблемы с использованием платежных систем, позволяющих осуществлять расчеты через Интернет, —
все это создает некоторый барьер для электронной коммерции и тормозит ее развитие.
Сегодня электронная коммерция представляет собой одну из главных тенденций экономического развития и является необходимым условием для перехода к качественно иному
уровню производства и потребления. Среди областей экономической политики и государственного регулирования, которые необходимо учитывать при внедрении и развитии
систем электронной коммерции в Республике Беларусь, следует уделять внимание развитию
необходимой инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, подготовке
требующихся квалифицированных кадров, постоянному и оперативному совершенствованию налогового законодательства и правовой базы в области коммерческой деятельности в
электронной среде.
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Формирование корпоративных структур в овощепродуктовом
подкомплексе: принципы, способы, модели
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malakhovich_m@mail.ru
Одним из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь является создание корпоративных структур, объединяющих в своем составе
все стадии технологической цепи «производство — переработка — сбыт продукции». При
этом особую актуальность формирование данных структур имеет для овощепродуктового
подкомплекса, важнейшего поставщика социально значимой продукции. Однако происходящие в настоящее время в овощепродуктовом подкомплексе кооперативно-интеграционные
процессы не приобрели еще стабильного характера и сталкиваются с рядом проблем, требующих незамедлительного решения, что обуславливает необходимость дополнительной
проработки основных аспектов формирования и функционирования корпоративных структур в данной отрасли.
Целью исследования является выявление основных принципов, способов и моделей
дальнейшего создания корпоративных структур в овощепродуктовом подкомплексе с учетом
имеющегося опыта функционирования корпоративных формирований и специфики развития
отрасли.
Исходя из поставленной цели, к основным задачам исследования относятся: анализ современного состояния овощного подкомплекса и особенностей протекания в нем кооперативноинтеграционных процессов, а также обоснование перспективных способов и моделей формирования корпоративных структур с учетом важнейших принципов их развития.
Методология исследования включает в себя монографический, аналитический,
абстрактно-логический и статистический методы.
Анализ современного уровня развития овощепродуктового подкомплекса показал, что
данная отрасль обладает необходимым производственным потенциалом для удовлетворения
внутренней потребности республики в овощной продукции, а также для наращивания
экспорта. В частности, уровень самообеспеченности страны овощной продукцией в 2005 г.
составил 95,1 %, в 2010 — 96,9, в 2013 — 92,9 %. Кроме того, на протяжении ряда лет
производство овощей на душу населения существенно превысило как научно обоснованную
(124 кг), так и фактическую норму их потребления: в 2005 г. производство составило 208 кг,
потребление — 128 кг на одного жителя; в 2010 — 246 и 149 кг; в 2011 — 192 и 144 кг;
в 2012 — 167 и 145 кг; в 2013 — 172 и 146 кг соответственно[1].
Однако несмотря на достигнутые результаты говорить о том, что отрасль максимально реализовала имеющийся потенциал, еще рано. Как показало исследование, структура
использования выращенных овощей несколько противоречит их рациональному распределению по каналам потребления: существенная часть собранного урожая идет на корм скоту
и птице, значительную долю составляют потери овощной продукции. Также в качестве
недостатков можно выделить малый удельный вес и большую сезонность потребления
овощей в свежем виде, узкий ассортимент продукции, не всегда удовлетворительное ее
качество. Одной из основных причин сложившейся ситуации является организационная
разобщенность предприятий данной отрасли, несогласованность отношений между производителями овощной продукции и перерабатывающими предприятиями, влекущие за
собой недостаточное использование производственных мощностей, удорожание продукции и
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снижение ее конкурентоспособности. Важнейшим направлением решения данной проблемы
и является создание разнообразных форм корпоративных структур. Вместе с тем процесс
создания корпоративных формирований в овощепродуктовом подкомплексе АПК в силу
ряда причин не получил еще должного развития, что свидетельствует о необходимости
структурной перестройки и дальнейшего поиска оптимальных форм взаимоотношений
субъектов данной отрасли.
В настоящее время наиболее часто встречающимися в овощном подкомплексе АПК формами корпоративных взаимоотношений являются сельскохозяйственные производственные
кооперативы, а также агрофирмы и агрокомбинаты, объединяющие в своем составе несколько технологически связанных друг с другом специализированных производств разных отраслей в цепи «производство — переработка — сбыт продукции». Широкое распространение
данных видов корпоративных формирований во многом обусловлено специфическими чертами отрасли, затрудняющими создание сложных корпоративных структур — холдингов и
финансово-промышленных групп. В качестве таких особенностей функционирования овощепродуктового подкомплекса следует выделить проблематичность формирования сырьевых
зон перерабатывающих предприятий из-за территориальной разобщенности производителей
овощного сырья, низкую концентрацию посевов овощей в сельскохозяйственных организациях, подверженность отдельных видов сырья быстрой порче, не позволяющей создавать
запасы на длительный период времени, а также малотранспортабельность производимой
продукции. Однако несмотря на имеющиеся сложности, создание корпоративных структур с
учетом основополагающих принципов их развития и научно обоснованного выбора способов
и моделей их создания является одним из наиболее перспективных направлений повышения
эффективности функционирования отрасли.
Исследование теоретических разработок и практических рекомендаций по вопросам
создания высокоэффективных корпоративных структур в различных отраслях экономики
позволило определить комплекс принципов, всесторонний учет и соблюдение которых обеспечит гармоничное развитие процесса формирования объединений в овощном подкомплексе
АПК, придаст ему необходимую организованность и действенность. К таким принципам
следует отнести принципы добровольности, инициативы, заинтересованности (мотивации),
экономической целесообразности и научной обоснованности, целостности и комплексности,
самоорганизации, взаимного доверия, равноправия, законности, социально-экономической
направленности, справедливости распределения конечного результата и строгой экономической ответственности. Каждый из перечисленных принципов играет определенную роль в
процессе развития корпоративной структуры, значимость которой нельзя преуменьшать, и
находится в тесной взаимосвязи с другими принципами, что требует их комплексного применения. Однако особое внимание следует обратить на соблюдение принципов добровольности,
инициативы и заинтересованности, так как даже самое четкое обоснование экономической
целесообразности создания объединения не даст должного эффекта в случае неготовности
партнеров углублять взаимодействие для достижения общих экономических целей.
Эффективность кооперативно-интеграционных процессов в овощепродуктовом подкомплексе во многом зависит и от способа создания корпоративных структур. В частности,
корпоративные формирования могут создаваться как с сохранением их участниками юридической и хозяйственной самостоятельности, так и с полной либо частичной ее утратой. В
корпоративных структурах, где участники сохраняют самостоятельность, их отношения не
имеют жесткой связи и по своей сути во многом схожи с взаимоотношениями обособленных
предприятий, самостоятельно функционирующих на рынке. В объединениях замкнутого
типа ранее самостоятельные хозяйствующие субъекты функционируют подобно подразделениям предприятия, выполняя определенные функции в рамках единого технологического
процесса. Выбор способа создания той или иной корпоративной структуры должен основываться на анализе конкретных условий функционирования ее потенциальных участников,
оценке уровня их развития и заинтересованности в углублении взаимодействия. Что касается моделей создания корпоративных структур, то, как показало исследование, в овощном
подкомплексе могут быть сформированы все предусмотренные законодательством виды
объединений. При этом следует отметить, что чем сложнее модель формирования, тем более
детальными должны быть расчеты перспектив и преимуществ совместного хозяйствования.
Соблюдение принципов создания аграрных корпоративных структур и научное обоснование способов и моделей их формирования обеспечат достижение конечной цели создания
всех корпоративных объединений — синергетического эффекта совместной деятельности.
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Investment in education: a development approach to national economy
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Education is widely accepted as a leading instrument for promoting economic growth. Recent
evidences suggest that higher education is a determinant as well as a result of income, and can
produce public and private benefits. Higher education may create greater tax revenue, increase
savings and investment, and lead to a more entrepreneurial and civic society. It can also improve
a nation’s health, contribute to reduced population growth, improve technology, and strengthen
governance.
Investment in education to increase economic growth, as one form of human development
strategy, has gained economists «and policy makers» interest [1]. It preserves returns in the form
of skilled labor which leads to increased development and improved quality of life [2], benefits
individuals through income and also benefits economy as a whole through skilled labor who
increase competition and economic [3].Higher education gives individuals and society economic
benefits [4]. It benefits to society both on micro and macro level. It affects the economic system
directly and indirectly, where a rise in individual’s wage is a direct effect and an increase in
education is an indirect effect [5, 6]. Thus, countries should spend a significant amount on
education for their population, which will increase income significantly and leads to strengthen
the economy [4].
The role of education has been acknowledged widely by economists and policy makers [7]. The
utilization of infrastructure and technology requires a leading role of higher education system in
regional economic development [8]. Economists believe that investment on education or human
capital increases output and labor productivity. Investment in human capital is crucial in the
future because the economy is turning into knowledge-based from post-industrial economy [9].
Teles V. and Andrade J. estimated the relationship between government spending on basic
education and economic growth. Results revealed that economic decision makings of an agent are
affected by his/her educational level [10]. Jorgenson D. and Fraumeni B. estimated the impact of
investment in education on U.S. economic growth. They used data from 1948 to 1969. Results
revealed that an appropriate value of investment in education was given by its impact on lifetime
labor income of an individual [11].
Hanushek E. and Wößmann L. examined the role of education in promoting economic
well-being focusing on the role of educational quality. Results showed that cognitive skills of
population have strong relationship with individual earnings, distribution of income, and economic
growth [12]. Barro, R. Studied on education as a measure of human capital in his study. Results
showed that economic growth is positively related to starting level of average years of school
attainment of adult males at the secondary and higher level. Results further revealed that the
quality of school education and its impact on economic growth is different among rich and poor
countries [13]. Investment in education and health services are the major factors for human
capital development and the subsequent impact on economic growth. However, economic growth
is also the main source for human capital development. Ranis G., Stewart F., and Ramirez A,
estimated the effects of economic growth as the result of human capital development and the
effects of human capital development as the result of economic growth. Results showed that
economic growth had positive and strong impact on human capital development. Results also
showed that significant and strong GDP per capita income growth leads to higher human capital
development [14].
Dowrick S., reviewed empirical studies that examined the relationship between economic
growth and education and R&D (Research and Development). These studies showed that
education and R&D are substantial sources to promote economic growth [15]. Participation
in education and public expenditures on education increased during 19th and 20th centuries.
Enrolment in public education system has increased by 40 percent from 1870 to 2001 whereas
public expenditure on education increased from 0.86 percent to 4.85 percent of GDP during the
same time period. GDP also increased nine times in the same time period [16].
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Higher education has been an engine of economic growth in the 20th century [17]. It generates
economic benefit to individuals in a society and this group of individuals has some effect on the
national economy [18]. Matthews R., Feinstein C., and Odling-Smee J., found that an improved
level of education offered a 0.3 percent increase per year in the growth of UK output during
the time from 1856 to 1973 [19]. Another research is a case study on the G7 countries: Canada,
France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, and United States. It revealed that the labor
quality of the G7 countries was related to overall economic growth [20]. Especially, Japan exerted
the highest improvement in labor quality, 1.16 from 1960 to 1989, while the overall mean of the
labor quality improvement in all seven countries was .60. This improvement in labor quality in
Japan contributed to its growth by .79, although the mean of contribution to growth among the
seven countries was .41.
In conclusion, the crucial role education plays in the overall development of a nation cannot
be overemphasized. It is not only seen as a key to poverty reduction and vehicle for promoting
equity, fairness and social justice but also helps to supply the essential human capital which is
a necessary condition for sustained economic growth. Thus, enhancing effective investment on
education has been a tenet of growth and development strategies of most countries. And, the
above reviewed literature results indicate that there is, indeed a long-run relationship between
investment in education and economic growth and suggest that a concerted effort should be
made by policy makers to enhance educational investment in order to accelerate growth which
would engender economic development.
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Развитие и продвижение делового туризма в Республике Беларусь
А.Г. Натынчик,
УО ФПБ «Международный университет «МИТСО», г. Минск,
leshka_ne@rambler.ru
И.В. Зорин и В.А. Квартальнов трактуют деловой туризм как временные командировки
и поездки со служебными целями, включая участие в конференциях и т.д. без получения
доходов в месте командировки [2, с. 272].
Существует несколько причин, которые придают деловому туризму динамику развития [1, с. 17]:
1. он менее других страдает от постоянно меняющейся политической обстановки в мире;
2. независим от сезона или фактора сезонности в регионе (он сам способен сглаживать
имеющуюся сезонную диспропорцию);
3. подвержен планированию — о деловых поездках знают заблаговременно, как минимум
за полгода, что делает их динамику прогнозируемой и стабильной;
4. является доходным, так как организация бизнес-туров ориентируется на потребителя
услуг среднего и высокого уровня;
5. не создает дополнительных проблем социуму, так как у деловых туристов слабая
связь с окружающей средой посещаемого региона.
Деловой туризм в международной практике часто обозначается аббревиатурой MICE
(М — Meeting, «встречи»; I — Incentives, «поощрительные поездки»; С — Congresses, «конгрессы»; Е — Evennts, «события» или Exhibilitions, «выставки»).
Важное геополитическое положение Беларуси также способствует развитию бизнестуризма. Значительный вклад в развитие туризма вносит международный туристический
обмен, в котором особое внимание всегда уделялось и уделяется въездному иностранному туризму. Именно прием иностранных туристов позволяет отдельно взятым странам
добиваться высокого уровня развития своих экономик.
Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в
2013 году Беларусь посетили 6240,4 тыс. иностранных граждан (таблица). В структуре
въездного туризма наблюдается ряд особенностей. Основным мотивом посещения Республики Беларусь остаются личные поездки (94 %). Основная часть иностранных посетителей,
прибывающих в Беларусь с целью туризма, приходится на граждан стран СНГ (65,7 %).
Таблица — Въезд в Республику Беларусь иностранных граждан по целям поездок (тыс. поездок)
Показатель
Всего
в том числе по целям поездок:
личная
деловая и профессиональная

2005

2010

2011

2012

2013

4737,8

5673,8

5877,2

6127,5

6240,4

4323,5
414,3

5302,0
371,8

5464,2
413,0

5720,1
407,4

5864,4
376,0

Источник: [3, с. 24].

Ежегодно в стране проводятся не только многочисленные торговые выставки и ярмарки,
но и международные конгрессы, конференции и симпозиумы самого высокого уровня. Проведением выставок и ярмарок в Республике Беларусь занимается ряд различных организаций.
Наиболее крупными из них являются предприятие «Экспофорум» и выставочное общество
«МинскЭкспо».
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Выставочное предприятие «Экспофорум» — одна из крупнейших и старейших компаний
выставочного рынка Республики Беларусь, является учредителем Международного союза
выставок и ярмарок (МСВиЯ), Ассоциации предприятий упаковочной отрасли Республики Беларусь, Совета по выставочно-ярмарочной деятельности при Министерстве торговли
Республики Беларусь.
Выставочное общество «МинскЭкспо» организует международные специализированные, иностранные, национальные выставки, презентации отдельных фирм, симпозиумы,
семинары и другие выставочные мероприятия. Ежегодно «МинскЭкспо» проводит 24 международные специализированные выставки, которые представляют практически все отрасли
народнохозяйственного комплекса Республики Беларусь. Крупнейшие из них — по агропромышленному и строительному комплексам, станкостроительной, металло- и деревообрабатывающей индустрии страны, продовольствию — включены в международные реестры
выставок. Ежегодно участниками выставочных проектов становится более 2 тысяч фирм из
33 стран мира.
Результаты анализа состояния делового туризма показали, что по своей экономической
природе он выгоден республике, однако его развитию и продвижению мешают нерешенные
проблемы организационного, экономического, нормативно-правового и иного характера. К
таковым можно отнести:
• отставание уровня развития нормативно-правовой базы туристической отрасли;
• отставание уровня развития системы государственного регулирования и поддержки
делового туризма;
• слабый уровень интеграции республики в систему развития международного сотрудничества в области делового туризма;
• недостаточный уровень развития инфраструктуры делового туризма (средств размещения, общественного питания, транспортных услуг и др.);
• недостаточный уровень рекламной деятельности по продвижению туристических
продуктов;
• проблемы подготовки туристических кадров в области делового туризма.
Наряду с выявленными недостатками необходимо отметить преимущества Республики Беларусь как объекта делового туризма:
• общепринятую значимость страны как страны с богатым культурным наследием;
• выгодное геополитическое положение;
• динамичное продвижение на международной арене: различные крупномасштабные
мероприятия повышают привлекательность страны в деловых кругах;
• деловой туризм имеет всесезонный характер; рост деловых мероприятий приводит к
повышению среднего уровня загрузки гостиниц, так как реализация деловых туров в
меньшей степени зависит от времени года, чем все прочие виды туризма.
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Причины возникновения системных банковских кризисов
И.А. Пригодич,
Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь,
venyacat@yandex.ru
Деятельность банков, как и других финансовых и нефинансовых институтов, всегда сопряжена с рисками. Под риском в банковской деятельности принято понимать возможность
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финансовых потерь и утраты ликвидности, связанную с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка. Риски реализуются в результате несоответствия
прогнозов реально развивающимся событиям. Феномен риска связан с неопределенностью
последних и всегда существует в ситуации неизвестности в отношении перемен. Степень
риска отражает уровень вероятности потерь ожидаемой прибыли или капитала в результате
непредсказуемого изменения обстоятельств. Важное значение имеет количественная и качественная оценка рисков, которая связана с определением уровня и выявлением факторов
риска. Необходимость измерения рисков вызывается потребностью определить их допустимый уровень, который может быть принят при управлении банковской деятельностью.
Глобализация мировой экономики и финансовых рынков привела к существенным изменениям условий развития банковской системы. Стремительно возросли частота и размах
изменений экономической среды в мире и в отдельных странах, их взаимообусловленность,
заметно сократилась степень ее предсказуемости. В значительной мере это связано с расширением операций со все увеличивающимся многообразием финансовых инструментов [1].
Системный банковский кризис означает несостоятельность большей части банковской
системы [2]. Под несостоятельностью понимается неспособность банка выполнять условия
контракта, заключенного с вкладчиками, в силу невыполнения обязательства заемщиками
банка, контракта с банком либо в результате обесценения банковских активов. Прекращение
платежей по вкладам большим числом банков — наиболее явное проявление открытого
системного кризиса. В литературе до сих пор системно не сформулированы причины
банковских кризисов. Однако любой банк подвержен риску, связанному с изменением
стоимости его активов или обязательств на финансовых рынках. Это означает, что все
банки потенциально подвержены различным типам экономических рисков, таким как:
кредитный риск; валютный риск; риск ликвидности).
В соответствии с данными рисками можно выделить 3 основные причины системных
банковских кризисов [1]:
1. шоки со стороны активов — уровень невозврата кредитов;
2. резкое изменение валютного курса;
3. шоки со стороны пассивов — «банковская паника» и недостаток ликвидности в банковской системе в целом.
Чрезмерная кредитная экспансия во время длительного экономического подъема, как
правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной стороной
кредитной экспансии является ухудшение качества кредитных портфелей, завышенная
оценка обеспечения кредитов, увеличение кредитного риска. Одновременно ускоренный
рост кредита затрудняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения. Кредитный риск может быть понижен
различными методами, такими как отбор потенциальных заемщиков, диверсификация
кредитного портфеля. Надлежащий отбор может гарантировать, что предположительно
неприбыльные проекты не будут финансироваться. Но рисковые проекты, которые могут
быть прибыльными в будущем, все же могут оказаться неприбыльными фактически. Если
потери в займах превышают обязательные и дополнительные резервы, также как и размер
собственных средств банка, то банк становится несостоятельным, что ведет к кризису.
Если значительная часть банковской системы сталкивается с потерями в займах сверх
своего капитала, то возникает системный кризис. Очевидно, что для данных шоков более
уязвимыми должны быть менее капитализированные банковские системы [1].
Кредитная экспансия предшествовала банковским кризисам во многих странах в последние 20 лет, включая Японию, страны Латинской Америки в 1980-х гг., страны ЮгоВосточной Азии в 1990-х. Опыт этих стран свидетельствует, что рост кредита, более чем
вдвое превышающий рост ВВП, может считаться сигналом потенциальной угрозы банковского кризиса [1].
Несоответствие нормы прибыли по выданным кредитам норме выплат по обязательствам
возникает тогда, когда банки берут вклады в иностранной валюте, а кредиты выдают в
национальной.
В этом случае неожиданное обесценение национальной валюты угрожает прибыли банка.
Многие страны имеют ограничения на размер открытой валютной позиции банков, но
иногда эти ограничения можно обойти.
Очевидно, что в отсутствие ограничений на размер открытой валютной позиции банка и
предпосылок для обесценения (девальвации) национальной валюты в ближайшем будущем
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банки, вероятно, будут иметь мотивы для принятия чрезмерного риска, приобретая капитал
на международных финансовых рынках [1].
Если национальные банки имеют большую сумму незастрахованного долга в иностранной
валюте, то внезапная девальвация может привести к резкому падению собственного капитала
банков, тем самым увеличив уязвимость внутреннего банковского сектора. Кредиты в
иностранной валюте стали источником банковских проблем в Чили в 1981 г., в Мексике
в 1995 г. и в Турции в 1994 г. [3].
Раскрытие информации о проблемах платежеспособности и финансовой устойчивости
в одном банке может выразиться в массовых изъятиях депозитов вкладчиками в других
банках. Когда банковские депозиты не застрахованы, ухудшение качества банковского
портфеля активов может вызвать их изъятие, так как вкладчики поспешат забрать свой
капитал до того, как банк объявит о своем банкротстве. Так как активы банка обычно
неликвидны, изъятие депозитов ускорит начало банкротства.
На практике изъятия депозитов могут быть самопроизвольными, т.е. они могут иметь
место даже в отсутствие изначального ухудшения банковского баланса. Возможность
самопроизвольных изъятий вкладов делает банки особенно уязвимыми финансовыми институтами.
Подобное явление в каком-либо конкретном банке не угрожает всей банковской системе
до тех пор, пока ограниченно информированные вкладчики не примут это за сигнал,
что другие банки также подвержены этому риску. В данном случае банковские изъятия
превращаются в банковскую панику. В отсутствие каких-либо интервенций Центрального
банка в критической ситуации недостаток ликвидности банковской системы может привести
к декапитализации большого числа банков и, как следствие, к системному кризису.
Существование системы страхования банковских вкладов может остановить вкладчиков
от изъятия их депозитов и, следовательно, значительно ослабить потенциальную связь
между изъятием депозитов и банковской неплатежеспособностью [1].
Отдельно отметим, что все три сформулированные причины банковских кризисов имелись в наличии в банковском секторе во второй половине 2008 г., так что системный
банковский кризис был очень вероятен.
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Цепочки создания стоимости в топливной и нефтехимической
промышленности
П.Е. Резкин,
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь,
resky@tut.by
Топливная и нефтехимическая промышленность является одной из ключевых составляющих промышленного комплекса Республики Беларусь. Продукция нефтехимии находит
свое применение практически во всех отраслях национальной экономики: промышленности,
транспорте, сельском хозяйстве, сфере услуг и др. Данная отрасль имеет значительный
вклад в ВВП страны (около 2,3 %, в т.ч. 7,6 % от всей валовой добавленной стоимости
промышленности, по данным 2012 г.), а продукты нефтепереработки являются основной
статьей экспорта Беларуси (23,2 % от общего экспортного потока, в т.ч. 27,8 % от экспорта
товаров, по данным 2013 г.) [1].
В то же время развитие данной отрасли промышленности связано с определенными
трудностями и негативными явлениями, среди которых можно выделить следующие [2]:
• сильная зависимость от импортных поставок нефти из Российской Федерации (96,2 %,
по данным 2012 г.), а также сокращение поставок сырой нефти в 2010 году ввиду
создания Единого экономического пространства (ЕЭП);
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• угроза масштабного выхода российских компаний на внутренний рынок Республики
Беларусь, а также возможность регулирования ими цен в случае отмены государственного регулирования цен на нефтепродукты;
• ценовой шок, связанный с падением мировых цен на нефть в октябре 2014 года более
чем на 20 %;
• физический и моральный износ некоторых видов основных средств, участвующих в
производственном процессе, обновление которых затруднено в связи с необходимостью
существенных финансовых вложений и инвестиций;
• сохранение заградительных пошлин на товарные и прямогонные бензины (коэффициентом 0,9 от нефтяной пошлины).
Однако нельзя не заметить и положительных тенденций и сдвигов, которые наблюдались
в топливной и нефтехимической промышленности за последние годы: освоение выпуска
высококачественных продуктов нефтепереработки (в т.ч. дизельного топлива по требованиям европейского стандарта EN590:2009 (Евро-5)); завершение реализации крупных
инвестиционных проектов по модернизации ведущих установок по нефтепереработке в
ОАО «Мозырский НПЗ» и ОАО «Нафтан» в 2012 году, а именно — введение в эксплуатацию
установки изомеризации пентан-гексановой фракции мощностью по сырью 300 тыс. тонн
в год и установки гидроочистки дизельного топлива мощностью 3 млн тонн в ОАО «Мозырский НПЗ»; завершение строительства и выполнение пусковых работ вакуумного блока
«Висбрекинг» мощностью 1,6 млн тонн; установка низкотемпературной изомеризации «Пеникс» мощностью 390 тыс. тонн высокооктановой добавки к бензинам, что позволило
улучшить их качество в ОАО «Нафтан».
Также важно отметить успешную работу отрасли в 2012 году. В данный период все
прогнозные показатели, за исключением прямых иностранных инвестиций, доведенные
по подсекции DF «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов» успешно
выполнены: удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 31,2 %, снижение уровня материалоемкости продукции — более 3 %,
рост ВДС — более 117,8 %, а производительности труда по ВДС — на 119,7 %.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать тот факт, что
современное развитие топливной и нефтехимической промышленности должно базироваться
на новых принципах и подходах:
• интеграция и кластеризация производственных цепочек;
• освоение новых рынков сбыта, а также поставок сырьевых ресурсов, дифференциация
стран — поставщиков нефти и нефтепродуктов;
• минимизация производственных затрат при увеличении качественных характеристик
выпускаемой продукции, увеличение глубины нефтепереработки.
Для реализации данных подходов и принципов целесообразным становится рассмотрение
не отдельных предприятий отрасли, а всех цепочек создания стоимости (ЦСС). Данная
концепция уже получила широкое распространение в мировой теории и практике [3, с. 68].
Однако применение концепции ЦСС в Республике Беларусь обусловлено необходимостью
ее адаптации к отраслевым особенностям национальной экономической системы в целом.
Рассматривая ЦСС, необходимо иметь четкое представление об особенностях развития
отрасли, ее соотношении и тенденциях. На рисунке 1 можно видеть динамику индексов
прироста объема промышленного производства Республики Беларусь в сопоставлении с
приростом объема производства продукции нефтепереработки в стране.
Как видно из рисунка 1, тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности
существенно отличаются от общего состояния, характеризующего промышленность в целом.
Такого рода резкие спады и подъемы объемов производства в нефтепереработке объясняются
двумя основными причинами: изменениями цен на сырую нефть и нефтепродукты, а также
изменение условий поставки нефти из Российской Федерации и как следствие — изменение
объемов этих поставок.
Индексы объема производства нефтепродуктов можно сопоставить с динамикой изменения физических объемов важнейших товаров нефтеперерабатывающей промышленности в
натуральном выражении (таблица).
Данные таблицы подтверждают сделанные ранее выводы и очевидно демонстрируют
зависимость объемов производства основных нефтепродуктов от импортных поставок нефти
из России. В то же время следует отметить незначительное изменение объемов производства
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Рисунок 1 — Динамика прироста объемов промышленного производства в нефтепереработке
и промышленности в целом
Источник: Национальный статистический комитет Республики Беларусь.
Таблица — Объемы производства отдельных нефтепродуктов в натуральном выражении по годам,
тыс. тонн
Наименование продукта
Первичная переработка нефти
Бензин автомобильный
Дизельное топливо
Топочный мазут
Керосин
Битумы нефтяной и сланцевый

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

19 802
3330
6426
6313
528
443

21 253
3498
6616
6329
809
610

21 349
3181
6693
6195
777
611

21 304
3330
6720
5914
707
720

21 634
3272
7106
6202
734
518

16 455
3158
6137
4421
570
514

20 474
3135
8842
5583
651
483

21 667
3729
11 667
6347
554
563

21 156
3683
7793
5826
463
548

Источник: [3, с. 24].

Рисунок 2 — Цепочка создания стоимости в топливной и нефтехимической промышленности с
учетом доли нефти в продуктах
Источник: составлено на основе данных ОАО «Нафтан» [5].

бензинов, на что значительное влияние оказало повышение эффективности переработки
нефти в ходе реализации инвестиционных проектов на отечественных НПЗ, отмеченных
ранее. Наибольший темп снижения наблюдается в производстве мазута.
Рассмотрение данных вопросов имеет первостепенное значение в начале рассмотрения
всей ЦСС нефтехимической промышленности, т.к. нефть и первичная ее переработка —
это начальная стадия всей цепочки топливной и нефтехимической промышленности. Полную цепочку данной отрасли представим на рисунке 2, а также отметим долю нефти в
последующих продуктах всей ЦСС.
Таким образом, рассмотрены основные тенденции и направления развития топливной и
нефтехимической промышленности, выделены основные проблемы нефтепереработки как
начального и основополагающего звена всей ЦСС данной отрасли, а также построена сама
ЦСС топливной и нефтехимической промышленности с учетом доли нефти в продуктах
отрасли.
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Инновационное развитие экономики Республики Беларусь:
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Решение задачи повышения эффективности общественного производства в Республике
Беларусь требует совершенствования системы управления экономикой на различных ее
уровнях — от республиканского до уровня отдельных предприятий и организаций. В стратегии социально-экономического развития Республики Беларусь значительное внимание
уделяется совершенствованию государственного управления экономикой, повышению эффективности работы белорусских субъектов хозяйствования с использованием современных
форм и методов управления ими, усилению маркетинговой и инновационной направленности
управления, что должно способствовать завоеванию белорусскими предприятиями ведущих
позиций в области качества и конкурентоспособности.
Инновационное развитие экономики предполагает формирование инновационных хозяйственных систем на различных уровнях управления, которым должны быть присущи
рыночная ориентированность и направленность на интенсивный путь развития. В современных рыночных условиях научно-технологическое развитие становится главным средством
достижения экономического лидерства, а интеллектуальный ресурс становится важнейшим
условием экономического роста. В изменении же качества экономического роста большая
роль отводится высокотехнологичному сектору, способному быть стабильной, долговременной движущей силой развития, наиболее перспективной базой роста белорусской экономики
за счет интенсивных факторов.
Коренным отличием инновационной деятельности в условиях рынка является ориентация
не на возможности производителя, а на запросы потребителя. Основой этой деятельности
является цикл «исследование — разработка — потребление». В настоящее время коммерческий успех предприятия на рынке определяется не только и не столько самими факторами
производства, сколько их эффективным применением, разнообразием продукции, гибкостью
производства, способностью к быстрому учету и удовлетворению индивидуальных предпочтений клиентов. Это обусловливает необходимость применения маркетинга в управлении
инновационной деятельностью предприятия. В основе маркетингового подхода, определяющего и регулирующего позиции субъекта на рынке, лежит условие достижения поставленных
хозяйственных задач путем наиболее полного удовлетворения рыночных потребностей и их
формирования с учетом экономического фактора производства и распределения товаров.
Ключевым элементом стратегии маркетинга инновационного проекта выступает выбор нововведений, обеспечивающих достижение рыночных целей, а также конкурентных
позиций организации, поэтому анализ рынка является ключевой задачей в определении
возможных инновационных программ. Поскольку подготовка инновационного проекта — не
линейный, а итеративный процесс, специалисты по маркетингу должны иметь представление
о количестве и качестве основной и побочной продукции, а также о возможных альтернативах в отношении экономического масштаба проекта, определяемого как наличием ресурсов
и потребностями, так и технологическими и территориальными ограничениями. Только
после изучения существующего и потенциального спроса на продукт рассматриваемого
инновационного проекта, характеристик соответствующих рынков сбыта (конкуренция,
импорт, экспорт и т.д.) и разработки возможных концепций маркетинга можно определить
желаемую программу инноваций, включая необходимые материальные, технологические и
трудовые ресурсы.
Важно отметить, что инновационные процессы не обладают автоматизмом действия
даже в условиях рыночной экономики. Они нуждаются в регулировании как в рамках
государственной политики, так и в рамках политики предприятия. Политика государства
должна быть направлена на изменение системы управления инновационной деятельностью,
чтобы устранить характерную для отечественной экономики разорванность инновационного
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цикла. Так, если в экономически развитых странах разработка новых продуктов и технологий и затем соответствующее производство преимущественно сосредоточены в рамках одной
фирмы (или нескольких), то для белорусской экономики, за редким исключением, типична
организационная разорванность между исследованиями и разработками, которые выполняются специальными научно-исследовательскими организациями, и непосредственным
производством. Поэтому отечественным предприятиям необходимо сформировать новые
специфические механизмы управления инновационной деятельностью на основе принципов
маркетинга, позволяющие прогнозировать будущие перемены и вырабатывать адекватные
им способы реагирования.
Особое внимание с точки зрения активизации инновационных процессов необходимо
уделить развитию инновационной инфраструктуры, обеспечивающей открытые динамичные
связи научного сообщества, промышленности и социальной сферы.
Инновационная инфраструктура представляет субъектам инновационной деятельности
ряд услуг, к основным из которых можно отнести:
1. производственно-технологические, в том числе испытания, сертификация и стандартизация продуктов инновационной деятельности;
2. финансовые, в том числе предоставление услуг инвестиционных, венчурных фондов,
инновационных банков, страховых компаний;
3. правовые, в том числе охрана интеллектуальной собственности;
4. организационно-управленческие, в том числе подготовка, переподготовка и повышение
квалификации кадров для инновационной деятельности;
5. консультационные (аудит, инжиниринг, контроллинг);
6. информационные, в том числе подключение к международным сетям, помощь в поиске
партнеров для сотрудничества в международных проектах [1].
Таким образом, одной из основных задач государственного инновационного развития
должно стать создание эффективного механизма трансфера технологий с соответствующей
инновационной и информационной инфраструктурой. Основными приоритетами в рамках
стимулирования трансфера технологий являются:
• определение национальных приоритетов индустриального и научно-технического развития на основе тщательной оценки имеющегося научно-технического потенциала,
финансовых, материальных и кадровых ресурсов;
• анализ, прогноз и разработка сценариев прямого и косвенного регулирования технологического трансфера как на внутреннем, так и на внешнем рынках;
• создание условий для образования и подготовки квалифицированных специалистов
менеджмента, патентно-лицензионного права, аналитического прогнозирования и др.
для обеспечения реализации национальной инновационной стратегии;
• правовое регулирование научно-технического сотрудничества, являющееся одним из
важнейших и наиболее сложным аспектом реализации стратегии инновационного
развития;
• обеспечение организационно-правовой и финансово-экономической поддержки и стимулирования инновационного бизнеса, участие государства в создании инновационной
инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.
В заключение необходимо обозначить, что для Республики Беларусь инновационный
путь развития является приоритетным. Только такой путь при отсутствии сырьевой базы
может обеспечить рост экспортного потенциала отечественной экономики и высокие темпы
национального экономического развития. Наша республика для этого имеет все необходимые
составляющие: развитые перспективные направления в ряде областей науки и технологий,
производственную базу, высококвалифицированные научные и инженерные кадры.
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Labor productivity is the key factor influencing efficiency of business, defines the main
economic indicators of firm and, first of all, its competitiveness.
Research of the main economic definitions capturing the essence of this economic category
became a main objective of studying of this indicator.
Studying of this indicator is traced in works of many famous economists. K. Marx considered
that productive force, of course, is always productive force it is useful concrete work and actually
determines by itself only extent of expedient productive activity during this period [1, p. 55].
In foreign literature the problem of labor productivity is considered by foreign economists,
first of all, from the point of view of the salary size in the cost of a unit of production for the
purpose of definition of competitive positions in the market, decrease in costs of production for a
survival of separate firms and enterprises, and also for carrying out the international comparisons.
Existence of a number of large works testifies to attention to this problem (Fabrikant, Kendrick,
Geylenson, Rostos, Sutermister, etc.). D. Kendrick, being guided by the theory of «production
factors», I offered three ways of measurement of productivity:
1. the relation of a gross product to unit of the spent time;
2. to unit of capital investments;
3. to the sum of capital investments and the spent work.
Besides, he suggested counting the combined indicator — the development falling on expenses of
work and the capital.
Growth of labor productivity is depending on certain factors. (Or its reserves) it is considered
to be labor productivity growth factors a set of the objective and subjective reasons characterizing
the level of this economic category. Adam Smith gave classical definition of a role of increase
of labor productivity and its major factors: «The annual product of the earth and work of any
people can’t be increased . . . differently as soon as by means of increase in number of his workers
and productive force already busy . . . as a result of increase in the capital, that is funds . . . or
as a result of more expedient division and distribution occupied».
The special attention to studying of productivity as to economic category was given by the
famous economist, the specialist organizer Mr. Emerson. He for the first time raised a question
of production efficiency on a large scale. In the book «Twelve Principles of Productivity» he
formulated the principles of the correct organization, both work of the certain performer, and
production of the enterprise. It has been referred the following criteria to these principles:
1. Accurately goals of production and accurately designated problems of the personnel.
2. Common sense.
3. Competent consultation.
4. Discipline.
5. The fair relation to the personnel expressed in idea «better you work — you live better».
6. Feedback.
7. Order and scheduling.
8. Norms and schedules.
9. Normalization of conditions.
10. Rationing of operations.
11. Standard written instructions.
12. Remuneration for productivity.
The main idea of Emerson is as follows: true labor productivity always yields the maximum
results at the minimum efforts. G. Emerson considers, what not production has to be arranged
to management, and management has to serve production [2, p. 187—190].
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Now when studying productivity it is accepted to allocate factors of growth of this economic
indicator. The factors are united into three integrated groups:
Table 1 — Main groups of factors of growth of labor productivity
1 group
Factors
of
fixed capital

These factors are connected with mechanization and automation of work, introduction
of progressive innovative technologies in production.

2 group
Socioeconomic
factors

It is structure and quality of workers (their qualification), working conditions, the
relation of workers to work etc. In group of socio-economic factors the special role is
played by structure and quality of labor as the contribution of each worker to the
general cumulative work isn’t identical: one in collective always make more average,
and others — there is less than average value.

3 group
Organizational
factors

They cover the whole complex of actions on the organization of work and management,
management of the personnel which have direct impact on labor productivity growth.
The special subgroup is made by the factors influencing relationship in collective and
discipline of work. Here it is necessary to call, first, the system of values of workers
and the principles of interaction influencing purposes of the personnel and behavior
of workers, their interaction both in groups, and in collective in general. Secondly,
measures of activization of workers, thirdly, control measures behind execution of
administrative decisions and correction of mistakes and miscalculations and etc.

Source: it is made by the author on the basis of data [3, 4].

Drawing a conclusion from above the presented table, we can note that on increase of labor
productivity level direct influence is rendered not only economic indicators of efficiency of labor
costs. Psychological criteria also belong to factors of increase of development of employees: the
relation in collective, and not only among subordinates, but also at the subordinate head level.
At everything thus, according to the author, when studying influence of the major economic
and psychological factors on increase in labor productivity at the enterprise, the special attention
should be paid to experience of the leading corporations in industrially developed countries of
the world. Such enterprises (organizations) support investment into studying and research of
reserves of growth of labor productivity. As a result, it is wrapped in decrease in production and
non-productive expenses, profit markup, progress in competitive fight in the world market.
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Постоянное развитие информационных технологий и рост интернет-аудитории подталкивает страны всего мира развивать дистанционное обучение. Анализируя данные за 2014 год
Международного союза электросвязи при ООН, следует отметить, что количество людей,
использующих Интернет в повседневной жизни, возросло на 6,6 % по сравнению с 2013 годом и составило 3 млрд человек. В то же время ООН планирует увеличить количество
пользователей сети Интернет до 4,5 млрд человек к 2020 году [1].
В Беларуси количество абонентов сети Интернет на начало 2014 года составило 9,4 млн,
в том числе физических лиц — 8,4 млн. В то же время в республике активно растет спрос
на технологии беспроводного доступа в Интернет. Так, количество абонентов беспроводного доступа в Интернет увеличилось за год на 14,6 % и составило 6,6 млн, т.е. почти
каждый 7-й житель республики пользовался беспроводным доступом в Интернет. В общем
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количестве абонентов сети Интернет абоненты широкополосного доступа (стационарного и
беспроводного) составили 75,1 % [2].
В современном мире одним из главных факторов в развитии общества, основанного на
знаниях, является компьютерная грамотность и способность воспринимать и использовать
современные информационные технологии, которые все более интенсивно внедряются в
жизнь человека. В связи с этим одним из перспективных направлений в образовании
является дистанционное обучение, которое позволяет не только использовать современные
информационные технологии в обучении, но и уменьшить стоимость обучения, не потеряв
при этом его качество. Не следует рассматривать дистанционное обучение исключительно
как сервис для обучающегося, поскольку учебные заведения постоянно изыскивают пути
для увеличения числа студентов, но при этом стремятся к сокращению затрат.
В данной форме обучения заинтересованы как сами учебные заведения, так и государство.
Например, для США развитие дистанционного обучения является вопросом принципиальным, поскольку он обусловлен совокупным дефицитом бюджета. Это связано с тем, что
государственные вузы, да и большинство частных, по этой причине лишаются достаточных
средств для дальнейшего развития своих кампусов, и им все чаще приходится задумываться
о переносе части учебных программ в Интернет. Доходы рынка дистанционного обучения
Северной Америки в 2013 году составили 24,4 млрд долларов США, а по прогнозам международных экспертов, к 2018 году они вырастут до 27,2 млрд долларов США. Рынок
дистанционного обучения Северной Америки считается наиболее развитым в мире; в связи с
этим на протяжении последних пяти лет его годовой рост составляет всего 2,2 % [3]. Данный
темп роста является самым низким по сравнению с другими странами, однако доходы при
этом остаются самыми большими. Низкие темпы роста с высоким уровнем доходов говорят
о том, что доходы останутся на неизменном уровне в течение прогнозируемого периода.
Рассматривая рынок дистанционного обучения Азии, следует отметить, что Азия стремится создать второй по величине в мире рынок дистанционного обучения после Северной
Америки. Темпы роста азиатского рынка составляют 8,9 %, а уровень дохода в 2013 году
равнялся 7,9 млрд долларов США, в то время как эксперты прогнозируют его рост до
12,1 млрд долларов США к 2018 году. В 2013 году в пятерку стран, скупающих дистанционные технологии обучения, вошли Китай, Южная Корея, Япония, Индия и Австралия [4].
В 2013 Западная Европа занимала третье место после Северной Америки и Азии по
уровню доходов и развития дистанционного обучения. Темп роста дистанционной формы обучения в Западной Европе составляет 3,5 %, а по итогам года доходы составили
7 млрд долларов США. В Восточной Европе темп роста за 2013 год составил 8,4 %, а доходы
достигли 849,92 млн долларов США [5].
Анализ мирового рынка дистанционного обучения показал, что весь мир стремится
к развитию данной формы обучения. Какое же место дистанционное обучение занимает
в нашей стране? На сегодняшний день в республике насчитывается порядка 10 вузов,
предоставляющих услуги дистанционного обучения, однако, как показывает практика,
число студентов, обучающихся в данной форме, невелико. Для того чтобы ознакомить
учащихся с возможностями дистанционной формы обучения, ее необходимо внедрять как
компонент в очную и заочную форму обучения, т.е. использовать комбинированное обучение.
Введение комбинированного обучения обладает следующими преимуществами:
1. Повышение качества обучения за счет перехода с традиционных форм организации
учебного процесса на управляемую преподавателем самостоятельную работу студентов.
Это будет достигнуто благодаря прозрачности и контролируемости процесса обучения
и мгновенной обратной связи, позволяющей оценить качество всех составляющих
учебного процесса.
2. Повышение ресурсоэффективности вуза за счет существенной экономии аудиторного и
лабораторного фонда и затрат на его обслуживание, оптимизацию процесса подготовки
учебно-методических комплексов. По оценкам экспертов, в мире экономия ресурсов
при организации комбинированного обучения составляет до 35 % по сравнению с
традиционным [6].
3. Привлекательность вуза для абитуриентов за счет ориентации на потребности нового
поколения студентов, воспитанного на новых технологиях, и благодаря обеспечению
повышенной мобильности обучаемых, поскольку в отсутствие необходимости каждый день присутствовать на занятиях у них появляется возможность участвовать в
трудовом процессе.
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4. Обеспечение конкурентоспособной позиции университета в международном образовательном пространстве, активно использующем и развивающем технологии дистанционного обучения.
На современном этапе развития Республики Беларусь все больше говорится о необходимости перехода на инновационный путь развития. Однако не поднимается вопрос о
модернизации образовательной сферы нашей страны. Все то, что озвучивается, не является системными преобразованиями, которые способны существенно улучшить качество
образования в республике. По нашему мнению, развитие дистанционной формы обучения
и комбинированного обучения будет способствовать внедрению современных информационных технологий в обучение, повышению мобильности и самоорганизации студентов,
улучшению качества обучения и сокращению затрат как для учреждений образования, так
и для студентов, поскольку данное обучение дешевле традиционного в среднем на 40 % [7].
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Уровень жизни населения как индикатор эффективности
региональной политики государства
С.В. Хаврукова,
УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»,
г. Гомель, Беларусь,
havrukova@bk.ru
Необходимость выравнивания уровней социально-экономического развития регионов
и интенсификации развития малых городов — актуальный аспект государственной региональной политики Республики Беларусь, позволяющий решить объективно существующую
проблему различий в уровне жизни населения отдельных регионов, а также крупных и
малых городов, являющейся прямым следствием этой несбалансированности.
Обозначенная проблемная область исследования затрагивает важнейшие частные аспекты социальной и экономической парадигмы устойчивого развития Республики Беларусь,
изложенные в «Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития
Республики Беларусь на период до 2020 г.»:
• выстраивание эффективной государственной региональной политики, приоритетной
задачей которой является «повышение комплексности социально-экономического развития регионов с учетом их специализации во внутриреспубликанском разделении
труда, рост эффективности межрегиональных и внешнеэкономических связей» [1,
с. 157];
• повышение уровня и качества жизни населения как индикатора правильности и
эффективности избранных направлений реализации социальной политики государства.
Исследование динамики по основным группам социально-экономических показателей развития регионов Республики Беларусь позволяет нам выявить и сформулировать следующие
объективные и субъективные причины неравномерности ее регионального развития:
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• поляризация экономического пространства республики и усиление концентрации
хозяйственной деятельности в рамках отдельных регионов, обусловленные принципами
рационального размещения производительных сил и экономической эффективности;
• природный фактор, связанный с распределением природных ресурсов по территории
Республики Беларусь;
• наличие регионов, на территории которых находятся районы, пострадавшие от аварии
на ЧАЭС, полностью или частично утратившие свой экономический потенциал на
фоне экологических проблем;
• низкий статус малых и средних городов, значительное различие в условиях жизни и
возможностях самореализации по сравнению с крупными и крупнейшими городами
нарушают исторически сложившуюся структуру расселения жителей республики,
сопровождаясь негативными демографическими процессами (старением, миграцией
населения);
• принадлежность значительной части малых городов (около 54 %, остальные 46 % —
административные центры районов) к группе городских поселений, не имеющих
градообразующих предприятий, уровень социально-экономического развития которых
практически полностью предопределяется географической близостью к крупному
(крупнейшему) городу;
• недостаточное выявление и использование отдельных аспектов потенциала регионов (например, туристическо-рекреационного, агроресурсного, транспортнологистического) либо их сочетаний, если этот регион не обладает выраженным промышленным либо агропромышленным потенциалом;
• низкая инвестиционная привлекательность малых и средних городов, территориально
относимых к конкретному региону, прямо влияющих на динамику показателей его
социально-экономического развития — как следствие, существенно предопределяемых
объемами целевой государственной поддержки, возможности которой объективно
небезграничны;
• недостаточная системность в области градостроения, игнорирующая необходимость
дифференциации стратегий развития отдельных городов, районов, регионов; преобладание декларативно-заявительного проектирования над проектированием на основе
принципов системного анализа и программно-целевого подхода.
Диспропорциональность экономического развития отдельных регионов, обусловленная
действием вышеозначенных и иных причин, приводит к нарастанию различий между
уровнем жизни в малых и крупных городах одного региона, а при сопоставлении соответствующих показателей крупного города развитого региона и малого города отстающего
региона проблема приобретает еще более острый социальный аспект, поскольку речь идет о
возникновении «разрыва» в уровне жизни.
Так, согласно статистическим данным, наиболее развитые регионы (г. Минск и Минская
область), крупные и крупнейшие города продолжают развиваться быстрее, а более слабые
(Брестская, Могилевская области) и малые города по-прежнему отстают, несмотря на
принимаемые меры, и это очевидно на примере самого крупного города Беларуси — Минска.
Если в 1990 г. его отрыв от среднереспубликанского уровня составлял 16 %, то к настоящему
времени — около 30 % по интегральному индексу социально-экономического развития [2,
с. 63]. Интегральный индекс рассчитывался как среднеарифметическое значение частных
индексов по восьми основным показателям (на душу населения): валовой внутренний
продукт, розничный товарооборот, объем платных услуг населению, реальные денежные
доходы, обеспеченность жильем, рождаемость, продолжительность жизни; численность
обучаемых по всем видам учреждений и формам обучения.
Различия по основным социально-экономическим показателям развития отдельных
регионов и специфика причин, порождающих их, позволяют нам обозначить следующие
характеристики и условные этапы целевой региональной политики государства:
• региональная политика должна учитывать специфические характеристики каждого
региона, города, быть гибкой и базироваться на объективно сильных сторонах региона,
города;
• регионы республики в соответствии с индивидуальным набором факторов, характеризующих их потенциал, распределяются по «зонам активности», т.е. способности
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достигать запланированных значений по основным социально-экономическим показателям;
• разрабатываются комплексные стратегии развития каждого региона с учетом «зоны
активности» (например, «активизация развития», «стимулирование саморазвития»,
«поддержка»);
• для регионов, городов каждой «зоны активности» с учетом разработанной стратегии
определяется степень прямого участия государства и механизм рассредоточения финансовых потоков, поступающих из централизованного фонда в виде адресной помощи
государства;
• отслеживание динамики по основным группам социально-экономических показателей
с целью осуществления текущего контроля адекватности разработанных стратегий,
внесение корректив; поэтапное снижение уровня участия государства, начиная с зон,
«активность» которых приближена к регионам со среднереспубликанскими значениями
уровня жизни.
Таким образом, с позиций системного подхода в совокупности с целевой установкой
государства по формированию социально ориентированной рыночной экономики, сбалансированность развития регионов Республики Беларусь является необходимым условием ее
устойчивого социально-экономического развития в перспективе. Дать же качественную оценку этой сбалансированности, на наш взгляд, может важнейший социально-экономический
показатель — уровень жизни, отсутствие дифференциации значений которого среди населения различных регионов страны либо отдельно взятых городов и будет являться наиболее
объективным индикатором эффективности региональной политики государства, направленной на выявление, формирование и максимально полное использование экономического
потенциала каждого территориального субъекта.
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Инновационный потенциал промышленных предприятий
С.А. Харитонович,
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь,
sak78@rambler.ru
Проблема конкурентоспособности промышленных предприятий Республики Беларусь не
теряет своей актуальности на протяжении долгого периода времени, т.к. именно отрасль
промышленности составляет основу национальной экономики. Однако несмотря на данный
факт проблема конкурентоспособности промышленности недостаточно исследована.
Особую актуальность данная проблема получила в связи с ростом цен на энергоносители
и ухудшением ситуации во внешней торговле Беларуси [2, с. 78].
Многие отечественные экономисты, изучающие проблему конкурентоспособности страны
в целом и промышленности в частности (А. Гламбоцкая, Д. Крук, Е. Ракова, А. Скриба,
И. Точицкая, Г. Шиманович), пришли к выводу, что конкурентоспособность промышленности значительно возросла в 1998—2009 гг., а в 2010—2013 гг. динамика нестабильна, если
оценивать ее через рост производительности. Однако другие критерии оценки конкурентоспособности, в особенности изменения на внешних рынках, говорят о ее снижении.
Термин «конкурентоспособность» широко используется в экономике в отношении как
товара или предприятия, так и отрасли или даже государства. При этом не существует
четкого определения того, что понимается под конкурентоспособностью, а в отношении конкурентоспособности страны существуют сомнения в целесообразности применения данного
термина в принципе (Krugman (1996)) [1, с. 12].
Если рассматривать конкурентоспособность в рамках отрасли промышленности, то
можно заключить, что одним из ключевых факторов является уровень используемых
инноваций при организации производственного процесса.
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Основной проблемой проводимых исследований конкурентоспособности в Республике Беларусь, как и в других странах, является недостаток информации. Кроме того, они носят разовый характер и проводятся разными организациями (Всемирный банк, Национальный банк
Республики Беларусь, государственное научное учреждение «Научно-исследовательский
экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь») по различным
методикам [2, с. 81].
В Республике Беларусь регулярные исследования экономической активности в промышленности проводятся Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства
экономики Республики Беларусь с 1994 г. [2, с. 83].
Результаты проведенного в 2013 г. опроса показали, что продукция белорусской промышленности представлена на всех без исключения рынках: внутреннем, российском и других
стран СНГ, развитых и развивающихся (Китай, Ближний Восток, Азия, Африка, Латинская и Южная Америка) рынках. Однако степень присутствия предприятий республики на
данных рынках и их значимость для отечественных предприятий различна.
На то, что внутренний рынок является для них основным, указали 73 % опрошенных
руководителей предприятий Беларуси. Они реализуют на нем более половины своей продукции. Свыше 20 % белорусских предприятий оценивают национальный рынок как значимый
(доля сбыта менее 50 %) [2, с. 83].
В перспективе предусматривается обеспечить население страны высококачественными
товарами в широком ассортименте, по доступным ценам, восстановить доверие покупателей
к товарам отечественного производства [3, с. 24].
Промышленность Республики Беларусь имеет высокую экспортоориентированность.
Ставится задача уменьшить зависимость от импортных поставок сырья и материалов за
счет увеличения производства в республике продукции промышленности, создания новых
видов продукции и комплектующих.
В этой связи [3, с. 25—26]:
1. намечено внедрить технологии производства на основе научных и инновационных
разработок;
2. обновление технической базы производства в промышленности предусматривается
вести на основе новых технологий и технологических решений, главным образом за
счет собственных средств предприятий.
Таким образом, промышленность Республики Беларусь имеет высокий потенциал развития. В современном мире потенциал промышленности обуславливается используемыми
инновациями.
Существуют три основные составляющие для успешного шествия инноваций: инвенции —
наличие идей, разработок; инвестиции — материальные средства для их воплощения в
жизнь; интеграция науки, образования и производства [4, с. 36].
У Беларуси имеется огромный инженерный потенциал на крупных предприятиях, значительные возможности в области научных исследований и разработок, а также квалифицированная рабочая сила. В республике есть неплохая база для осуществления инновационной
политики. Однако воплощение научных знаний в новые коммерческие продукты и процессы, а также в соответствующие экономические результаты испытывает определенные
затруднения. Это связано с тем, что в основном научная деятельность сконцентрирована
в исследовательских организациях и оторвана от реальных запросов производственного
сектора экономики. Такая ситуация не способствует инновационному развитию на уровне
предприятий. К сожалению, проблема успешной интеграции науки, образования и промышленности не до конца решена в большинстве стран. В Беларуси в этом объединительном
движении ключевую роль могли бы сыграть новые высокотехнологичные фирмы, основной
компетенцией которых является перевод результатов научных исследований и разработок в
сферу бизнеса и увеличение тем самым производительности компании, ее экономического
роста. Это на сегодняшний день наиболее гибкие структуры, способные связать науку и
промышленность, обеспечить возможности для предпринимательской инициативы, имеющейся в научной и образовательной среде. Для появления таких фирм и интеграции их в
экономику в Беларуси есть все задатки [4, с. 42—43].
Таким образом, конкурентоспособность промышленности Республики Беларусь прямо
зависит от используемых инноваций. При этом основными факторами, оказывающими
наибольшее влияние, являются:
1. используемые в промышленности оборудование и материалы;
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2. научно-технический уровень продукции;
3. уровень квалификации персонала отрасли;
4. уровень финансирования использования инноваций.
Проблема взаимосвязи конкурентоспособности промышленности и инноваций вызывает
постоянный интерес у современных ученых и экономистов. Именно поэтому данная проблема
систематически изучается, анализируются современные черты вопроса, выявляются новые
факторы влияния на показатели конкурентоспособности и инноваций.
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В сложившихся условиях внешнего окружения значительно повышается роль государственных научно-технической, инновационной и образовательной политик, формирующих
необходимые условия для ускорения инновационного развития и сокращения технологического отставания от наиболее развитых стран и, как следствие, изменение позиционирования
Республики Беларусь на мировом рынке.
Говоря о трансформационных процессах в белорусской экономике, важно особое внимание
уделить тем направлениям, которые обеспечивают ее устойчивое инновационное развитие в
долгосрочной перспективе.
Несмотря на достигнутые очевидные успехи в развитии системы исследований и разработок, необходимо преодолеть наметившиеся в последние годы тенденции к преимущественно
эволюционному развитию национальной инновационной системы Беларуси. Для «подстегивания» процессов инновационной трансформации важно создать четкие, прозрачные
рамочные условия для их развития, включая подготовку пакета документов в развитие
Закона о государственной инновационной политике. Для этого важно выйти на новый
уровень деятельности системы продвижения результатов НИОКР из науки в производство,
сформировав полноценную сеть субъектов инновационной инфраструктуры.
В качестве основных направлений, обеспечивающих интенсификацию инновационного
развития Республики Беларусь, можно выделить следующие [1].
1. Для роста наукоемкости — увеличить исследовательскую составляющую в расходовании средств инновационных фондов, а также использовать механизмы государственночастного партнерства в инновационной сфере, в том числе посредством создания
смешанных инновационно активных организаций с участием государства (вклад —
предоставление прав на принадлежащие государству объекты интеллектуальной собственности) и бизнеса (вклад — материально-техническое обеспечение, ресурсы на
коммерциализацию ОИС, проведение новых исследований).
В целом концентрацию имеющихся ресурсов целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
• бюджетных средств — на прорывных научных исследованиях, формирующих
перспективную специализацию Беларуси;
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• средств инновационных фондов и внебюджетных источников — на исследованиях
и разработках в области наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих получение продукции с максимальной долей добавленной стоимости и сокращенным
периодом введения в коммерческий оборот;
• средств, полученных в рамках международного научно-технического сотрудничества, — на исследования и разработки, ориентированные на интеграцию в систему
мирового разделения труда, подключение к производственным и сбытовым цепочкам корпораций — инновационных лидеров.
2. Для успешного перехода на инновационный путь развития Республике Беларусь необходимо упростить систему стимулирования в научно-технической сфере, перейти от
отдельных специальных льгот различным видам получателей к прозрачной системе,
построенной на льготировании затрат на выполнение исследований и разработок,
применении пониженных нормативов отчислений от оплаты труда исполнителей исследований и разработок; повышенной нормы ускоренной амортизации (до 100 %) по
приборно-лабораторному оборудованию научных организаций и инновационно активных предприятий; льготированию расходов на патентно-лицензионную деятельность.
3. Для создания и расширения каналов продвижения научно-технической продукции в
производственный сектор необходима активизация создания субъектов инновационной инфраструктуры с целью дальнейшей их интеграции в Национальный научнотехнологический парк и сеть его филиалов.
Включение научных организаций в холдинги обеспечит базу для их реального саморазвития, повысит востребованность отечественных научных разработок, создаст
механизм роста наукоемкости без прямого задействования бюджетных ресурсов. Научная составляющая холдингов обеспечит быстрое внедрение высоких технологий.
В Беларуси может быть сформировано несколько конкурентоспособных на мировом
рынке наукоемких кластеров. На их научное обеспечение должны направляться основные ресурсы (средства бюджетов, инновационных и венчурных фондов, прямые инвестиции), относительная и абсолютная величина которых должна быть сопоставима с
расходами ведущих наукоемких компаний Евросоюза (ориентировочно от 10 тыс. долл.
затрат на исследования и разработки в расчете на 1 работника и от 4 млн долл. — на
1 организацию) [2].
Инфраструктурным механизмом развития перспективных секторов экономики, привлечения в них молодежи и ее интеллектуального потенциала являются научнопрактические центры и объединения.
4. Изменения в системе подготовки научных кадров должны затронуть все стадии
образовательного процесса, от приема (комплексное тестирование и своего рода испытательный срок для будущего аспиранта, в ходе которого должна выявляться его
способность к обработке новой информации, решения нетиповых задач, креативности
мышления), включая выбор темы (иметь социальный или государственный заказ —
т.е. тема должна отвечать потребностям общества, государства и экономики, а не
просто отражать узкие интересы исследователя и/или его руководителя, построенные
на каком-либо практическом применении), и до подготовки и защиты самого научного
труда (здесь важно избавиться от формализма в оформлении и подаче материала,
перейти к практике широкой экспертной оценки результатов исследования).
Общемировой практикой, необходимой для адаптации в Беларуси, является развитие
всеобщего базового экономического и предпринимательского образования.
Первичные предпринимательские знания должны закладываться у представителей молодого поколения уже в ходе общеобразовательной подготовки и совершенствоваться
на протяжении всей жизни. Такой подход предполагает наличие детально проработанной системы предпринимательского образования как в составе традиционной системы
образования, так и в рамках различных видов образования для взрослых, включая
традиционное формальное образование, дистанционное образование и современные
способы освоения новых знаний, навыков и умений с использованием возможностей
информационно-коммуникационных технологий.
Таким образом, инновационная система Республики Беларусь работает в режиме динамического совершенствования. Становление эффективной национальной инновационной
системы Республики Беларусь опирается на сложившиеся научные школы и имеющиеся
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заделы мирового уровня, подкрепленные творческой адаптацией новых, доказавших свою
состоятельность механизмов развития.
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Проблема активизации инновационной деятельности предприятий и организаций Республики Беларусь сегодня широко обсуждается как учеными-экономистами, так и специалистами в области организации и управления национальной экономикой. Преобладающее число
публикаций посвящено вопросам создания условий инфраструктурной и правовой поддержки инновационной деятельности субъектов хозяйствования, т.е. ее макроэкономической
организации. Однако, на наш взгляд, проблема требует комплексного подхода, основанного
на управлении как внешними, так и внутренними факторами инновационной активности
организаций. Внутренние факторы инновационной активности субъектов хозяйствования
(предприятий, организаций) определяются ее экономической сущностью как неотъемлемой
частью предпринимательской активности. Для управления этими факторами, безусловно,
необходимо понимать природу и механизм предпринимательской активности.
Процесс экономического развития общества к концу ХХ века расширил рамки представлений о предпринимателях и предпринимательстве. В 1980-е годы в условиях, когда конкуренция приобрела ожесточенный характер, предприимчивость, по утверждению
П. Друкера, становится типом поведения, способом мышления и даже образом жизни, а
не только личностной характеристикой. Теперь предпринимателем называют человека,
который обладает способностями изыскивать возможности, часто не имея денег и других
ресурсов (помещения, людей, оборудования), для реализации новых идей, новых проектов,
программ, используя нетрадиционные пути и методы. И не только в бизнесе. Предпринимателем можно быть в любой сфере, если проявлять инициативу, выступать с новыми
идеями, самостоятельно принимать новые нестандартные решения, находить возможности
для их осуществления, уметь организовать их выполнение. Предпринимательской может
быть любая организация. Главными отличительными признаками предпринимательской
организации являются: гибкость, адаптивность, динамизм, способность к непрерывным
изменениям и обновлению, а предпринимательство из гениальной импровизации превращается в систематическое предпринимательское управление, имеющее свои особенности.
Такое понимание и определение предпринимательства и предпринимателя легло в основу
подхода, получившего название «предпринимательское управление (предпринимательский
менеджмент)».
Предпринимательское управление, т.е. управление в условиях неопределенной и нестабильной внешней среды, характеризующееся стремлением к изменениям, поиском новых
возможностей и высокой степенью риска в их реализации, предъявляет новые требования к
руководителям, менеджерам, управленческому персоналу. Формирование предпринимательского мышления становится основой управления организацией, а предпринимательство —
философией управления. Формируется новый тип менеджера — менеджер-предприниматель
вместо менеджера-администратора. Предпринимательское управление, как и любой другой вид управления, предполагает систематическую деятельность по реализации функций
планирования, организации, координации, мотивации и контроля. Особенность предпринимательского управления состоит в изменении роли функций и соотношения между ними.
В планировании имеет место приоритетность предвидения и стратегического видения
по отношению к систематическому планированию. Уровень стратегического планирования
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становится главным, поскольку определение стратегической цели как будущего положения
организации в благоприятной ситуации, по сути, есть определение предпринимательской
цели, к которой стремится предприниматель. Операционное планирование (текущее и
оперативное планирование со всеми необходимыми расчетами) в предпринимательском
менеджменте отходит на второй план, особенно в малых организациях, где обычно реализуется неформальным образом. Функция организации рассматривается как особый вид
деятельности, требующий больших усилий, направленных на реализацию новых идей. Сама
же организация как субъект хозяйствования рассматривается как сообщество предпринимателей, ориентированных на поиск новых возможностей, изменения, риск, неожиданность,
нестандартность ситуаций и решений, творчество. Такая ориентация организации носит
название интрапренерства, или внутрифирменного предпринимательства. Мотивация и
стимулирование направлены на поощрение инициативы, предприимчивости, новаторства,
генерации новых идей, поиска новых возможностей. Создание атмосферы интрапренерства
требует фундаментальных изменений в мышлении всех работающих в организации и особенно менеджеров. В функции контроля особая значимость придается получению информации
о внешней среде и систематическому анализу появляющихся возможностей. Здесь важное
значение имеют новизна и скорость получения информации, которые позволяют определить
искомые возможности.
Процесс принятия решений в рамках предпринимательского менеджмента характеризуется активным поиском возможностей, предвидением проблем, творческим поиском альтернатив, сознательным риском. Реализуются дерзкие, смелые решения, часто основанные на
интуиции, а не на рациональном расчете. Принимая решения, менеджеры-предприниматели
не ищут безопасных ситуаций, а часто, напротив, идут на риск. Тем не менее менеджер
отличается от предпринимателя, и прежде всего по своим компетенциям. Менеджер в
классическом понимании — это наемный управленец, представитель собственника (предпринимателя); все важные решения в части использования капитала он должен согласовывать
с собственником. Предприниматель же, в отличие от менеджера, прежде всего имеет право
выбора сферы вложения капитала, т.е. сам выбирает и проектирует свой бизнес и сам
воплощает этот проект в жизнь. Предприниматель должен уметь правильно выбрать сферу
деятельности и продукты, способные обеспечить ему в будущем устойчивый доход, суметь создать собственное эффективно работающее предприятие. Тем не менее активное,
инициативное, с известной долей оправданного риска отношение к делу, которым они занимаются, объединяет предпринимателя и его менеджеров. Различия между менеджером
и предпринимателем будут очень велики, если менеджер тяготеет к бюрократическому
стилю руководства, но они в определенной мере стираются, если менеджер придерживается
предпринимательского стиля управления.
Организационная (внутренняя) среда предпринимательского менеджмента также
имеет свои особенности:
• кадры — наличие квалифицированного персонала с явно выраженными предпринимательскими способностями, инициативой;
• организация — создание условий для проявления этих способностей;
• производство — ориентация на производственные новшества, стремление к эффективности;
• финансы — эффективное использование денежных средств, поиск и выбор эффективных форм привлечения инвестиций и пр. действия;
• организационная культура, поддерживающая творческую инициативу персонала, его
сотрудничество на разных уровнях и разумные карьерные амбиции.
Предпринимательское управление как новая концепция управления организациями
имеет особое значение для стран, где экономика приобретает рыночные черты. В условиях
неизвестности, неопределенности и динамизма использование нетрадиционных решений и
нестандартных методов, направленных на поиск новых возможностей, позволит организации
быстро адаптироваться и гибко реагировать на происходящие изменения и повысит ее
эффективность. Особенно это актуально для большого числа отечественных предприятий,
прошедших процесс реформирования, в результате которого они как независимые субъекты
хозяйствования стали де-юре частными и предпринимательскими (в форме ОАО), но дефакто таковыми еще не являются, так как их внутренняя среда, в т.ч. организационная
структура и система управления в целом, не претерпела существенных изменений.
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Секция 2. Управление в сфере финансовой
деятельности и бухгалтерского учета
Учетная политика как элемент финансовой стратегии развития
учреждения высшего образования
Д.Л. Адамович,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
adamovich@miu.by
Финансовая стратегия является составной частью общей стратегии развития вуза и
представляет собой модель хозяйствования, направленную на достижение поставленных
собственником учреждения образования следующих основных целей:
• обеспечение непрерывного финансирования деятельности учреждения образования в
долгосрочной перспективе;
• обеспечение положительных финансовых результатов, ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности вуза;
• обеспечение достоверности бухгалтерской отчетности;
• эффективное использование материальных и финансовых ресурсов;
• снижение трудоемкости учета;
• оптимизация налоговых платежей;
• минимизация расходов вуза;
• наиболее точная оценка статей затрат при формировании стоимости образовательных
услуг;
• своевременное и полное формирование источников финансирования капитальных
вложений (инвестиций в основной капитал), необходимых для развития материальнотехнической базы;
• постоянные финансовые вложения в инновационную деятельность, обеспечивающие
непрерывное внедрение новшеств в деятельность вуза, оценка эффективности внедрения инноваций.
Цель данной стратегии состоит в том, чтобы обеспечить гибкость финансовой системы
вуза (устойчивость), находящейся под воздействием внешней среды, постоянно выбирая
наиболее выгодный вариант действий в управлении финансами.
В современных условиях высокой конкуренции на рынке образовательных услуг стратегия управления финансами должна быть сориентирована на возможность развития вуза в
долгосрочной перспективе [1]. На эффективность и высокую результативность выбранного
варианта стратегии управления финансами влияет высокий уровень обучения и качество
подготовки специалистов и магистров, высокий рейтинг и престиж вуза, условия обучения,
наличие комфортных условий обучения, дополнительный сервис (паркинг, общежитие,
объекты общественного питания, возможность копирования и тиражирования учебных
материалов и т.д.), сопутствующий обучению, уровень платы за образовательные услуги,
система скидок.
Финансовая стратегия развития вуза не может быть сформирована без разработки
учетной политики, содержащей следующие взаимосвязанные части:
• учетная политика в целях бухгалтерского учета;
• учетная политика в целях налогового учета;
• ценовая политика.
Учетная политика отражает выбор одного из имеющихся аспектов применения действующего бухгалтерского и налогового законодательства [2]. Сам факт существования учетной
политики предполагает выбор, определенную свободу действий (в рамках, определенных законодательством), предоставленную учреждению образования при формировании системы
учета. Существование выбора порождает возможность различного представления одного и
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того же факта хозяйственной деятельности в системе учета и, соответственно, получения
различных итоговых результатов в учете и отчетности.
Выбранная учреждением образования учетная политика существенным образом влияет
на величину себестоимости предоставляемых услуг, прибыли, размера налоговых платежей,
показателей финансово-хозяйственной деятельности. Учетная политика является фундаментом всей учетной системы вуза, в которой формируется оперативная информация,
впоследствии используемая для принятия управленческих решений.
В настоящее время формирование учетной политики частного учреждения образования
связано с необходимостью преодоления ряда проблем:
• в большинстве случаев формирование учетной политики носит формальный характер;
• при формировании учетной политики не учитываются общая стратегия развития вуза
(включая финансовую стратегию);
• не в полной мере учитываются особенности функционирования учреждения образования, его структура, осуществляемые им виды деятельности;
• учетная политика не рассматривается как один из элементов управления вузом;
• не полностью раскрываются организационно-технические и методические аспекты
учетной политики;
• не производится расчет влияния принятых аспектов бухгалтерского и налогового
учета на показатели финансово-хозяйственной деятельности;
• отсутствует практика анализа и оценки эффективности принятой учетной политики;
• принятая учетная политика не разрешает противоречия нормативных правовых актов
по бухгалтерскому учету;
• учетная политика не обеспечивает унификацию и оптимизацию учетных процедур;
• учетная политика не рассматривается как инструмент снижения трудоемкости учета,
оптимизации числа учетных работников.
Игнорирование данных вопросов приведет к необоснованным и необязательным финансовым потерям, завышению налогооблагаемой базы, ухудшению показателей отчетности и
показателей финансово-хозяйственной деятельности, повышению трудоемкости учетных
работ, снижению источников финансирования капитальных вложений, недостоверной оценке
статей затрат в ценообразовании.
Постоянное совершенствование положений учетной политики является одним из ключевых элементов деятельности учреждения образования в области постановки и ведения
бухгалтерского и налогового учета и предполагает:
• постоянный анализ и оценку эффективности принятой учетной политики;
• внесение изменений в учетную политику (в случаях, предусмотренных законодательством) с целью ее оптимизации;
• разработку рекомендаций по применению учетной политики на последующий финансовый год [3].
Правильно составленная учетная политика может заметно повысить эффективность
финансово-хозяйственной деятельности учреждения высшего образования, позволяет
предотвратить нежелательное развитие событий уже на стадии формирования хозяйственной операции и является эффективным инструментом в решении поставленных перед вузом
целей и задач.
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Персональный кабинет студента как элемент образовательной
среды
А.И. Бельзецкий,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
belzetsky@mail.ru
Современные образовательные процессы не могут проходить без включения в обучение
широкого спектра информационных ресурсов, без развития умений обработки и представления информации. Информационная среда, созданная на базе высокотехнологических
средств информатизации, видится как составная часть среды процесса обучения в вузе.
Инновационным средством интеграции образовательной и информационной среды является
персональный кабинет студента.
Персональный кабинет студента — это совокупность информационных, технических,
учебно-методических ресурсов, направленно обеспечивающих учебный процесс, а также
участников образовательного процесса.
Как элемент образовательной среды персональный кабинет студента объединяет в себе
информационные образовательные ресурсы, компьютерные средства обучения, средства
управления образовательным процессом, образовательные приемы, методы и технологии,
направленные на формирование интеллектуально-развитой социально-значимой творческой
личности, обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков.
Как элемент информационной среды персональный кабинет студента — это программнокоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами информационную поддержку и организацию учебного процесса, научные исследования, профессиональное консультирование студентов.
Технически персональный кабинет студента строится с помощью интеграции
информационно-коммуникационных технологий взаимодействия, виртуальных библиотек,
распределенных баз данных, учебно-методических комплексов и расширенного аппарата дидактики. Информационные базы и программный комплекс, реализующие типовой
набор сервисных образовательных услуг, обеспечивают поддержку учебного процесса по
изучаемым дисциплинам через Интернет или корпоративную сеть вуза.
На кафедре транспортной логистики Минского университета управления разработан
интернет-сайт «Персональный кабинет студента» (см. рисунок), который используется в
процессе преподавания таких финансовых дисциплин, как логистика, организация труда на
транспорте, финансы и финансовый рынок и др.
Сайт «Персональный кабинет студента» (http://finbel.by) представляет собой вебприложение, написанное на языках VB.NET, C# и JavaScript с использованием технологии
ASP.NET и гипертекстовой технологии HTML фирмы Microsoft. Для ведения, хранения и
извлечения данных используется СУБД Microsoft SQL Server [1].
В настоящее время персональный кабинет студента выполняет следующие основные
функции:

Рисунок — Интернет-сайт «Персональный кабинет студента»
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• учебную (учебно-методическое пособие, электронный курс лекций, электронный учебник, предусматривающий различные формы сочетания очного и заочного обучения,
мультимедийные обучающие аудио- и видеоматериалы, курс лекций, лабораторный
практикум, электронный практикум);
• оценочную — промежуточный контроль и оценка знаний;
• информационную — распространение образовательной информации, виртуальная или
электронная библиотека, виртуальные журналы образовательной тематики;
• коммуникационную — чаты и переписка в онлайн-режиме по вопросам образования;
• консультативную — предоставление консультаций по изучаемому предмету;
• справочную — предоставление помощи по работе в персональном кабинете студента.
Процесс обучения с использованием персонального кабинета студента представляется
как последовательность шагов: лекционный материал — примеры выполнения заданий —
задания для самостоятельного выполнения — самостоятельная работа — контроль выполненных заданий — итоговое тестирование. Два первых шага составляют процесс обучения,
третий и четвертый нужны для получения практических навыков, пятый и шестой — для
контроля и самоконтроля полученных знаний.
Преподаватель, ведущий лекционные, практические, лабораторные и семинарские занятия, до начала семестра составляет и размещает в персональном кабинете студента график
учебного процесса, где детально описывается порядок изучения дисциплины в данном
семестре. Основной фактический материал, заранее подготовленный преподавателем и
снабженный необходимым количеством иллюстраций и интерактивных элементов, размещается в персональном кабинете студента вместе с методическими рекомендациями по его
самостоятельному изучению. Часть же занятий, качественное проведение которых с применением сетевых информационно-коммуникационных технологий пока не представляется
возможным, планируются аудиторными.
Накопленный пятилетний опыт применения персонального кабинета студента в учебном
процессе преподавания таких дисциплин, как «Финансы и финансовый рынок», «Финансовый менеджмент», «Рынок ценных бумаг», «Финансы и финансовый менеджмент», «Логистика», «Теория логистики», «Организация труда на транспорте», «Анализ инвестиционной
привлекательности организаций», позволяет говорить об определенных преимуществах
подобной формы организации учебного процесса:
• принципиально новая организация самостоятельной работы студентов;
• индивидуализация учебного материала для каждого студента;
• возрастание интенсивности учебного процесса;
• у студентов появляется дополнительная мотивация к познавательной деятельности;
• доступность учебных материалов в любое время и в любом месте, где есть Интернет;
• самоконтроль степени усвоения материала и выполненных заданий неограниченное
количество раз;
• мониторинг текущей успеваемости студентов.
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Актуальные вопросы лизинговой деятельности
в Республике Беларусь
Ж.В. Бобровская,
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь,
BJV@mail.by
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99
«О вопросах регулирования лизинговой деятельности» Национальный банк Республики
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Беларусь наделен необходимым и достаточным спектром полномочий по регулированию
лизинговой деятельности, и с 1.09.2014 г., после вступления в силу данного Указа, вся
лизинговая деятельность в стране регулируется исключительно Центральным банком [1].
Главным условием включения вновь созданной лизинговой организации или юридического лица, которое планирует заняться лизингом в роли лизингодателя, является формирование уставного фонда в размере не ниже минимального размера, равного сумме,
эквивалентной 50 тыс. евро на дату подачи заявления о включении в реестр. Действующие
лизинговые компании обязаны сформировать уставные фонды в следующем порядке:
• к 1 июля 2015 г. — не менее суммы, эквивалентной 25 тыс. евро;
• к 1 июля 2016 г. — не менее суммы, эквивалентной 50 тыс. евро.
Наиболее актуальными направлениями развития лизинга в Республике Беларусь в
условиях глобальных финансово-экономических кризисов и влияния иных внешних шоков
на экономику и банковскую систему Республики Беларусь являются экспортный лизинг и
потребительский лизинг. Уровень проникновения лизинга в экономику Беларуси (который
определяется как отношение «нового бизнеса» к инвестициям в основной капитал) за
последние 7 лет превышает среднеевропейский показатель (который снизился до 8 %) и
составил в 2012 г. около 15 %, по результатам 2014 г. — около 20 %. Анализ показателей
отношения «нового бизнеса» к ВВП свидетельствует о том, что, в 2013 г. в мире он составил
около 1,7 %, а в Республике Беларусь — 1,75 %. В соответствии с международной практикой
и экономической логикой — чем выше темпы экономического роста и инвестиционная
привлекательность страны, тем выше уровень проникновения лизинга. Республика Беларусь
развивается в русле основных мировых тенденций лизинга.
Одним из приоритетных направлений развития системы поддержки экспортоориентированных предприятий, проектов и программ является механизм экспортного лизинга,
который позволяет:
• получить белорусским экспортерам дополнительные конкурентные преимущества на
внешних рынках, возможность заключать взаимовыгодные внешнеторговые контракты, полноправно участвовать в глобальных процессах кооперации, специализации и
интеграции;
• повысить конкурентоспособность отечественной продукции на внешних рынках и
развивать внешнюю торговлю в соответствии с требованиями, предъявляемыми Всемирной торговой организацией;
• расширить экспортный потенциал, увеличить поступление экспортной выручки, сократить дефицит внешнеторгового баланса, нарастить золотовалютные резервы страны.
Социально ориентированная и инновационная модель экономики Республики Беларусь
требует более оперативного принятия со стороны Национального банка и Правительства
ряда мер, оказывающих протекционистскую поддержку потребительского лизинга в стране:
• целесообразно законодательно регламентировать порядок предоставления в лизинг
населению недвижимости (жилья) не для предпринимательских целей, что значительно повысит социальный эффект политики государства в период кризисных изменений
рынков;
• необходимо внести изменения в Жилищный кодекс и Гражданский кодекс Республики
Беларусь, предусматривающие лизинг жилья [2];
• при передаче в лизинг населению автотранспорта целесообразно выработать льготные
условия для лизингополучателя и лизингодателя в случае, если предметом лизинга
являются автомобили, произведенные в Беларуси;
• целесообразно внести изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь, освобождающие лизинговые организации от уплаты НДС при осуществлении потребительского
лизинга, что создаст конкурентные условия работы лизингодателей и банков [3];
• отказаться от идеи перевода системы бухгалтерского учета операций лизинговых
организаций на систему бухгалтерского учета в коммерческих банках, т.к. бухучет
лизинга должен соответствовать специфике лизинговой, а не банковской деятельности;
• в рамках существующего правового поля работы лизинговых компаний отсутствует
конкретное определение и размер вознаграждения лизингодателя;
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• необходимость выполнения требований регулятора к лизинговым компаниям формировать спецрезерв на покрытие возможных убытков от операций потребительского
лизинга сдерживает активность лизингодателей на данном сегменте рынка;
• целесообразно изучить, а возможно, и позаимствовать опыт работы ведущих «лизинговых» стран, где регулирование лизинговой деятельности передано независимому и
самодостаточному регулятору.
• создание государственной лизинговой компании с приданием ей особого статуса и
предоставлением ряда льгот, оказание финансовой поддержки со стороны государства
и Национального банка Республики Беларусь будут способствовать наращиванию
экспорта белорусских товаров, поддержке экспортоориентированных производств и
завоеванию новых рынков на основе повышения конкурентоспособности Беларуси на
международных рынках.
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Проблемы и методы управления дебиторской задолженностью
в современных условиях
Т.И. Бохан,
Минский филиал Московского государственного университета экономики, статистики
и информатики (МЭСИ), г. Минск, Беларусь,
Bokhan_TI@tut.by
В современных рыночных условиях компаниям при продаже товаров, не обладающих уникальностью, практически невозможно вести успешную торговую деятельность без
предоставления клиентам отсрочки по оплате товара, что, в свою очередь, приводит к
возникновению дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность — это один из высоколиквидных активов компании, который
обладает повышенным риском. Увеличение или уменьшение дебиторской задолженности
оказывает значительное влияние на оборачиваемость активов, капитала и на финансовое
состояние компании в целом [1]. Большой объем просроченной дебиторской задолженности
приводит к существенному увеличению заемного капитала, повышению издержек организации и может привести к увеличению рисков финансовых потерь, что, естественно,
отрицательно скажется на финансовой устойчивости компании. Поэтому каждая организация должна стремиться к повышению оборачиваемости дебиторской задолженности и к
снижению уровня просроченной дебиторской задолженности, что позволит снизить риск
ликвидности [2].
В современных условиях хозяйствования одной из основных проблем компаний в управлении дебиторской задолженностью является отсутствие:
• достоверной информации о сроках погашения обязательств организациямидебиторами;
• разработанных регламентов по работе с просроченной дебиторской задолженностью;
• данных о росте затрат, которые связаны с увеличением дебиторской задолженности;
• своевременной информации об изменении времени оборачиваемости дебиторской задолженности и т.д.
Еще одной причиной возникновения просроченной дебиторской задолженности является
заключение договоров с несостоятельными и неплатежеспособными компаниями или с
компаниями, которые имеют сомнительную репутацию на рынке. Чтобы снизить риск,
необходимо анализировать всю имеющуюся информацию о потенциальном партнере или
клиенте. Сбор информации и основополагающих данных поможет составить представление
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о потенциальном партнере, а деловая встреча поможет определить или выработать позицию
по поводу дальнейшего сотрудничества [3].
К фундаментальным данным можно отнести год основания, уставной капитал, виды
деятельности компании. Одним из вариантов сбора информации о компании является
связь с ее конкурентами. К данной информации стоит относиться с осторожностью, но она
может быть весьма полезной. Также стоит рассматривать вариант обращения за помощью
к компаниям, которые занимаются сбором и анализом данных о юридических лицах. В
основном в отчетах таких компаний можно найти регистрационные данные, информацию
об учредителях, банковские данные и финансовую отчетность. Очень важно проверить, не
участвует ли потенциальный партнер в судебных разбирательствах или не находится ли в
списке неплательщиков.
Вся собранная и полученная информация подлежит полному и тщательному анализу. Необходимо проанализировать финансовые документы (бухгалтерскую и финансовую
отчетность компании-контрагента), чтобы получить четкое представление о финансовом
состоянии компании, ее платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости.
Главная задача управления дебиторской задолженностью — установление с покупателями
таких договорных отношений, которые обеспечивают полное и своевременное поступление
средств для осуществления платежей кредиторам.
Выстраивание бизнес-процесса по управлению дебиторской задолженностью преследует
следующие цели:
• недопущение образования просроченной и невозвратной дебиторской задолженности;
• формирование правил предоставления товарного кредита;
• возврат просроченной дебиторской задолженности;
• разработка мер по повышению качества работы с дебиторской задолженностью и
снижению финансовых рисков к минимуму [4].
Для сведения к минимуму возможных потерь и увеличения доходности дебиторской
задолженности имеется много способов, среди которых есть ряд классических, которые
можно взять за основу.
1. Для ускорения взимания платежей можно направлять счета-фактуры покупателям,
когда их заказ еще обрабатывается на складе. Можно также выставлять счет за
услуги с интервалами, если работа выполняется в течение определенного периода,
или начислять гонорар авансом, что предпочтительнее осуществления платежей по
окончании работы.
2. Страхование кредитов — мера против непредвиденных потерь безнадежного долга.
При решении, приобретать ли такую защиту, необходимо оценить ожидаемые средние
потери безнадежного долга, финансовую способность компании противостоять этим
потерям и стоимость страхования.
3. Факторинг — возможность перепродать права на взыскание дебиторской задолженности.
4. Реструктуризация дебиторской задолженности, т.е. вместо применения штрафных
санкций устанавливаются новые сроки оплаты, устраивающие заказчиков. Распространенной формой реструктуризации дебиторской задолженности является погашение ее
векселем — по существу, это все та же отсрочка платежа, но оформленная долговой
ценной бумагой. Однако в современных условиях белорусский вексельный рынок практически не функционирует, и белорусские организации не имеют доступа к векселю
как к инструменту управления дебиторской задолженностью.
Таким образом, можно сказать, что правильно выбранная стратегия компании по управлению дебиторской задолженностью должна основываться на четко проработанной кредитной политике компании. Эта политика утверждается руководством и доводится до всех
исполнителей. На ее основании следует разработать регламенты по работе с дебиторской
задолженностью, которые описывают четкий алгоритм действий сотрудников компании [5].
Эффективное управление дебиторской задолженностью приведет к минимизации рисков
финансовых потерь и рисков, направленных на дестабилизацию компании, а также к
повышению уровня ликвидности. Поэтому так важно своевременно и квалифицированно
реагировать на планирование и изменение дебиторской задолженности.
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Анализ чувствительности инвестиционного проекта
при использовании N P V -критерия
Ю.Н. Бусыгин,
Минский университет управления, г. Минск,
yubusygin@mfmesi.ru
При экономической оценке инвестиционных проектов используется ряд методов. Одним
из основных методов оценки инвестиционных проектов является N P V -критерий (Net Present
Value) — критерий текущей (настоящей, приведенной) стоимости, который можно определить
следующим образом: текущая стоимость денежных притоков за вычетом текущей
стоимости денежных оттоков, т.е. данный метод предусматривает дисконтирование
денежных потоков с целью определения эффективности инвестиций.
Формально расчет чистого приведенного дохода (эффекта) можно представить формулой:
n
n
X
X
Pk
Ik
NPV =
−
,
(1)
k
k
k=0 (1 + i)
k=0 (1 + i)
где P1 , P2 , . . . , Pk , . . . , Pn — годовые денежные поступления в течение n лет;
I1 , I2 , . . . , Ik , . . . , In — инвестиции;
i — ставка дисконтирования (стоимость капитала).
При прогнозировании доходов и расходов по годам необходимо учитывать все виды
поступлений как производственного, так и непроизводственного характера, которые могут
быть ассоциированы с данным проектом.
Все решения о капиталовложениях в бизнес должны приниматься на основе прогноза
многих исходных факторов, влияющих как на расходы, так и на доходы.
Очевидно, что при N P V > 0 проект следует принять; N P V < 0 — проект должен быть
отвергнут; N P V = 0 — проект не прибылен, но и не убыточен.
При условии, что N P V положителен, можно оценить чувствительность каждого отдельного фактора, спросив, насколько неточной может оказаться оценка каждого фактора,
прежде чем он повлияет на принятое решение в отрицательную сторону. Такой подход
известен как анализ чувствительности (sensitivity analysts) [1].
Рассмотрим данный подход на условном примере по оценке инвестиций по N P V критерию, рассчитанному по формуле (1). Для простоты расчетов будем считать, что
мы имеем разовые инвестиции I0 . В этом случае на итоговый результат влияют такие
факторы, как I0 , Pk , i. В свою очередь, Pk может быть определено следующим образом:
Pk = V × (C − (Z1 + Z2 )) ,

(2)

где V — ежегодный объем производимой продукции;
C — цена единицы продукции;
Z1 — трудовые затраты на единицу продукции,
Z2 — материальные затраты на единицу продукции. В результате уравнение (1) примет
вид:
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NPV =

n
X
V × (C − (Z1 + Z2 ))

− I0 .

k

(1 + i)

k=1

(3)

Итак, мы видим, что на итоговый результат (значение N P V ) влияют следующие шесть
факторов: V , C, Z1 , Z2 , I0 , i.
Для проведения анализа чувствительности инвестиционного проекта к каждому из этих
факторов разрешаем уравнение (3) относительно каждого фактора при N P V = 0, когда
проект не прибылен, но и не убыточен. То есть находим точки «перехода» от положительного
N P V к отрицательному для каждого из факторов в отдельности.
Тогда из вышеперечисленных шести факторов первые 5 факторов будут иметь следующие
расчетные формулы:
I0 =

n
X
V × (Z)
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;
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;
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Что касается шестого фактора — i (стоимость капитала), то его явно выразить из уравнения (3), принимающего нулевое значение, мы не можем. Данный фактор можно рассчитать,
используя инструментальные средства Excel, в частности — финансовую функцию СТАВКА
(НОРМА) [2].
Далее, для полученных расчетных значений этих шести факторов определяем отклонения от их первоначального значения, когда N P V > 0. Фактор, который обеспечивает
наименьшее отклонение, и будет наиболее рискованным при принятии инвестиционного решения. Фактор же, который обеспечивает наибольшее отклонение, будет наименее
рискованным.
Фактически мы находим интервалы устойчивости для каждого фактора, когда значение N P V > 0, т.е. данный инвестиционный проект все еще прибылен. К тому же, если
прогнозные значения всех этих шести факторов находятся в соответствующих интервалах
устойчивости, данный проект следует внедрять, так как инвестиционный риск минимален.
Следует отметить, что на практике внедрение инвестиционных проектов часто откладывается по объективным причинам. В этом случае N P V отложенного проекта будет равен
NPV исходного проекта, умноженного на дисконтирующий множитель уравнения (1):
N P V (s) =

1
s · N P V (0),
(1 + i)

(8)

где s — величина лага, на который произошел сдвиг внедрения инвестиционного проекта.
Таким образом, при последовательном откладывании исполнения проекта его N P V
будет падать экспоненциально и асимптотически стремиться к нулю. Следовательно, и
интервалы устойчивости каждого из факторов тоже будут асимптотически стремиться к
нулю.
Что касается других методов оценки инвестиционных проектов — дисконтированный
срок окупаемости, рентабельности инвестиций, — то они не зависят от величины лага.
Следовательно, они не влияют на интервал устойчивости исследуемых факторов.
Нами были проведены экспериментальные расчеты на условном примере, которые и
показали верность наших рассуждений.
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Бухгалтерский учет в системе управления организацией
О.Е. Дубровская,
Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет
потребительской кооперации», г. Гомель, Беларусь,
doula@mail.ru
Обработка информации на основе использования современных компьютерных технологий
позволяет оперативно реагировать на воздействие внутренних и внешних факторов и,
как следствие, принимать решения, адекватные сложившейся ситуации. Формирование
информационной системы создает условия, необходимые для осуществления контроля,
анализа и планирования в системе управления организацией. Бухгалтерский учет служит
связующим звеном между хозяйственной деятельностью организации и управляющими ею
людьми, а также ее инвесторами.

Рисунок — Бухгалтерский учет в системе управления организацией

Обобщая результаты научных исследований таких ученых-экономистов, как Х. Андерсон,
Б. Нидлз, Д. Колдуэлл, Я.В. Соколов, А.И. Шигаев и др., на рисунке определено место
бухгалтерского учета в системе хозяйственного учета организации и управления ею [1, 2].
Системный подход предполагает рассмотрение хозяйственного учета как совокупности
взаимосвязанных и взаимозависимых систем: бухгалтерский учет, оперативно-технический
учет, статистический учет, аналитическая система, система внутреннего контроля. Информация, формируемая в бухгалтерском учете, ориентирована на широкий круг пользователей,
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имеющих разные интересы и возможности доступа к ней. Трансформация данных бухгалтерского учета в интересах ее пользователей обусловила функционирование отдельных
информационных подсистем: управленческий учет, финансовый учет, актуарный учет,
налоговый учет.
Каждая из подсистем бухгалтерского учета имеет свой комплексный состав задач и
информации, предназначенных для реализации определенных функций управления. Налоговый учет ведется параллельно с финансовым учетом и необходим для учета объектов
налогообложения. Финансовый и управленческий учет необходим для получения информации о финансовом положении организации и принятия эффективных управленческих
решений.
Конкуренция на рынке товаров, услуг и капитала обуславливает объективную необходимость развития и совершенствования информационной системы управления коммерческой
организацией, нацеленной на удовлетворение запросов инвесторов, привлечение внешних
и внутренних финансовых ресурсов, необходимых для реализации перспективных инвестиционных проектов. Ориентация системы управления коммерческой организацией на
решение поставленной цели обусловила объективную необходимость особого вида учетноаналитической информации, позволяющей рассчитать прирост стоимости имущества и
окупаемости инвестиций, а также проводить актуарный анализ его изменения и прогнозировать окупаемость инвестиций на основе потенциальных денежных потоков.
Данные актуарного учета и отчетности, показывающие финансовое будущее организации, ее имущественное положение, потенциальные доходы и возможные расходы, сумму
долгосрочных и краткосрочных обязательств, по нашему мнению, будут востребованы в
ближайшие годы. Стремление инвесторов иметь учетную информацию не только о прошлом, текущем, но и будущем финансовом состоянии коммерческих организаций становится
доминирующим фактором, определяющим инвестиционный климат страны. Руководителям
коммерческих организаций такая информация необходима для разработки и корректировки
стратегии и тактики управления активами, инвесторам — для снижения инвестиционных
рисков.
В коммерческой организации взаимосвязь между представленными подсистемами бухгалтерского учета способствует формированию более полной и достоверной информации
для заинтересованных пользователей с учетом их интересов, принимающих управленческие
и экономические решения.
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В Республике Беларусь большинство руководителей понимает, что для эффективного
функционирования в современных условиях необходимо в совокупности использовать
все функции управления: принятие решения, организация, учет и анализ деятельности.
Связующим звеном между ними выступает информация управленческого учета [1].
«Управленческий учет — это идентификация, измерение, сбор, систематизация, разложение, интерпретация и передача информации, необходимой для управления какими-либо
объектами» [2, с. 8].
Современные субъекты хозяйствования, стремящиеся к непрерывному развитию, должны представлять собой открытые экономические системы, работающие в нестабильной
внешней среде. Одним из основополагающих факторов внешней среды, определяющим
развитие компании на современном этапе бизнеса в Республике Беларусь, является конкуренция. Для успешного функционирования в условиях жесткой конкурентной борьбы
необходима эффективная стратегия. Такая стратегия может быть реализована только
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при наличии мощной и результативно работающей информационной базы внутри самой
бизнес-структуры.
В качестве информационной базы для принятия стратегических управленческих решений, направленных на достижение компанией устойчивых конкурентных преимуществ и
достойное функционирование в условиях конкурентной борьбы, выступает система управленческого учета. Она позволяет обобщать, обрабатывать и анализировать информацию,
поступающую от основных структурных блоков системы управления компанией. В круг
вопросов, по которым формируется адекватная управленческая информация, входят такие
стратегические аспекты деятельности компании, как формирование стратегии ведения
бизнеса; планирование, контроль, расширение или сокращение видов деятельности; повышение производительности и эффективности использования ресурсов; увеличение стоимости
компании. Четко налаженная система управленческого учета, позволяющая менеджменту
оперативно получать необходимую учетную и аналитическую информацию в соответствующей форме, является стратегическим ресурсом компании и обеспечивает ее конкурентными
преимуществами с помощью:
во-первых — управления затратами, которое является одной из ключевых стратегических
целей компании. Минимизация издержек и повышение степени их прозрачности на
основе данных управленческого учета — серьезное преимущество перед конкурентами
и достойный ответ на потребности внешней среды;
во-вторых — внедрения новейших технологий и сопутствующего инструментария, благодаря которым информация становится полноценным внутренним продуктом компании,
сформированным в зависимости от ее специфики. В случае полного удовлетворения
потребностей менеджмента и направленности на достижение стратегических целей
компании система управленческого учета становится уникальным конкурентным преимуществом;
в-третьих — формирования информации для выполнения основных управленческих функций, а именно: для формирования внутренней отчетности и ее анализа; управления
финансами; управления издержками; стратегического планирования; корпоративного
инвестирования и бюджетирования.
Таким образом, компания как экономическая система зависит от собственной системы
управленческого учета, обеспечивающей ее актуальной информацией. Развитие системы
управленческого учета должно быть соотносимо с изменениями, происходящими в компании. Специфика формирования учетной информации обусловлена характеристиками и
особенностями внутренней среды организации.
Исходя из важности управленческого учета для деятельности организации, рекомендуется следующая методика постановки управленческого учета. На первом этапе необходимо
проведение исследования всех аспектов деятельности организации с предоставлением аналитической записки, в которой раскрывается информация об организационной структуре
предприятия; имеющейся стратегии фирмы и результатах ее реализации; характеризуются
сильные и слабые стороны всех элементов внутренней среды предприятия, а также возможности и угрозы внешней среды предприятия. Следующим этапом работы является
проведение анализа показателей финансовой деятельности организации и организации бухгалтерского учета. Результатом такой работы может быть обзор, включающий в себя анализ
кредитной и инвестиционной политики, анализ балансов предприятия и его дочерних структур, анализ денежных потоков, анализ ликвидности, оборачиваемости активов, структуры
затрат и доходов, анализ соответствия бухгалтерского учета требованиям законодательства.
Для обобщения результатов анализа и разработки плана реорганизации системы управления финансами на предприятии с постановкой управленческого учета целесообразно осуществить следующие действия: сформулировать важнейшие проблемы управления финансами
и управленческого учета, оценить их и установить приоритет проблем, выделить центры
финансовой ответственности на базе структурных подразделений и дочерних предприятий,
выработать предложения по решению проблем управления финансами и управленческого
учета на предприятии.
Выполнение таких действий неминуемо должно решить следующие задачи, стоящие
перед субъектами хозяйствования: своевременное и экономически разумное использование
средств, включающих денежные средства, другие оборотные средства, основные средства компании; планирование и контроль по доходам и расходам по периодам, видам
деятельности; формирование платежного календаря; планирование и контроль движения
товарно-материальных ценностей, складских запасов и оборачиваемости; планирование и
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контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженности; инвестиционная политика
(разработка бизнес-планов, очередность выделения средств по видам деятельности и статьям
затрат); работа с собственным и заемным капиталом, его привлечение и погашение; анализ
деятельности (финансовый анализ, анализ видов деятельности); автоматизация ведения
учета и отчетности.
Результатом выполнения данного плана станет четко организованный управленческий
учет, который позволит составлять реальные бюджеты продаж, прибылей и убытков,
движения денежных средств и формирования базы данных для принятия эффективных
решений менеджерами на различных уровнях иерархии предприятия.
Конкурентная экономическая среда оказывает существенное влияние на принятие информационно обоснованных бизнес-решений. В связи с этим необходимыми становятся
не только постановка системы управленческого учета, но и постоянное совершенствование применяемых инструментов и методов управленческого учета с целью адаптации к
происходящим внешним и внутренним изменениям и выживания в конкурентной среде.
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Классификацией называется распределение предметов (или явлений) по разным группам
в зависимости от их свойств и признаков. Классификация имеет большое значение и применяется по большей части для целей науки, именно в силу этого и существует длительное
время. Классификации, часто применяемые в науке, подвергаются изменениям, дополнениям, но несмотря на это являются более постоянными, чем простое деление. Правильно
построенная классификация отражает наиболее существенные свойства и связи между
объектами понятия, помогает лучше ориентироваться во множестве этих объектов, дает
возможность устанавливать такие свойства этих объектов, которые наиболее важны для
применения этого понятия в других науках. Целью классификации является систематизация
и сохранение знаний. Поэтому она имеет высокую точность, четкость и устойчивость [1].
Управление денежными средствами становится все более важным из-за огромной сложности финансовых рынков. Конкурентоспособность требует, чтобы фирма была в состоянии
достать средства для нововведений и дальнейшего своего развития. Поэтому необходима
правильная классификация денежных эквивалентов для точной оценки ликвидности компании. Под денежными эквивалентами следует понимать: краткосрочные, высоколиквидные,
малорисковые, легкообращаемые краткосрочные финансовые вложения, имеющие период
погашения не более 3 месяцев с момента приобретения [2].
Поскольку в Республике Беларусь нет определенных классификационных подходов к
систематизации денежных эквивалентов, то автор за основу берет классификацию, предложенную ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», МСФО и Украиной,
П(С)БУ 2 «Баланс», П(С)БУ 4 «Отчет о движении денежных средств».
Так, ПБУ 23/2011 применяет только один классификационный признак высоколиквидных финансовых вложений: депозиты до востребования, открытые в кредитных организациях [3].
МСФО уточняет, что денежные эквиваленты следует классифицировать как:
• привилегированные акции, приобретенные незадолго до срока их погашения и имеющие
установленную дату погашения (как исключение, так как в общем случае акции — это
инвестиции);
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• банковские овердрафты, подлежащие выплате по требованию (если они составляют
неотъемлемый компонент управления денежными потоками компании);
• дорожные чеки;
• вексель Сбербанка сроком на 3 месяца [4].
Вместе с тем П(С)БУ 2 «Баланс» и П(С)БУ 4 для правильной организации бухгалтерского учета используют следующую классификацию денежных эквивалентов по критерию
«высоколиквидные вложения»:
• акции;
• облигации;
• сберегательные (депозитные) сертификаты;
• казначейские обязательства;
• банковские овердрафты;
• банковские металлы, если они приобретены на короткий период [5].
По мнению многих экономистов, денежные эквиваленты по ряду классификационных
признаков схожи с ценными бумагами [6].
Действительно, ценные бумаги и денежные эквиваленты имеют сходство по ряду классификационных признаков:
• по степени ликвидности;
• по форме выпуска;
• по степени риска.
Однако они отличаются друг от друга:
• по сроку погашения. К денежным эквивалентам относят краткосрочные финансовые
вложения со сроком погашения до 3 месяцев;
• по размещению. Ценные бумаги могут быть первичного размещения и вторичного
размещения, что не свойственно денежным эквивалентам.
Таким образом, проведенный анализ позволяет относить к денежным эквивалентам:
• привилегированные акции;
• овердрафты;
• облигации;
• дорожные чеки;
• казначейские обязательства;
• срочные депозиты со сроком погашения до 3 месяцев;
• депозиты «овернайт»;
• банковские металлы, приобретенные на короткий срок.
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Актуальные проблемы формирования учетно-аналитической
информации в системе контроллинга
В.Д. Ковалёва,
Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
г. Ставрополь, Россия,
kvd_stavr@mail.ru
В условиях рыночной экономики обострились недостатки современной системы бухгалтерского учета, не позволяющей получать данные о стратегически важных процессах,
происходящих во внешней и внутренней среде функционирования предприятия, систематизированные в специальных учетных регистрах. В этой связи для совершенствования
бухгалтерского учета необходимы новые подходы, одним из которых является контроллинг — учетно-управленческий и учетно-аналитический инструмент технологии процесса
разработки и принятия управленческих решений. Поэтому решения экономических проблем
предприятий, связанные с необходимостью создания инструментов управления, основанных
на данных бухгалтерского учета, экономического анализа и планирования, изменяют понимание бухгалтерского учета как системы экономической информации, направленной не
только на внешних пользователей, но и, прежде всего, на обеспечение процессов внутрифирменного управления. Необходима разработка принципиально новых методологических
подходов, а также разработка механизма бухгалтерского учета в системе контроллинга на
основе формирования, интерпретации и использования учетно-аналитической информации.
В настоящее время наблюдается прогрессивная тенденция, основанная на развитии и
становлении научных и практических подходов к концепции контроллинга. Это позволило
не только идентифицировать контроллинг как подсистему, основанную на информационных
потоках, генерируемых подсистемами финансового и управленческого учета, но и концептуализировать его в виде самостоятельной системы, базирующейся на стратегических аспектах,
характеризующих развитие экономического объекта [1].
На структурные преобразования, основанные на процессах, связанных с трансформацией и интеграцией всех функций управления, направлен вектор воздействия переменных
параметров, в связи с чем необходима переориентация как в определении ценностей, так и в
системе управления предприятием. Поэтому главная предпосылка, влияющая на внедрение
системы контроллинга в практическую деятельность, основана на готовности и стремлении
субъекта управления к инновациям, способствующим развитию стратегического потенциала
экономического объекта.
Очевидно, что для соответствия системы контроллинга своему функциональному назначению необходим современный стиль управления. По мнению экономистов, основанному на
исследовании ряда предприятий, эффективность их деятельности зависит:
• на 70 % — от вектора направления стратегии предприятия;
• на 20 % — от эффективности оперативного управления;
• на 10 % — от качества выполнения текущих заданий [2].
В основе формирования системы контроллинга лежит функциональное взаимодействие
между всеми локальными функциями системы управления с целью их ориентации на стратегические аспекты развития предприятия. Функциональное действие системы контроллинга
основано на системной координации всех подсистем управления и их координационной
подчиненности в организационной структуре предприятия [3]. Чтобы определить предпосылки формирования контроллинга, необходимо исследовать функции базовых подсистем,
лежащие в основе управления: планирование, учет, контроль и анализ. В результате исследования данных подсистем выявлен потенциал, который не используется в системе управления
предприятия, что позволило определить интегральный показатель потенциала, характеризующего функциональные системы контроллинга. Оценка интегрального показателя
потенциала, характеризующего функциональные подсистемы контроллинга, формирующие
информационную базу, лежащую в основе разработки и принятия управленческих решений,
представлена в таблице.
В результате анализа данных, представленных в таблице, установлено, что интегральный
показатель потенциала, характеризующего функциональные подсистемы контроллинга,
задействован на 20—26 %, что отражает неэффективное использование возможностей функциональных подсистем контроллинга. Кроме того, отсутствует целевая ориентация, на
которой базируется стратегическое развитие предприятия. Это означает, что формальное
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Оценка интегрального показателя
потенциала, характеризующего
функциональные подсистемы контроллинга,
баллы (в среднем по группе)
фактический
(действующий), Ф

оптимальный, О

Использование уровня
интегрального показателя
потенциала, характеризующего
функциональные подсистемы
контроллинга (Ф/О)

13,1
23,2
13,2
15,2

55
90
50
75

0,24
0,26
0,26
0,20

Функциональные
подсистемы
контроллинга

Подсистема
Подсистема
Подсистема
Подсистема

планирования
учета
контроля
анализа

отражение фактов хозяйственной деятельности, предоставленных показателями управленческой отчетности, не позволяет обнаружить и не допустить появления нежелательных
ситуаций, являющихся возможными угрозами финансово-хозяйственной деятельности экономического объекта.
В результате исследования основных подсистем, на которых основана система управления
экономического объекта, установлено, что в большинстве случаев потенциал успеха, сильные
и слабые стороны предприятия по сравнению с конкурентами, критические факторы успеха
не рассматриваются с точки зрения объектов, на которых основано комплексное планирование, учет, анализ и контроль. В этой связи использование контрольной и аналитической
функций, ориентированных только на оперативный аспект деятельности предприятия, не
обеспечивает возможность формирования на их основе информации, отражающей стратегию
предприятия. Это означает, что при отсутствии эффективной информацинно-аналитической
системы снижаются темп развития системы стратегического управления предприятием и
эффективность применения функциональных возможностей системы контроллинга, направленных на обеспечение стратегического развития экономического объекта.
Таким образом, внедрив систему контроллинга на предприятии, можно достичь повышения уровня координирования бизнес-процессов, обеспечиваемых подсистемами планирования, учета, контроля, анализа с целью регулирования финансово-хозяйственной
деятельности, обеспечив улучшение качества управленческих решений, с учетом взаимодействия всех функциональных компонентов, способствующих эффективному развитию
системы стратегического управления в целом.
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Бизнес-климат в Республике Беларусь
И.М. Лазаревич,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
irina_17@list.ru
Настроения белорусского бизнеса за 4-й квартал 2014 года и 1-й квартал 2015 года
заметно ухудшились. У предпринимателей возникает недоверие к принимаемым властями
решениям. «Так, на основе опроса, в котором приняли участие 518 владельцев бизнеса,
был определен индекс делового оптимизма, который ушел в отрицательную плоскость и
составил 0,8 %. Только 1,9 % опрошенных предпринимателей верят в то, что в ближайшие
полгода ситуация в белорусской экономике улучшится. 10,8 % считают, что ничего не
изменится, а 77,6 % респондентов уверены, что ситуация ухудшится. 67 % опрошенных
предпринимателей считают, что «ухудшится состояние их бизнеса» [1].
Основными проблемами бизнес называет ограниченный доступ к финансовым ресурсам,
нестабильное законодательство, кризис неплатежей, высокие издержки по выплате налогов
и арендной плате, макроэкономическую нестабильность и монополию государства в ряде
секторов экономики.
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Одной из существенных проблем является нестабильное налоговое законодательство.
Процесс реформирования налоговой системы должен был завершиться в 2016 году. Однако
то количество изменений, которое произошло в налоговом законодательстве в начале
2015 года, свидетельствует о том, что четких планов по стабилизации законодательства нет,
и власти говорят о возможной корректировке Налогового кодекса в течение финансового
года.
Бизнесу сложно планировать свою деятельность в такой обстановке. Количество изменений превышает трехзначное число. Меняются ставки, льготы, налогооблагаемая база.
Нормативно-правовые документы принимаются «задним числом». Сложно соблюдать законодательство, в том числе и налоговое, в такой ситуации. При этом ужесточаются меры
воздействия за правонарушения. Чтобы соблюдать законодательство, в штате организаций
необходимо иметь большое количество юристов, экономистов, которые ежечасно будут
отслеживать изменения в законодательстве страны и адаптировать работу субъектов хозяйствования.
Одно из интересных нововведений — применение упрощенной системы налогообложения
одним субъектом хозяйствования в цепочке «арендодатель — арендатор — субарендатор» с
целью исключения возможности получать льготы арендодателю. Но ни один арендодатель
не уменьшит свою рентабельность, ответная реакция — включение увеличенных налогов в
арендную плату. Страдает в конечном счете или покупатель (увеличенная цена на товары),
или арендатор (уменьшенный доход из-за невозможности увеличивать цену по ряду причин).
Все в экономике должно быть сбалансировано, в том числе и налоги. Нельзя взять с
бизнеса больше, чем он может дать. На фоне снижения покупательной способности потребителей нельзя одновременно требовать увеличить зарплату работникам и стремиться
повысить подоходный налог. Но никто не отменяет неналоговые платежи, начисляемые на
заработную плату работников организаций: 34 % отчислений в ФСЗН и отчислений в Белгосстрах (с июля 2014 года произошло увеличение отчислений у субъектов хозяйствования,
у которых заработная плата сотрудников меньше 60 % от среднереспубликанской). В сумме
начисления на заработную плату составляют около 50 % — большая нагрузка, не стимулирующая работодателей увеличивать зарплату работникам. Налоговое законодательство
должно быть простым, стабильным и «подъемным» для бизнеса.
Литература
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Развитие внутренней отчетности для целей управления расчетами
с учредителями организации
А.О. Липская,
УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»,
г. Гомель, Беларусь,
Lesenka-pesenka4@rambler.ru
В условиях реформирования системы бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь и все более широкого применения международных стандартов финансовой
отчетности на хозяйствующие субъекты, формирующие учетно-аналитическую информацию,
возлагаются обязательства по предоставлению качественной и достоверной информации
об имущественном положении организации, в том числе о величине и источниках формирования собственного капитала, а также состоянии расчетов с учредителями организации.
Однако на современном этапе развития учетно-аналитического обеспечения показатели бухгалтерской отчетности в большей степени направлены на удовлетворение информационных
потребностей внешних пользователей.
Основная информация об остатках задолженности с учредителями раскрывается в бухгалтерском балансе и отчете об изменении капитала. В частности, остатки дебиторской
задолженности учредителей по вкладам в уставный фонд отражаются в III разделе бухгалтерского баланса «Собственный капитал» по строке 420 «Неоплаченная часть уставного
капитала», а кредиторская задолженность перед собственником имущества по выплате
дивидендов и других доходов от участия в уставном фонде организации раскрывается в
IV разделе бухгалтерского баланса «Краткосрочные обязательства» по строке 637 «собственнику имущества (учредителям, участникам)».
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Но для повышения информационной значимости для менеджеров в процессе управления
финансовой политикой и контроля за состоянием и организацией расчетов с учредителями
организации имеющихся данных недостаточно. В связи с этим в качестве форм внутренней
отчетности автором разработан Отчет о состоянии расчетов с учредителями, примерная
форма которого приведена в таблице.
Предлагаемая форма внутренней отчетности в понятной и удобной форме предоставляет информацию для контроля за неоплаченной частью уставного капитала, расширяет
информационную емкость для анализа полноты расчетов с собственниками и изменениях в
портфеле акций (долей в уставном капитале), в том числе по видам акций (долей в уставном
капитале), а также удовлетворяет потребность заинтересованных пользователей в сведениях
о дивидендной политике организации и уровне дивидендных выплат на 1 акцию.
Отчет о состоянии расчетов с учредителями целесообразно составлять по истечении
отчетного периода и использовать для заполнения примечаний к бухгалтерскому балансу в
части отражения информации об изменении элементов собственного капитала, использовании нераспределенной прибыли на выплату отчислений собственникам.
Строки 100—105 Отчета о состоянии расчетов с учредителями заполняются на основании
данных регистров бухгалтерского учета по счету 75 «Расчеты с учредителями» субсчету 75/1 «Расчеты по вкладам в уставный капитал» (по дебетовым и кредитовым оборотам
в разрезе аналитики к субсчету).
Строки 106—108, 110—112 Отчета о состоянии расчетов с учредителями заполняются
на основании данных регистров бухгалтерского учета по счету 75 «Расчеты с учредителями» субсчету 75/2 «Расчеты по выплате дивидендов и других доходов» (по дебетовым и
кредитовым оборотам в разрезе аналитики к субсчету).
Рекомендуемая форма повышает аналитические возможности внутренней отчетности для
целей управления дивидендными выплатами и задолженностью по расчетам с учредителями,

Таблица — Форма внутренней отчетности Отчета о состоянии расчетов с учредителями
Наименование
показателя

Дебиторская
задолженность по
вкладам в уставный
капитал
из нее в денежной
форме
из нее в белорусских
рублях
в иностранной валюте
в неденежной форме

Код

Всего,

строки

млн р.

Из нее

по привилегированным
акциям

количество,
штук

сумма,
млн р.

×

×

количество,
штук

сумма,
млн р.

по долям
(вкладам

непогашенная

в уставный
капитал),
млн р.

100

101
102
103
104

Кредиторская
задолженность по
выкупленным акциям
(долям в уставном
капитале)

105

Кредиторская
задолженность по
начисленным
дивидендам

106

Из строки 105 сумма
кредиторской
задолженности,
погашаемая за счет:
фонда по
привилегированным
акциям
нераспределенной
прибыли

В том числе
по простым
акциям

107
108

Сумма налоговой базы
по налогу на доход

109

×

×

×

Сумма налога на
доход (подоходный
налог) к удержанию

110

×

×

×

Кредиторская
задолженность по
выплате дивидендов
(стр. 109—110)

111

×

×

Из строки 111 сумма
кредиторской
задолженности,
погашаемая за счет
товаров, продукции,
работ, услуг

112

×

×

×

Сумма дивидендов на
1 акцию

113

×

×

×

Источник: собственная разработка автора.
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в результате чего обеспечивается более точное исчисление финансовых коэффициентов без
уточнения показателей по статьям установленной бухгалтерской отчетности.

Особенности управления сельскохозяйственными рисками
с использованием системы интегрированного страхования
О.А. Лихонина,
НОУ ВПО «Невинномысский институт экономики, управления и права»,
г. Невинномысск, Россия,
olganieup@mail.ru
Страхование посевов сельскохозяйственных культур является одним из основных методов управления рисками в аграрной сфере. Сегодня можно выделить три основных
обстоятельства, при которых используется страхование посевов сельскохозяйственных культур: во-первых, при получении сельскохозяйственными товаропроизводителями кредитов в
качестве залога часто выступают посевы, которые по настоянию банка-кредитора, как правило, подлежат страхованию; во-вторых, при реализации лизинговых операций по поставке
товаропроизводителям техники посевы сельскохозяйственных культур также выступают
как гарантия выплат и по настоянию лизингодателя также страхуются; в-третьих, кэптивными страховыми компаниями практикуется страхование посевов, принадлежащих
сельскохозяйственным организациям, входящим в соответствующий холдинг [1].
Видов страхования, которые могут оказаться эффективными и полезными для сельскохозяйственной организации, в последнее время становится все больше. Между тем
ресурсы любого сельхозпредприятия ограниченны. Как выбрать именно те виды страхования, которые необходимы? Как застраховаться от максимального числа рисков и в то же
время сэкономить на страховых расходах? Ответом могут стать комплексные программы
страхования сельскохозяйственных предприятий [2].
На рисунке представлена система интегрированного страхования сельскохозяйственной
организации.
Например, сельскохозяйственное предприятие получает в кредит средства механизации,
которые крайне необходимы ему для проведения весенне-полевых работ. Страховая компания, имея в своем распоряжении модульный страховой продукт, готовит одновременно и
предприятию — поставщику техники, и сельскохозяйственной организации коммерческое
предложение по комплексному страхованию рисков, содержащее привлекательные условия
оплаты страховых взносов.
Опыт многих компаний, реализующих комплексные программы страхования в сельском хозяйстве, свидетельствует о существенном, в среднем до 25 %, снижении страховых
тарифов [3].
Однако несмотря на видимые преимущества данного подхода, все же главным недостатком по-прежнему является высокая стоимость услуг интегрированной программы
страхования. Не каждый сельскохозяйственный страхователь может позволить себе ежегодно заключать страховые сделки подобного рода. В целях привлечения клиентов —

Рисунок — Система интегрированного страхования сельскохозяйственных организаций
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сельскохозяйственных товаропроизводителей страховая компания может предложить им
скидки. В этих целях нами была разработана формула, по которой можно рассчитать
размер такой скидки на каждый последующий год сотрудничества страховщика и сельскохозяйственного страхователя. Основными факторами, влияющими на размер скидки,
являются срок действия договора и сумма выплаченного страхового возмещения за текущий
финансовый год. Размер скидки прямо пропорционален сроку и обратно пропорционален
сумме выплаченного страхового возмещения. Бонусная скидка привязывается к ставке
банковского процента.
Предлагаемая формула выглядит следующим образом:



1
τ=
1−
· (1 − ϕ) · 100,
(1)
n
(1 + i)
где τ — скидка к страховому взносу на следующий год;
i — ставка банковского процента;
n — порядковый номер года, на который был возобновлен страховой договор;
ВВ
— доля выплаченного за текущий год возмещения в величине страховой стоимоϕ = СС
сти (ВВ — величина страхового возмещения, СС — страховая стоимость).
Исходя из ставки банковского процента, условно равной 10 % годовых, нами предложена
специальная финансовая таблица, по которой, зная порядковый номер года действия (или
перезаключения) договора и долю выплаченного возмещения, можно определить размер
страховой скидки на следующий год.
Расчетные данные показывают, что при n → ∞ размер скидки приобретает максимальное
значение, доходя почти до 100 процентов. А при увеличении значения размер скидки
пропорционально снижается.
Таким образом, использование в практической страховой работе системы скидок, рассчитанных по предложенной формуле, выгодно как страхователю, так и страховщику,
поскольку предполагает долгосрочные страховые отношения. Лишь в таким образом спроектированной ситуации можно ожидать максимального эффекта от интегрированного подхода
к управлению рисками сельскохозяйственного производства.
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Excel как основной инструмент подготовки финансовой отчетности
по международным стандартам
А.В. Медведев,
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации,
г. Гомель, Беларусь,
medvedevav@tut.by
В настоящее время вопросы перехода отечественных организаций на подготовку финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности становятся все
более актуальными. Это обусловлено тем, что МСФО являются одним из главных инструментов, гарантирующих предоставление заинтересованным пользователям прозрачной и
унифицированной информации о финансовом положении предприятия. С ростом числа
предприятий, применяющих МСФО при составлении отчетности, повышается актуальность
автоматизации процесса ее подготовки путем применения современных технических средств.
В последнее время на программные решения по автоматизации подготовки отчетности по
МСФО наметился рост спроса. Это объясняется как возрастающим желанием отечественных
предприятий выйти на мировые рынки и иметь доступ к получению зарубежных инвестиций,
так и необходимостью начиная с 2016 года подготовки отчетности в соответствии с МСФО
общественно значимыми организациями и банками. Поэтому остро встает вопрос выбора
наиболее оптимального способа подготовки отчетности по МСФО.
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Современный программный рынок в области автоматизации бухгалтерского учета предлагает разнообразные по охвату реализуемых функций, принципам построения, методологии
ведения учета, адаптационным свойствам, ценам типовые решения. Однако в Республике Беларусь пока нет ни одного широко распространенного программного продукта для
составления отчетности по МСФО. Имеющиеся предложения в основном представлены
корпоративными решениями, ориентированными преимущественно на крупные и иногда
средние предприятия.
Поэтому, находясь на начальном этапе сближения отчетности с международными стандартами или готовясь к первому их применению, предприятия стараются привлекать
аудиторов или специалистов (фрилансеров), которые, анализируя бухгалтерскую отчетность определенного периода, оформленную по национальным стандартам, трансформируют
ее согласно международным стандартам. Затем предприятия обращаются к услугам аккредитованных аудиторских компаний для проверки и заверения переложенной отчетности по
МСФО.
Такой вариант составления отчетности достаточно разумен, однако имеет несколько
серьезных недостатков, к которым относятся: высокая затратность такого мероприятия,
низкая степень понимания работниками трансформационных поправок, затруднения в
осуществлении контроля качества работы сторонних специалистов, риск возникновения
сложностей при аудите и затруднения при комментировании сложных аспектов.
Автоматизировать подготовку отчетности по МСФО возможно с помощью табличных
редакторов, баз данных и сложных программных продуктов отдельных фирм. Выбирая то
или иное решение по автоматизации, необходимо руководствоваться основным принципом —
реалистичностью внедрения и сопровождения. Известно, что полноценная автоматизация —
это всегда долго и дорого, что многие специалисты в процессе внедрения будут выведены из
рабочего процесса, и это не дает гарантии решения всех проблем, а может создать новые.
Рассматривая автоматизацию исключительно как средство повышения эффективности
хозяйственной деятельности, далеко не всегда для этого надо внедрять новое средство,
разрабатывать новые программы, реорганизовывать предприятие, расширять отделы. Часто
повышение отдачи от существующего программного обеспечения достигается за счет небольших изменений в нем или просто обучения сотрудников правильному и эффективному
использованию существующих программ.
Поэтому для целей подготовки отчетности по МСФО считаем наиболее целесообразным
использовать широко известную разработку компании Microsoft — табличный редактор Excel.
Причинами использования Excel являются быстрое и недорогое внедрение, доступность и
простота освоения, многозадачность, а также практически безграничные возможности для
вычислений, анализа и хранения систематизированных баз данных. Причем в подавляющем
большинстве случаев имеющаяся в этом продукте функциональность до конца не используются. Используя Excel, можно вести бухгалтерский и управленческий учет, оперативно
организовать ряд процессов управления финансами, сэкономить средства на первом этапе
комплексной автоматизации, создать удобный инструмент для принятия дорогостоящих
стратегических решений и, конечно, качественно справиться с составлением финансовой
отчетности по международным стандартам.
Если речь идет о небольшом предприятии, которое не планирует составлять консолидированную отчетность или находится лишь на начальном этапе перехода на МСФО, то
при наличии хороших консультантов и грамотной методологии (набор и состав аналитических расшифровок, порядок сбора данных, формулы расчета, методы экстраполяции,
система корректирующих проводок и т.п.) возможностей Excel вполне достаточно. Перед
прочими программами трансформации у Excel есть неоспоримое преимущество: простота
и наглядность именно для бухгалтеров, которые к нему привыкли, открытый алгоритм,
гибкость.
Проблема неэффективного использования Excel, на наш взгляд, в основном заключается
в слабой осведомленности сотрудников о возможностях Excel и в неумении эффективно пользоваться этой программой, в том числе для целей трансформации финансовой отчетности в
международный формат.
Этот вопрос можно решить несколькими способами:
• внедрением одного или нескольких сотрудников, способных помимо своей основной
работы создавать на основе Excel инструменты для бизнеса. Для реализации этого
решения следует искать сотрудника не только хорошо умеющего работать с программой, но и способного использовать встроенный язык программирования VBA для
создания пользовательских приложений. Такой способ подойдет при систематическом
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создании новых структур для обработки серьезного блока информации, создании
сложноподчиненных структур или при использовании многоуровневых вычислений;
• обучением имеющихся сотрудников основам работы в Excel. Для реализации этого
решения можно использовать как многочисленные курсы, так и внутренние ресурсы
организации; при определенном подходе к взаимодействию с сотрудниками можно
поставить им задачу самостоятельно изучить необходимые для работы аспекты Excel.
Такой способ актуален для организаций, в которых Excel используется в качестве
решения рядовых систематически возникающих задач; для небольших организаций,
объемы и структуры информационных систем которых еще не настолько сложны,
чтобы появилась необходимость в крупном специалисте работы с Excel;
• привлечением сторонних организаций для создания необходимых баз данных на основе
Excel. Необходимые шаблоны документации, стандартных финансовых операций,
примеры подготовленной отчетности по МСФО можно найти в открытом доступе в
интернет-источниках или выбрать организацию для индивидуального заказа под свои
нужды. Такой способ актуален для разового создания систем автоматизации бизнеса
и дальнейшего использования рядовыми сотрудниками.
Таким образом, Excel представляет собой эффективный инструмент, при помощи которого можно подготовить отчетность по МСФО, однако по мере развития предприятия и
усложнения учетных процессов от него все же следует постепенно отказываться, переходя к
программным продуктам, обеспечивающим комплексную автоматизацию деятельности предприятия с возможностью параллельного ведения учета по национальным и международным
стандартам.
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Возвратность банковских кредитов — основная проблема
в кредитовании
З.А. Муравьева,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
Zinabobel@mail.ru
Известно, что возвратность банковского кредита — это своевременное и полное погашение
заемщиком полученной им суммы кредита и соответствующих сумм банковского процента.
Однако существует проблема невозврата кредита.
Высокие темпы роста проблемной задолженности особо отмечались в 2012 году. Задолженность населения составляла 23,7 %, предприятий — 31,7 %, нерезидентов — 23,4 %. Наибольшая задолженность — у строительной (Br781,4 млрд) и промышленной (Br770,9 млрд)
отраслей. Кредиты, находящиеся под наблюдением, постоянно возрастают, и на 1.12.2010
составляли 3,6 %, а на 01.01.2013 — 13,4 %. Участившиеся в последние годы финансовые кризисы усиливают неопределенность и создают большие сложности для работы коммерческих
банков. Коммерческие банки, страхуя себя от изменения макроэкономических показателей, повышают процентные ставки по кредитам, что непосредственно отражается и на
обеспечении возвратности кредитов.
Объем задолженности по кредитам со стороны юридических лиц за 2014 год увеличился
на 21,2 % (до Br92,116 трлн), а проблемные рублевые кредиты выросли на 30,9 % (до
Br1,121 млрд), проблемная валютная задолженность составила $256,3 млн, увеличившись
на 89,2 % за 2014 г. Продолжается рост задолженности и в 2015 г. Проблемные рублевые
кредиты выросли на 30 % в январе 2015 г. (до Br1,437 трлн). Объем задолженности
по кредитам на 1 февраля 2015 г. составил Br91,875 трлн, а в иностранной валюте —
$12,935 млрд, проблемная валютная задолженность выросла на 5,3 % (до $269,8 млн).
Проблемная задолженность физических лиц на 1 февраля 2015 г. выросла на 6,3 %
(до Br346,5 млрд), а проблемная валютная задолженность составила $10,1 млн. За 2014 г.
проблемная задолженность увеличилась на 29,3 % (до Br326 млрд).
Причины невозврата кредита разные: снижение доходов населения, умышленное искажение персональных данных при получении кредита и др. Проблему невозврата кредитов
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банки решают либо силами собственной службы безопасности, либо (в последнее время все
чаще) используя такой инструмент возврата долгов, как перепродажа части кредитного
портфеля другому кредитору. В целом обеспечение возврата кредита — это сложная и
целенаправленная деятельность банка, включающая систему организационных, экономических и правовых мер, составляющих особый механизм, определяющий способы выдачи
кредитов, источники, сроки и способы их погашения, документацию, обеспечивающую
возврат кредитов.
Для обеспечения возвратности кредита и защиты от кредитного риска в банковской
практике используются три блока воздействий: экономический, правовой, организационный, которые в совокупности составляют механизм обеспечения возвратности кредита.
Экономический блок включает такие действия банка, как экспертная или скоринговая
оценка кредитоспособности потенциального кредитополучателя; анализ непосредственно
кредитуемой сделки и оценки ее влияния на экономику клиента; определение способности
кредитополучателя генерировать денежные потоки и вероятности образования первичных
источников погашения кредита; оценка достаточности и приемлемости предоставляемых
кредитополучателем вторичных источников погашения кредитной задолженности; определение кредитных лимитов как для конкретных клиентов, так и для групп взаимосвязанных
клиентов. Правовой блок объединяет элементы, охватывающие юридическое оформление
выработанных условий кредитной сделки: кредитный договор и его условия; договоры, закрепляющие дополнительные условия обеспечения исполнения обязательств по кредитному
договору; условия прекращения обязательств по кредитному договору и другие юридические аспекты кредитной сделки. К организационному блоку относятся действия банка по
выработке его кредитной политики и стратегии; определению рациональной структуры
кредитного подразделения банка; созданию системы принятия административных решений
в сфере кредитования; разделению функций и полномочий департаментов, управлений,
отделов, составляющих кредитное подразделение банка. Все это составляет сложную целенаправленную деятельность банка, особый механизм по выдаче и погашению кредитов, по
источникам и срокам погашения, а также документацию.
Из числа наиболее часто встречающихся недостатков в банковской деятельности Республики Беларусь в отношении управления кредитными операциями можно выделить
следующие: отсутствие в банке документа, излагающего кредитную политику банка; недостаточный анализ кредитуемой сделки; поверхностный финансовый анализ; завышенная
стоимость залога; отсутствие контроля за использованием кредита; недостаток контроля
за документальным оформлением кредитов; неполная кредитная документация; неумение
проводить эффективный контроль и аудит кредитного процесса.
С целью дальнейшего совершенствования форм обеспечения возвратности кредита
изучение зарубежного опыта банковской системы в этой области является обязательным
условием функционирования банковской системы Республики Беларусь. Изучение опыта
других стран позволит использовать его для привлечения большего количества клиентов
и обеспечит банку стабильный доход. Для этого Республика Беларусь перешла на новые
международные стандарты, разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору, которые получили известность под обобщающим названием «Базель 3». Стремясь
поддерживать на высоком уровне стабильность белорусской банковской системы, в том
числе путем внедрения международных стандартов банковского надзора, Национальный
банк также принял решение о внедрении стандартов Базель 3 в Республике Беларусь и
разработал поэтапный план мероприятий на 2012—2015 гг. Кроме этого Национальный банк
осуществляет организацию системного и непрерывного процесса мониторинга внедрения
новых стандартов с учетом лучшей международной практики. Согласно статистическим
данным, в США несостоятельными оказываются восемь человек из тысячи. Подобное состояние дел уже сегодня наблюдается в Гонконге, два года тому назад имевшем показатель
1:1000, и в Южной Корее, даже за более короткий период времени сумевшей превзойти
американские показатели. В США создана устойчивая процедура работы банков с проблемными кредитами. В течение первого месяца после возникновения неплатежа банк действует
самостоятельно, звонит должнику и просит погасить долг. На 30-й день задолженности
кредит признается проблемным, на эту сумму начисляют повышенные проценты, штрафы,
пени; 90-й день — это последний день, когда банки работают по проблемному кредиту. На
91-й день разбираться поручается независимому коллекторскому агентству. На 210-й день
долга информация о должнике уже поступает из коллекторского агентства в кредитное
бюро, и там заводится на него дело.
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Мировой опыт демонстрирует многообразие форм организации кредитных бюро. Так, в
ряде стран, таких как США, Бразилия, Аргентина, большинство кредитных бюро являются
частными предприятиями, функционирующими с целью получения прибыли от предоставления информационных услуг. В этих странах действуют и несколько местных кредитных
бюро, созданных торговыми палатами и ассоциациями как некоммерческие организации.
Банки в Республике Беларусь предлагают развивать институт частных судебных исполнителей. Частные исполнители работают эффективнее, так как материально заинтересованы
в эффективном и быстром взыскании долгов.
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Управление рисками в системе безналичных расчетов
банковскими платежными карточками
И.А. Осипов,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
Vechnyj@mail.ru
В современном мире, который характеризуется, с одной стороны, нарастающими процессами глобализации, а с другой — периодически повторяющимися финансово-экономическими
кризисами, политической нестабильностью и локальными войнами, особое место в обеспечении финансовой стабильности государств отводится платежной системе как важнейшей
составляющей инфраструктуры финансового рынка [1].
В современных условиях особую значимость приобретают вопросы надежности и безопасности функционирования платежных систем. Серьезное внимание должно быть уделено
разработке и реализации мероприятий по обеспечению непрерывного функционирования
платежной системы страны в форс-мажорных обстоятельствах [1].
Особенно это касается системы безналичных расчетов с использованием банковских
платежных карточек.
По состоянию на 01.07.2014 в Республике Беларусь общее количество выпущенных в
обращение карточек составило 12,6 млн единиц, количество открытых счетов — 11,9 млн.
По видам карточек соотношение следующее: дебетовые — 12,5 млн единиц; кредитные —
0,1 млн единиц. В среднем приходится по 1,3 карточки на человека [2].
Практика развития рынка безналичных розничных платежей свидетельствует о том,
что с расширением количества операций с использованием современных электронных
платежных инструментов возрастает уровень мошенничества в данной сфере. Одним из
существенных факторов ограничения роста мошеннических транзакций является отказ от
выпуска карточек с магнитной полосой и выпуск в обращение карточек с микропроцессором стандарта EMV (чиповых карточек), разработанного международными платежными
системами [2].
Высокий уровень безопасности карточек с микропроцессором достигается за счет использования криптографического модуля, расположенного на чипе карточки. При совершении
операции проверяется также цифровой сертификат терминала, что минимизирует риск
перехвата и изменения сообщения мошенниками. Подделать или скопировать карточку с
микропроцессором практически невозможно [2].
Вопросы обеспечения сохранности денежных средств клиентов, размещаемых на счете, к которым выданы банковские платежные карточки, актуальны для любой страны.
Национальный банк, понимая значимость данной проблемы, исходит из того, что белорусские банки должны внедрять эффективные механизмы защиты держателей банковских
платежных карточек от действий мошенников и минимизировать риски потери средств
клиентов [3].
Проанализировав мировой опыт и опыт стран-соседей, методологические подходы, которые есть в Беларуси, проведя соответствующие консультации в 2013 году с банками,
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правоохранительными органами и учитывая обращения граждан, Национальный банк
19 февраля 2013 года издал для банков однозначно трактуемую рекомендацию использовать
фактически принцип нулевой ответственности по отношению к держателям платежных
карт. Национальный банк рекомендовал банкам в случаях списания денежных средств без
согласия держателя банковской платежной карточки и при отсутствии у банка информации
о мошенничестве со стороны клиента возмещать денежные средства в течение 30 дней со
дня получения заявления клиента при использовании банковской карточки на территории
Беларуси и в течение 60 дней — при проведении операции за пределами страны [3].
Следует отметить, что проявление мошенничества с банковскими платежными карточками в Беларуси по сравнению со странами не только постсоветского пространства, но и
Центральной и Восточной Европы находится на низком уровне. Отчасти это обусловлено
относительно небольшой долей кредитных карт, которые в основном и являются главной
мишенью мошенников. Тем не менее важнейшей задачей на данный момент для всех участников платежной системы являются разработка и реализация системы управления рисками,
присущими операциям с банковскими платежными карточками. Особое внимание, на наш
взгляд, следует уделить контролю и управлению следующими рисками, представив их в
иерархическом порядке.
Риски, присущие деятельности системы расчетов банковскими платежными карточками,
целесообразно разделить на централизованные и децентрализованные.
Централизованные риски определяются источниками их возникновения, относящимися
к макроэкономическому уровню организации функционирования системы расчетов платежными карточками, и представляют собой риски, характерные для платежной системы в
целом.
К централизованным рискам платежной системы относятся: расчетный риск; правовой
риск; операционные риски; риски развития.
Операционные риски подразделяются на четыре основные группы: технический риск;
риски безопасности; ошибки персонала; мошенничество.
Риски развития включают: стратегический риск; коммерческий риск; риск потери
деловой репутации; инвестиционный риск; риск снижения конкурентоспособности; технологический риск; риск общего управления; прочие риски.
Децентрализованные риски — риски, проявляющиеся на микроэкономическом уровне,
характерные для деятельности отдельных субъектов системы расчетов платежными карточками и зависящие от состояния и динамики среды их функционирования, соблюдения
установленных правил и норм, эффективности менеджмента, обстоятельств непреодолимой
силы и т.д.
К децентрализованным рискам системы расчетов платежными карточками относятся:
системный риск; правовой риск субъектов платежной системы; операционные риски субъектов системы; риск управления; финансовые риски; транзакционный риск; риск дефолта;
риск потери деловой репутации банка — участника системы, прочие риски.
К финансовым рискам относятся: риск внутридневной ликвидности; кредитный риск;
валютный риск; процентный риск.
Большинство рисков системы расчетов платежными карточками находятся в тесной
взаимосвязи между собой и в динамике могут влиять на величину одного или нескольких
других рисков. Самое активное влияние подавляющего большинства рисков оказывается на
риск потери деловой репутации. Это обусловлено тем, что на репутации системы расчетов
платежными карточками сказывается любое негативное проявление событий или инцидентов,
с которыми сталкивается держатель платежных карточек, независимо от того, произошел
инцидент по вине банка — участника платежной системы или в результате форс-мажорных
обстоятельств.
Таким образом, надзор за платежной системой должен сохранить риск-ориентированный
характер, должен быть направлен на обеспечение эффективного, надежного и безопасного
функционирования платежной системы (ограничение присущих ей рисков) и, как следствие,
должен способствовать поддержанию общей финансовой стабильности [1].
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Управленческая отчетность в сфере бухгалтерского учета
Е.О. Плеханова,
Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
г. Ставрополь, Россия,
plekhanova_elena2010@myrambler.ru
В условиях развивающихся рыночных отношений в нашей стране предприятие стало
юридически и экономически самостоятельным. Эффективное управление производственной
деятельностью предприятия все более зависит от уровня информационного обеспечения
его отдельных подразделений и служб. Как показывает практика, предприятия, имеющие
сложную производственную структуру, остро нуждаются в оперативной экономической и
финансовой информации, помогающей оптимизировать затраты и финансовые результаты,
принимать обоснованные управленческие решения. Информация, необходимая для оперативного управления предприятием, содержится в системе управленческого учета, который
считают одним из новых и перспективных направлений бухгалтерской практики.
Решение этой задачи можно обеспечить только при условии внедрения управленческого
учета и отчетности в пределах отдельно взятой организации.
Важнейшая задача управленческого учета — оценка результатов функционирования
организации в целом, а также отдельных ее структурных подразделений. Выполнение
данной задачи непосредственно связано с составлением управленческой отчетности.
Управленческая отчетность предназначена для удовлетворения информационных потребностей ее пользователей с целью принятия обоснованных, правильных, своевременных
и качественных управленческих решений. В системе управленческого учета формируется
информация о расходах, доходах и результатах деятельности в необходимых для целей
управления аналитических разрезах. При этом руководство предприятия самостоятельно решает, в каких разрезах классифицировать объекты управления и как осуществлять их учет.
Информация управленческого учета предназначена для руководства и менеджеров предприятия, является коммерческой тайной и носит строго конфиденциальный характер. Вопросы
организации управленческого учета практически не регламентируются законодательно [1].
Официального определения управленческого учета в законодательных актах, входящих
в систему нормативного регулирования Российской Федерации, нет.
Это правильно, поскольку организация управленческого учета — внутреннее дело каждого предприятия, государство не может обязать предприятия вести управленческий учет
или предписать единые правила его ведения. Так, сложившаяся западная практика управленческого учета свидетельствует о невмешательстве государства в эту сферу. Однако
определение управленческого учета как отдельного вида, имеющего теоретическую и практическую значимость, требующего изучения соответствующими специалистами, очень важно. Существенным шагом в этом направлении можно рассматривать появление термина
«управленческий учет» в официальной программе подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров, а также в государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Управленческий учет можно определить как самостоятельное направление бухгалтерского учета организации, обеспечивающее информационную поддержку системы управления предпринимательской деятельностью. Этот процесс включает выявление, измерение,
фиксацию, сбор, хранение, защиту, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату для выполнения его функций.
Управленческий учет является важным элементом системы управления организацией и
функционирует параллельно с системой финансового учета [2].
Основными объектами управленческого учета являются расходы (затраты, издержки) и
доходы предприятий, а также результаты как сопоставление доходов и расходов. Кроме того,
в управленческом учете обязательно выделяются такие объекты, как центры ответственности
и система внутренней отчетности. В управленческом учете под центром ответственности
понимают структурное подразделение организации, во главе которого стоит менеджер,
контролирующий затраты, доходы и средства, инвестируемые в этот сегмент бизнеса, —
показатель, определяемый для данного подразделения руководством [3].
Цель управленческого учета — помочь управляющим в принятии эффективных управленческих решений — реализуется в его задачах, а именно:
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1. формирование достоверной и полной информации о внутрихозяйственных процессах
и результатах деятельности и предоставление этой информации руководству предприятия путем составления внутренней управленческой отчетности;
2. планирование и контроль экономической эффективности деятельности предприятия и
его центров ответственности;
3. исчисление фактической себестоимости продукции (работ, услуг) и определение отклонений от установленных норм, стандартов, смет;
4. анализ отклонений от запланированных результатов и выявление причин отклонений;
5. обеспечение контроля за наличием и движением имущества, материальных, денежных
и трудовых ресурсов;
6. формирование информационной базы для принятия решений;
7. выявление резервов повышения эффективности деятельности предприятия [2].
Поскольку специалист по управленческому учету имеет широкий спектр обязанностей
и специальные права, при назначении на данную должность предъявляются достаточно высокие требования к теоретической подготовке и практическим навыкам в области
управленческого учета.
Управленческой отчетности принадлежит особое место в системе отчетной информации
о деятельности организации. В отличие от бухгалтерской и статистической отчетности,
предназначенной как для внешних, так и для внутренних пользователей, управленческая
отчетность содержит информацию, формируемую по запросам лишь внутренних пользователей.
Бухгалтерская управленческая отчетность представляет собой систему учетных и расчетных показателей, разрабатываемую внутри каждой организации самостоятельно, характеризующую внутреннюю и внешнюю среду организации в целом и оперативно удовлетворяющую
информационные потребности внутренних пользователей информации.
В управленческой отчетности информация представлена в более детализированном виде,
а круг пользователей информации, в отличие от бухгалтерской, сужен. Внутренняя отчетность является коммерческой тайной и предоставляется только менеджерам и управленцам
организации. Разработка системы внутренней управленческой отчетности осуществляется в
соответствии с технологическими особенностями производства и основными процессами,
присущими организации [1].
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что по данным отчетности можно проанализировать деятельность всего предприятия и оценить его эффективность на различных
этапах работы, поскольку управленческая отчетность является частью учетно-контрольного
механизма предприятия и может способствовать плодотворному содействию принятия
стратегических и оперативных управленческих решений.
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Аналитическая функция управленческого учета
как информационная база для формирования проектных
инвестиционных решений
А.С. Романова,
Невинномысский институт экономики управления и права, г. Невинномысск, Россия,
eliz.ro2014@yandex.ru
Бизнес-единицу можно рассматривать и как подразделение компании, т.е. предприятие в
составе холдинга, филиал, управление, департамент, отдел, участок. Под финансовой структурой понимается подразделение предприятия, компании, т.е. предприятие, управление,
департамент, отдел, участок.
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Бизнес-единицы существуют как подразделения компании, между которыми существуют
определенные взаимосвязи как составная часть бизнес-процесса на предприятии. Цель
построения стратегических бизнес-единиц — управление финансами: т.е. осуществление
функций контроля, анализа, регулирования, инновационного управления, аналитического
информирования в рамках учетно-аналитического пространства. Финансовая структура
бизнес-единиц базируется на организационной структуре бизнес-единиц, т.е. взаимосвязях
между звеньями организационной структуры на предприятии. В связи с этим необходимым
считается назначение менеджера инвестиционного проекта в рамках стратегической бизнесединицы.
Бизнес-процесс — это ряд взаимосвязанных и взаимозависимых видов деятельности,
связанных посредством обмена своими выходными результатами. Виды деятельности связаны друг с другом в силу того, что имеется потребность в специфическом результате.
Для достижения этого результата необходимы определенные продукты и услуги, которые
инициируют первый вид деятельности в рамках процесса, который, в свою очередь, является пусковым механизмом для последующих видов деятельности. Выходной результат или
поток информации возникает при взаимодействии двух видов деятельности в рамках одного
и того же бизнес-процесса и устанавливает между ними сильные причинно-следственные
отношения.
Процессы оперативного финансового учета не регламентируются государством, и их
проработка целиком возлагается на предприятие. Часто при этом возникает проблема
несоответствия учетных процедур и регистров оперативного и бухгалтерского учета. Многие из причин такого состояния дел в области финансового планирования и контроля,
управленческого учета заключаются в недостатках традиционной функциональной организации. К этим недостаткам относятся: отсутствие ориентации на конечный результат,
потери информации и ее искажение при передаче, проблемы на стыках между функциональными отделами, внутренняя политическая борьба, чрезмерная длительность процедур
согласования решений, дублирование функций, размывание ответственности и т.д.
Пример бизнес-процесса — процесс формирования комплексного финансового плана.
Очевидно, что в решении этой задачи принимают участие практически все подразделения
предприятия, из которых ключевую роль играют сбытовые, производственные и снабженческие подразделения и, конечно, финансовая служба. При этом на описание процесса,
выявление узких мест, потерь, причин неэффективной работы требуется много времени и
ресурсов [1].
Многие крупные и средние компании США и западной Европы активно используют
инструменты и методики описания бизнес-процессов в качестве внутренних корпоративных
стандартов. С приходом на предприятие иностранного инвестора меняется отношение к
бюджету. Новая модель была внедрена на основе модуля «Бюджетирование», используемого
иностранным инвестором на аналогичных предприятиях Западной Европы (в частности,
Италии). Компания обычно составляет:
• плановый краткосрочный бюджет (1—3 месяца);
• долгосрочный инвестиционный бюджет (так называемый «бюджет развития») и/или
индикативный «скользящий» бюджет (1—3 года).
Термин «скользящий» подразумевает, что по окончании краткосрочного бюджетного
периода к долгосрочному индикативному бюджету прибавляется еще один краткосрочный
бюджетный период и индикативный бюджет корректируется. Таким образом, индикативный
бюджет никогда не исполняется и служит исключительно для постановки стратегических
целей (инвестиционная политика, конкурентная политика и пр.) в долгосрочной перспективе.
Инвестиционный бюджет определяется потребностями не только текущего (краткосрочного)
бюджетного периода, но и более долгосрочной перспективой.
Таким образом, инвестиционный план компании определяется как потребностями текущего бюджетного периода (закупка оборудования и пр.), так и временным периодом,
выходящим за рамки бюджетного (капитальное строительство, программы модернизации и пр.). При этом три основных обстоятельства определяют структуру «выходной
формы» инвестиционного бюджета [2].
Во-первых, «клеточкой» учета крупномасштабных капитальных вложений (KB) является
проект (разновидность позаказного метода учета), поэтому для таких KB учет ведется
по линии «Направление инвестиций — проект — статьи инвестиционных затрат». По
мелким вложениям без проведения значительных строительно-монтажных работ (как
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правило, это закупка оборудования, определяемая текущими потребностями краткосрочного бюджетного периода) учет ведется по линии «Направление инвестиций —
статьи инвестиционных затрат».
Во-вторых, отчет об инвестициях должен представлять собой плановый баланс движения внеоборотных активов, где присутствуют строки «Остаток на начало периода»,
«Приход (планируется к освоению)», «Расход» (перешло из состава незавершенного
строительства или оборудования к установке в состав основных средств по факту сдачи
объектов KB или монтажа оборудования), «Целевой остаток капитальных вложений
и оборудования к установке на конец бюджетного периода». Естественно, при этом
планируется не только смета освоения инвестиций, но и сдача инвестиционных объектов и, как следствие, остаток незавершенного строительства на конец бюджетного
периода.
В-третьих, бюджетирование отдельных инвестиционных проектов зависит от того, осуществляются ли они хозяйственным способом либо путем привлечения подрядчика
(подрядным способом). В первом случае в инвестиционном бюджете показывается
подробная расшифровка по статьям инвестиционных затрат [3].
Инвестирование будет производиться в том случае, если помимо затрат предприниматель получит дополнительную прибыль. При проведении анализа причин отклонений на
основании данных прошлого можно использовать системы показателей, например таких,
как доход на инвестированный капитал. Анализ отклонений с ориентацией на перспективу возможен в случае, если в организации осуществляется регулярный прогноз развития
контролируемых величин. Сравнивая плановые и прогнозные величины, можно оценить
вероятные отклонения в перспективе, а также установить причины возможных отклонений.
Для обеспечения комплексности оперативного управления с целью реализации функции
учета, по нашему мнению, целесообразно наряду с оперативным учетом и балансовым
методом использовать метод бюджетирования.
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Оценка экономических показателей по статистическим данным
С.Н. Спирков,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь
Конкретизация алгоритмов оценки экономических показателей по статистическим данным может быть осуществлена лишь при учете следующих основных факторов:
• набора реализуемых на основе получаемых оценок решений;
• требуемой достоверности принимаемых решений, которая определяет требования к
точности получаемых оценок;
• характеристик системы сбора информации (активный либо пассивный эксперимент,
непрерывное или дискретное поступление информации и т.д.)
• характеристик непосредственно самой обрабатываемой статистической информации.
Анализ статистической информации, используемой для оценок экономических показателей, показывает, что на вход блока оценки поступает смесь, статистические свойства
которой определяются:
• статистическими характеристиками однотипных объектов;
• старением объектов в процессе их эксплуатации;
• ошибками системы сбора статистической информации;
• «разладками» в экономической системе и т.д.
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Определение основных решений, реализуемых в процессе управления экономической
системой, может быть осуществлено путем анализа функций формулируемого при этом
контура управления. В рассматриваемой задаче при управлении формируются два контура.
Функцией 1-го контура является управление самой экономической системой, а функцией
2-го — управление экономикой путем коррекции в системе ее управления. Следовательно,
при формировании алгоритма оценки возникает необходимость решения общего потока
информации на однородные по каким-то критериям группы. Однако в условиях пассивного
эксперимента и малого объема статистической информации решить достаточно точно
задачу разделения ее потока для качественного управления практически невозможно. В
силу этого целесообразно применять менее чувствительные к недостатку информации
методы разделения. Например, использовать дополнительную информацию по данным
выборочного контроля для однотипных объектов экономики, а также методы использования
потерянных наблюдений. С этой целью можно использовать известный в литературе метод
ступенчатой схемы восстановления функции [1].
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Секция 3. Проблемы развития
современного менеджмента и маркетинга
Совершенствование маркетинговой деятельности предприятия
посредством развития системы распределения продукции
с использованием товаропроводящей сети
А.Ю. Бердин,
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого,
г. Гомель, Беларусь,
berdant@mail.ru
Н.Л. Лавринович,
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого,
г. Гомель, Беларусь,
plavnik-16@mail.ru
В.В. Матлаш,
Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого,
г. Гомель, Беларусь,
vero.nika.first1@yandex.by
Каждое предприятие ставит перед собой комплекс стратегических и тактических задач, которые при реализации должны укреплять долгосрочную конкурентоспособность.
Товаропроводящая сеть (далее ТПС) предприятия также не возникает на пустом месте
и не является обязательным атрибутом деятельности, а наоборот, является предметом
стратегического маркетингового планирования и обоснования эффективности развития
распределительной и ценовой политики. Следовательно, развитие ТПС предприятия должно отвечать определенным целям, и ТПС должна четко выполнять возложенные на нее
функции. Таким образом, положение о деятельности субъектов собственной ТПС должно
отвечать следующим принципам [1]:
1. деятельность субъектов собственной ТПС направлена на достижение максимальной
эффективности сбыта и обеспечение долгосрочной конкурентоспособности предприятия;
2. субъекты собственной ТПС позиционируют себя как официальные представители
головного предприятия, соблюдают и позиционируют элементы фирменного стиля;
3. субъектами ТПС обеспечивается максимальный уровень сервиса для клиентов, проводится интенсивная работа по удержанию реальных и привлечению потенциальных
конечных потребителей продукции головного предприятия;
4. субъекты ТПС осуществляют ежемесячную отчетность по соответствующим формам,
разрабатываемым головным предприятием;
5. субъекты собственной ТПС производят обязательную ежемесячную выборку и оплату
продукции в соответствии с доведенными головным предприятием месячными квотами
потребления по видам продукции;
6. субъекты ТПС строго соблюдают предложенные головным предприятием методы
регулирования уровня цен для потребителей;
7. субъекты собственной ТПС по согласованию с головным предприятием должны развивать соответствующую инфраструктуру, включающую в себя складские и офисные
помещения, обеспечивающие наиболее полное удовлетворение потребностей покупателей продукции головного предприятия;
8. ценообразование на продукцию осуществляется в соответствии с законодательством
той страны, в которой осуществляет свою деятельность субъект собственной ТПС;
9. субъекты собственной ТПС строго соблюдают оговоренную зону основной ответственности реализации.
Субъекты собственной ТПС являются дочерними предприятиями, торговыми домами,
представительствами или филиалами, в связи с чем они должны в первую очередь ориентироваться на приоритеты головного предприятия. Основной их тактической целью должна
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быть реализация продукции с максимальной эффективностью, а основной стратегической
задачей — формирование долгосрочной конкурентоспособности головного предприятия.
Субъекты собственной ТПС должны выдерживать все элементы корпоративного стиля [2].
С целью обеспечения как оперативного мониторинга, так и общего стратегического
видения перспектив развития рынков целевых регионов субъекты ТПС осуществляют регулярное предоставление утвержденных форм отчетности. Периодичность предоставления
отчетности и ее формы, как правило, заранее утверждаются, но при необходимости срочного
аккумулирования информации субъекты ТПС должны по запросу руководителя головного
предприятия предоставить требуемые данные. Также одной из основных задач субъектов
ТПС является предоставление максимального сервиса реальным и потенциальным потребителям, в противном случае создание ТПС может быть не только неоправданным, но и
экономически нецелесообразным. Субъекты ТПС должны проводить постоянный мониторинг потребностей и оценки удовлетворенности потребителей в своем регионе, формировать
и сохранять клиентскую базу, устанавливать доверительные отношения и внедрять новые
адаптивные формы и методы сотрудничества с потребителями.
Головное предприятие в первую очередь заинтересовано в стабильном и ритмичном
поступлении оборотных средств; скопление больших запасов продукции в период падения
сезонного спроса может привести к значительному дефициту оборотных средств. При
наличии дефицита продукции в сезон ТПС должна формировать стратегический запас,
а в период сезонного снижения регулировать собственные инструменты маркетинговой
политики.
С целью недопущения негативной конкуренции как между организациями-конкурентами,
так и между субъектами собственной ТПС уровень цен, определяемый головным предприятием и применяемый субъектами ТПС, должен быть единым. В противном случае может
возникнуть ситуация, когда различные субъекты ТПС в одном регионе могут реализовывать
продукцию по различным ценам, что обусловит недовольство потребителей, возможные
нарушения зоны основной ответственности и адекватные контрмеры конкурентов. В особенности необходимо четкое соблюдение политики ценообразования, когда предприятие
декларирует тезис о том, что субъекты его собственной ТПС осуществляют реализацию по
ценам производителя.
Наличие у субъекта ТПС развитой инфраструктуры позволяет сформировать многие
конкурентные преимущества:
1. наличие оптимального ассортимента по всей номенклатуре продукции, за счет чего
потенциальные и реальные потребители смогут осуществлять комплексные покупки;
2. возможность реализации ассортимента смежной продукции других производителей;
3. наличие возможности создания стратегического запаса готовой продукции в преддверии периода активного сезонного спроса;
4. обеспечение возможности оперативного планирования производственной деятельности;
5. наличие доставки продукции в адрес потребителя на условиях DDU за счет собственного транспортного парка или заключения договора с экспедиторской компанией;
6. создание условий и возможностей не только для оптовой, но и для розничной торговли,
формирования благоприятного имиджа субъекта ТПС и головного предприятия;
7. осуществление стратегических инвестиций в специализированные объекты недвижимости, формируя долгосрочную конкурентоспособность предприятия.
При формировании внутренних отпускных цен или для субъектов ТПС, действующих
на территории Республики Беларусь, в обязательном порядке применяются принципы
ценообразования, действующие в Беларуси; уровень отпускных цен для субъектов ТПС
за рубежом также регулируется законодательством Республики Беларусь, директивами
профильных министерств и ведомств. Если субъект ТПС находится за рубежом, политика
его ценообразования не должна нарушать законодательство данной страны.
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Цивилизационный взгляд на партнерские отношения
И.Б. Боцюн,
Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
г. Ставрополь, Россия,
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Известны два хорошо разработанных подхода, объясняющих пути развития общества:
формационный и цивилизационный. Формационный подход исходит из того, что развитие
общества, стран и народов идет по определенным формациям: первобытнообщинный строй,
рабовладельческий строй, феодализм, капитализм и социализм. В основе перехода от одной
формации к другой лежат процессы, происходящие в сфере производства. Сторонники
формационного подхода считают, что ведущую роль в общественном развитии играют
исторические закономерности, объективные экономические законы, в рамках которых и действует человек. Сущность человека — это совокупность общественных отношений, в которых
он существует. Общественный же прогресс связан с совершенствованием производительных
сил и производственных отношений.
Движущими силами общества в цивилизационном взгляде на историческое развитие
выступают личности, которые в силу своих талантов формируют свою систему ответов на
вызовы обществу, и культуры, которые, сохраняя самобытность и целостность, позволяют
обществу развиваться во взаимодействии с другими цивилизациями без потери идентичности.
Таким образом, особенности прогресса в формационном подходе носят экономический
характер, а в цивилизационном — культурный и социальный [1].
Поскольку не все страны вписались в схему, описанную сторонниками формационного
подхода, наибольшее распространение в мире получил цивилизационный взгляд на развитие общества, ядром которого явилось сведение социального к индивидуальному, а также
проявление не роста социальности вообще, а социальности человека, его ментальности.
Социальность вообще описывает ситуацию, при которой человек действует непосредственно
от лица группы, представляет ее интересы, ценности, нормы. Исследование социального в
человеке связано с проблемой соотношения в нем внутреннего и внешнего. Например, экзистенциализм настаивает на идее самоопределяемости, когда сущность человека определена
только внутренними факторами, его собственным «я», духом и свободой [2].
В связи с быстрыми скачкообразными изменениями в культуре, материальном производстве, образовании, политике происходят трансформации в сознании общества и появляются
основания для возникновения таких противопоставлений, как «государство — общество»,
«духовное — материальное», «плановое хозяйство — рынок», «закон — свобода выбора».
Это приводит к необходимости взаимодействия в разных сферах общественной жизни на
партнерской (контрактной) основе. Следовательно, для сглаживания противоречий нужны
инструменты формирования действительного партнерства между различными экономическими структурами, культурами и людьми [3].
Объединение людей для совместных действий возможно не только на основе партнерства,
но и на основе кооперации. В экономической жизни различия между ними состоят в подходах
к пропорциям распределения голосов и доходов: в кооперации одному члену принадлежит
один голос, а в партнерстве количество голосов определяется пропорционально вложенному
в общее дело имуществу (капиталу).
При социальном взаимодействии концепция партнерства пока определена слабо, хотя сам
термин получил широкое распространение и даже отражен в Трудовом кодексе РФ (ст. 27).
Анализ исторических форм кооперации позволяет говорить о том, что социальное партнерство следует рассматривать в цивилизационном контексте как свидетельство более высокого
уровня развития общества. Главными признаками развития такого общества становятся
высокая интеллектуализация производства, приоритетное развитие науки, постепенный
переход от энергетических к информационным источникам жизнедеятельности человека,
преобладанием высоких технологий и научно-технических разработок в системе производственных факторов. Происходит постоянный и целенаправленный поиск новых ресурсов
деятельности: финансово-экономических, научных, информационных, собственно человеческих. Следовательно, речь должна идти о формировании общего языка коммуникаций,
что естественным образом достигается в партнерстве. В рамках партнерства неопределенность будущего преодолевается посредством постоянного диалога; при этом роль лидера
перемещается от одного субъекта к другому в зависимости от ситуации.
Важно отметить, что в традиционном обществе взаимодействие осуществляется через
неформализованные отношения, а в индустриальном обществе формы и типы взаимодей97

ствия приобретают институциональный организационный характер, они сконструированы
сознательно и опираются на рациональный расчет и практический интерес. Следовательно,
совершенно естественным образом в партнерских отношениях возможно появление, например, третьей стороны в двусторонних отношениях, которая выполняет роль модератора.
В результате в партнерском взаимодействии формируется новый тип отношений, основанный на поиске компромиссов, а не конкуренции, на установлении согласия и взаимопонимания, а не углубления противоречий и конфликтов между социальными субъектами.
Эти обстоятельства и приводят к тому, что на смену ситуативным и спонтанным взаимодействиям в форме временных альянсов приходит партнерство как социальный феномен,
необходимый для общественной кооперации, основанный на новых принципах организации
и самоорганизации. Для партнерства важными являются не только организационные, но и
субъектные характеристики, которые включают в себя осознание интересов, ценностные
установки, наличие взаимопонимания.
Поскольку социальное партнерство есть определенный тип социальной кооперации, то
оно как обособленный элемент может входить в состав более общей системы общественных
связей и отношений. К числу основных особенностей этого нового элемента более сложной системы можно отнести нацеленность партнерства на получение нового результата,
на постоянную инновацию и ускорение темпов развития. В партнерстве происходит не
линейное и суммарное объединение капиталов — финансово-экономических и творческиинтеллектуальных, а имеет место синергетический эффект, увеличивающий возможности
взаимодействующих субъектов.
Партнерство как организация целенаправленно создается как инструмент решения общей
задачи участников, складывается как человеческая общность, специфическая социальная
среда; наконец, партнерство может существовать как безличная структура связей и норм,
которые задаются административными, культурными и иными социальными факторами.
Партнерство как идеология основано на формировании такого типа мировоззрения, который
утверждает возможность и необходимость согласованности действий, выработки совместных
решений и нахождения точек позитивного соприкосновения благодаря пониманию того
обстоятельства, что совместные отношения более рациональны, продуктивны и прагматичны,
чем противостояние или конфликт.
Поскольку партнерства создаются и действуют в соответствии с разными для каждого
из них задачами, следует говорить о том, что объекты управления в своем содержании
должны учитывать тщательно выверенный расчет. Отсюда следует, что результативность
партнерских отношений существенно зависит от качества образования, подготовки и переподготовки специалистов, участвующих в их создании. Следствием действия партнерских
отношений становится преодоление враждебности общества, приобретение деловых навыков
и рычагов влияния, формирование общего языка и активное участие в социальной жизни.
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Формулирование стратегии устойчивого развития
производственной организации
И.М. Гарчук,
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь,
garchuk_im@mail.ru
Для достижения устойчивого развития производственной организации необходимо определить миссию и видение, которые однозначно понимаются, принимаются и поддерживаются
всеми заинтересованными сторонами (потребителями, владельцами организации, сотрудниками, поставщиками и партнерами, обществом) [1] и персоналом организации; долгосрочные
цели (цели прогнозирования или планирования) и краткосрочные цели. Устойчивое развитие
производственной организации проявляется в ее способности удовлетворять потребности и
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ожидания потребителей и других заинтересованных сторон в течение длительного срока
и сбалансированно, что достигается посредством учета деловой среды организации, эффективного менеджмента возможностей и рисков, применения принципов менеджмента,
обучения на базе опыта, а также с помощью улучшений и инноваций.
Принятие и поддержание миссии и видения производственной организации предполагает
четкое формулирование стратегии и политики. Постоянный мониторинг деловой среды позволит определить потребность обзора и изменения ее стратегии и элементов политики. Для
формулирования результативной стратегии необходимо постоянно проводить мониторинг и
регулярно анализировать деловую среду; осуществлять обзор и определять потребности и
ожидания заинтересованных сторон; производить оценку текущего положения и наличных
ресурсов; определять будущие потребности в ресурсах и технологиях. Также должны быть
определены временнЫе рамки для разработки и актуализации видов деятельности для
выполнения стратегических целей. При этом планы и ресурсы должны быть доступны для
своевременного достижения данных целей.
Стратегия (Ст) — прогноз, план или метод для достижения чего либо, особенно за
долговременный период времени [1]. Стратегию во времени можно описать следующими
функциональными зависимостями:
Ст(Т) = f (СТ) = f (Пр;(Пл;(Ме(Ц/З(T)))))
Ст(Т) = f (Пр;(Пл;(Ме(Ц/З(T)))))

(1)
(2)

где Пр — прогноз развития производственной организации;
Пл — план развития производственной организации;
Ме — методы достижения целей и задач организации;
Ц — стратегические цели развития;
З — задачи, которые необходимо решить для достижения поставленных целей;
Т — время для разработки и актуализации видов деятельности для выполнения стратегических целей.
Формулирование стратегии (ФСт) основывается на анализе запросов и ожиданий, продукции, рисков, возможностей, необходимых ресурсов и т.д. Формулирование стратегии во
времени можно описать следующими функциональными зависимостями:
ФСт(Т) = f (ФСТ) = f (Ан;(Зап;Ож;Прод;Ри;Воз;Рес;. . . (Т)))

(3)

ФСт(Т) = f (Ан;(Зап;Ож;Прод;Ри;Воз;Рес;. . . (Т)))

(4)

где Ан — анализ составляющих деятельности организации;
Зап;Ож — запросы и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон;
Прод — продукция, производимая организацией;
Ри — риски, возникающие в процессе деятельности организации;
Воз — возможности организации;
Рес — ресурсы, необходимые для деятельности организации.
Основные элементы политики ОсЭлПол должны определять ее намерения и общие
указания относительно следующих вопросов: качество, воздействие на окружающую среду,
безопасность и здоровье, конфиденциальность, закупки, исследования и технологии, поставка и реализация. Основные элементы политики во времени можно описать следующей
функциональной зависимостью:
ОсЭлПо(Т) = f (На)(Т) = f (Кач;ВозОкСр;Без;Зд;Кон;Зак;Ис;Тех;Пост;Ре(Т))

(5)

где На — намерения и указания в отношении деятельности организации;
Кач — качество выпускаемой продукции;
ВозОкСр — воздействие деятельности организации на окружающую среду;
Без;Зд — безопасность и здоровье;
Кон — конфиденциальность управления и функционирования организации;
Зак — закупки сырья и материалов, осуществляемые организацией;
Ис;Тех — проводимые исследования и используемые технологии в организации;
Пост;Ре — поставки и реализация производимой продукции.
Далее для выполнения стратегии и элементов политики производственной организации
необходимо установить и поддерживать процессы, переводящие стратегию и политику в цели
для всех уровней управления; осуществляющие деятельность, необходимую для достижений
целей; оценивающие стратегические риски, а также устанавливающие временные рамки (∆t)
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для каждой цели и/или задачи. Назначается сотрудник, который будет ответственным за
каждое действие (план действий) как часть сформулированной стратегии.
Результативный процесс планирования может включать несколько видов деятельности,
связанных с прогнозированием возможных конфликтов, возникающих из разнообразных
потребностей и ожиданий заинтересованных сторон; оценкой текущей деятельности и
возможных основных причин прошлых проблем во избежание их повторения в будущем;
анализом системы менеджмента и ее составляющих; обеспечением осведомленности заинтересованных сторон о развитии производственной организации в соответствии с планами;
мониторингом и отчетностью, а также обеспечением ресурсами, инновациями и другими
улучшениями.
Установление и поддерживание перечисленных процессов и видов деятельности будут
способствовать выполнению стратегии и элементов политики организации, стремящейся к
достижению устойчивого развития.
Устойчивое развитие производственной организации базируется на определенной стратегии, проявляется в ее способности удовлетворять потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон в течение длительного срока и сбалансированно.
Планирование процесса устойчивого развития даст возможность определить потребность
организации в разработке или приобретении новых технологий, разработке новой продукции
или принятии новых свойств продукции для добавления ценности.
Литература
1. Менеджмент качества. Методические материалы по стандартам ISO серии 9000 версии 2008 года;
под общ. ред. Гуревича В.Л. — Минск : БелГИСС, 2009. — 152 с.
2. Высоцкий, О.А. Прозрачное управление в системе обеспечения устойчивого развития предприятия / О.А. Высоцкий. — Минск : Право и экономика, 2014. — 54 с.

Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции
Е.А. Готовцева,
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь,
fmmp_gotovceva@mail.ru
Для четкого представления о своем положении на рынке предприниматели, маркетологи и менеджеры должны уметь количественно измерять конкурентоспособность своих
товаров и услуг. Но для того чтобы объективно оценить конкурентоспособность своего
товара, производитель должен при анализе использовать те же критерии, которыми оперирует потребитель. Только в таком случае можно ожидать, что оценка, данная товару
производителем, совпадет с мнением покупателя [2].
Оценка конкурентоспособности продукции является неотъемлемым элементом маркетинговой деятельности любого хозяйственного субъекта. Важность проведения такой оценки
обусловлена рядом обстоятельств. Среди главных можно назвать необходимость разработки
мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции [3].
Рассмотрим наиболее важные факторы конкурентоспособности — ценовые. Они применяются при оценке конкурентоспособности, характеризуются полной структурой затрат
потребителя (цены потребления) по приобретению и эксплуатации продукции в течение
срока эксплуатации и определяются свойствами продукции, условиями ее приобретения и
использования. Полные расходы потребителя в общем случае включают единовременные и
текущие затраты.
Ценообразующие факторы оказывают далеко не равнозначное воздействие на формирование цен. К наиболее существенным факторам ценообразования относятся [1]:
• государственное регулирование цен;
• потребительский спрос;
• себестоимость;
• конкуренция;
• участники каналов товародвижения;
• тип рынка;
• стадия жизненного цикла товара;
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• цели предприятия.
Также на конкурентоспособность продукции может повлиять и стереотипное мышление
потребителя, основанное на его личных предпочтениях, вкусах, образовании, а также
психоэмоциональном состоянии в момент приобретения. Зачастую потребитель подвержен
влиянию достаточно большого количества внешних и внутренних факторов, выделяющих
тот или иной товар, работу или услугу из числа аналогичных.
Оценка конкурентоспособности изделия по материальным факторам во многом сходна с
анализом конкурентоспособности по ценовым параметрам. Однако следует иметь в виду, что
значение тех или иных материальных параметров в формировании суммарного полезного
эффекта может сильно варьироваться. Поэтому перечень потребительских параметров
необходимо проранжировать по степени значимости для потребителя.
Анализ будет неполным, если не рассмотреть по аналогичной схеме нематериальные
факторы товара, включающие следующие параметры:
1. эстетические;
2. классификационные;
3. имиджевые;
4. инновационные;
5. параметры информационной защиты.
Эстетические параметры характеризуют внешние свойства — рациональность формы,
совершенство производственного исполнения продукции, т.е. ее товарный вид. Внешний вид
оказывает большое влияние на сознание потребителя, формируя позитивное или негативное
отношение к приобретаемому товару, работе или услуге. Эстетические параметры моделируют восприятие продукции, отражают ее внешние свойства, которые для потребителя
зачастую являются важными. Поэтому набор эстетических параметров и их ранжирование
по степени значимости могут быть различными для разных потребителей.
Классификационные параметры характеризуют свойства продукции, которые регламентируются обязательными нормами, стандартами и законодательством на рынке, где
эту продукцию предполагается продавать. Они показывают принадлежность продукции к
определенному классу и используются при оценке конкурентоспособности только на этапе
выбора области применения этой продукции и товаров-конкурентов. При этом желательно
предоставить информацию потребителю об основных классификационных параметрах.
Имиджевые — характеризуют структуру и ценность торговой марки товара, структуру
и временные характеристики рекламной активности, а также уровень торговой мотивации.
Инновационные — характеризуют уровень инноваций и уровень новизны товара, его
техническую новизну и концептуальную активность на рынке.
Параметры информационной защиты характеризуют уровень защищенности товара от
подделки различными средствами защиты, методы сохранения авторских прав и наличие
нормативных параметров информационной защиты, выдвигаемых рынком.
Управление качеством предусматривает осуществление всех функций управления: планирования, организации, мотивации, контроля и координации [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что существует множество показателей,
влияющих на конкурентоспособность товара. Однако одними из основных факторов, формирующих конкурентоспособность продукции, являются цена и качество.
Литература
1. Барабанов, А.И. Разработка ценовой политики предприятия : учеб.-метод. пособие / А.И. Барабанов. — Воронеж : ВГУ, 1996. — 13 с.
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101

Оценка логистического потенциала Витебского региона
О.С. Гулягина,
УО «Белорусский государственный экономический университет», г. Минск, Беларусь,
dolchik2003@mail.ru
Создание условий для развития в регионах Республики Беларусь интегрированной экономики, основанной на развитой и конкурентоспособной системе грузо- и товародвижения,
разветвленной сети распределительно-складского хозяйства, реализации инновационного,
финансового и кадрового потенциала, является одним из основных условий повышения
логистического потенциала цепей поставок продукции, пролегающих по территории соответствующих регионов, а также развития организаций, являющихся участниками цепей
и, следовательно, повышения экономической роли страны в мировом экономическом пространстве.
Таким образом, актуальным на сегодняшний день является развитие логистического
потенциала регионов в стране. Однако для того чтобы разработать эффективный план
развития логистического потенциала региона, необходимо провести его оценку и выделить
в нем «узкие места», на развитие которых следует обратить особое внимание.
Проанализировав работы различных авторов, как отечественных, так и зарубежных, а
также нормативные документы по развитию логистического потенциала страны, автором
был разработан перечень показателей, позволяющий комплексно оценить логистический
потенциал региона. Все эти показатели можно разделить на группы в зависимости от объекта
исследования. Первая группа определяет развитость складской инфраструктуры, вторая —
транспортной сети, третья — предложения транспортных услуг на рынке, четвертая —
развитость обслуживающих секторов. По приведенным показателям нами был проведен
анализ логистического потенциала Витебского региона, результаты которого приведены в
таблице 1.
Анализ данных таблицы 1 позволил сделать вывод о слабой развитости складской
инфраструктуры Витебского региона по сравнению с другими регионами страны, так как по
всем рассматриваемым показателям рассматриваемая территория находится на последнем
месте. Транспортная сеть региона получила оценку выше среднего, поскольку, несмотря
на явно низкие значения по некоторым показателям — например, количеству объектов
придорожного сервиса (160), большинство показателей находится на высоком уровне. По
таким компонентам логистического потенциала региона, как предложение транспортных
услуг и обслуживающие сектора, регион получил среднюю оценку, поскольку значения
основной массы показателей находятся на среднем уровне по стране, исключением является
только степень покрытия территории сетью Интернет, которая, несмотря на высокий
уровень (96,5 %), все-таки ниже, чем в другие регионах республики. Все результаты были
обобщены в таблицу 2.
По результатам расчетов, приведенным в таблице 2, мы видим, что логистический
потенциал Витебского региона находится на среднем уровне, при этом узким местом, на
которое следует обратить особое внимание при разработки плана мероприятий по повышению логистического потенциала региона, является складская инфраструктура. Полученные
результаты могут быть использованы также для разработки рекомендаций по развитию
организаций, находящихся на территории данного региона.
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реестр правовых актов Республики Беларусь. — 2008. — № 223. — 5/28285.
4. Социально-экономическое положение Витебской области: доклад главного статистического
управления Витебской области за январь—октябрь 2014 г. — Витебск, 2014.
5. Республика Беларусь: статистический ежегодник. — Минск, 2014.
6. Регионы Республики Беларусь: статистический сборник. Том 2. — Минск, 2014.
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Таблица 1 — Показатели оценки логистического потенциала Витебского региона по данным 2013 г.
Показатели оценки

Значение показателя

Занимаемая
позиция
в РБ

Складская инфраструктура
Количество складов, расположенных в специальных помещениях, ед.

497

6

Складская площадь, млн м2

0,2

6

Складской объем, млн м3

1,0

Класс складов

6
C, D

Транспортная сеть
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, км

17 800

2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, км

14 699

2

Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в протяженности дорог общего пользования с твердым покрытием, %

53,8

6

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, км на 1000 км2

367,0

3

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог, км

64

1

Протяженность железнодорожных путей общего пользования, км

1202

1

Плотность
железнодорожных
ния, км на 1000 км2

30,0

2

160

6

путей

общего

пользова-

Количество объектов придорожного сервиса
Наличие морских и речных путей

+

Наличие трубопроводных путей

+

Наличие воздушных коридоров и аэропортов

+

Предложение транспортных услуг на рынке
Объем перевезенных автомобильным транспортом грузов, млн тонн

20,2

4

Грузооборот автомобильного транспорта, млн т·км

1859

5

Грузооборот внутр. речного транспорта, млн т·км

1,6

5

Грузооборот трубопроводного транспорта, млн т·км

2849,8

2

Количество автомобильных перевозчиков

>1000

4

Количество авиаперевозчиков

2

4

Степень покрытия территории мобильным оператором

98,4

3

Степень покрытия территории сетью Интернет

96,5

6

Количество финансовых организаций

42

3

Количество организаций связи и транспорта

1517

4

Количество страховых организаций

200

5

Количество лизинговых организаций

1

3

Обслуживающие сектора

Источник: собственная разработка на основе [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Таблица 2 — Оценка логистического потенциала Витебского региона по состоянию на 01.01.2014
Компонент логистического потенциала региона

Оценка∗

Баллы

Складская инфраструктура
Транспортная сеть
Предложение транспортных услуг на рынке
Обслуживающие сектора
Уровень логистического потенциала региона∗∗

Низкий уровень
Уровень выше среднего
Средний уровень
Средний уровень
Средний уровень

1
3
2
2
2

∗ Оценка имеет 4 результата: высокий уровень — 4 балла; уровень выше среднего — 3 балла; средний
уровень — 2 балла; низкий уровень — 1 балл.
∗∗ При расчете уровня логистического потенциала региона все его компоненты равнозначны, т.е. имеют
одинаковый вес.
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Проблема «эпохи динозавров» в маркетинге
в Республике Беларусь
К.Н. Далидович,
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь,
kseniya.dalidovich@gmail.com
Интернет-маркетинг (англ. «internet marketing») — это использование всех методов
традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающее основные элементы маркетинга:
цена, продукт, место продаж и продвижение. Основной целью этого вида маркетинга
является получение максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта [1, с. 256].
Развитие интернет-маркетинга началось в 1990-е годы, когда началось размещение
информации о товарах в сети Интернет. Сегодня в Интернете насчитываются миллионы
сайтов. По данным компании Netcraft, на 1 января 2014 года веб-сайтов было 861 379 152.
Но, рассматривая развитие Интернета в Республике Беларусь, следует определить
проблему развития интернет-маркетинга [2].
Согласно сведениям Белстата, в конце 2013 — начале 2014 г. на территории Республики Беларусь насчитывалось 9,4 миллиона пользователей Интернета. Из 7990 обследованных
организаций республики 7922 имели стационарный компьютер, но лишь у 4556 (50,2 %)
был свой веб-сайт, что показывает нераспространенность такого средства рекламы, как
веб-сайт [3].
Сегодня практически каждый пользователь Сети ищет и приобретает товары в Интернете по всему миру. Но в Республике Беларусь по-прежнему отдается предпочтение
рекламе в периодических печатных изданиях, хотя этот вид рекламы уже себя изжил и
сегодня неактуален. Это плохо влияет на распространение товаров и услуг не только на
территории Республики Беларусь, но и за ее пределами. Например, сегодня посредством
Сети работнику проще найти работу в Российской Федерации или странах Европы, чем в
Республике Беларусь. Это происходит потому, что работодатели не используют Интернет
для размещения вакансий, а отдают предпочтение бумажным носителям. Это порождает
также проблему «утечки» молодого поколения за пределы Беларуси, так как большую
часть своей жизни молодежь проводит в Интернете и всю необходимую информацию ищет
именно там.
Несмотря на большое количество специалистов в сфере создания веб-сайтов, сегодня в
Беларуси не хватает специалистов в сфере интернет-маркетинга. Программиста, который
может качественно создать сайт, найти легко, но затем фирме сложно найти интернетмаркетолога для поддержания и продвижения этого сайта в сети Интернет, так как специалистов в этой области в стране или недостаточно, или у них не хватает знаний и опыта для
выполнения данных задач.
Регулирование деятельности юридических лиц в Интернете осуществляется на основании Указа Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 № 60. Указ обязывает государственные органы и организации (включая коммерческие организации с государственной
формой собственности либо с долей собственности государства) размещать на своих сайтах
определенный перечень сведений, позволяющий гражданам более эффективно находить
интересующую их информацию. Таким образом, указанный нормативный акт стимулирует
развитие электронного правительства в сети Интернет. Несмотря на это, развитие веб-сайтов
и интернет-маркетинга в целом не достигло достаточно высокого уровня [4].
Также большой проблемой остаются коммуникации между организациями. Несмотря
на то, что сейчас 2015 год, очень многие организации не имеют электронного ящика, а
пользуются факсом, что очень неудобно в наше время. Например, организуя различные
сделки или договариваясь об отправке документов, счетов, актов, многие руководители и
сегодня спрашивают факс, вместо того чтобы воспользоваться электронной почтой, которая
экономит время (не нужно ожидать факс) и бережет окружающую среду (так как отпадает
необходимость печатать информацию на бумаге). К тому же принимающее лицо может
увидеть данную информацию в любой момент, просто заглянув в свой почтовый ящик, что
обеспечивает большую мобильность.
Данная проблема влияет и на экспорт товаров и услуг отечественных производителей.
Многие коммерческие организации не используют интернет-маркетинг, считая его неэффективным. Тем самым они сужают круг потенциальных покупателей, среди которых
много пользователей сети Интернет и которые, возможно, ищут данный товар или услугу.
Потенциальные покупатели из других стран, где нет другого средства продвижения, кроме
Интернета, также не смогут найти нашего производителя и его товары и услуги. Например,
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покупатель из Казахстана не сможет найти белорусскую фирму, разместившую свою рекламу в периодических печатных изданиях, которые не распространяются в Казахстане, если
эта фирма не разместит информацию о себе в сети Интернет. Таким образом она теряет
потенциального покупателя.
Отметим следующие проблемы развития интернет-маркетинга в Республике Беларусь:
во-первых, нераспространенность такого средства рекламы, как веб-сайт;
во-вторых, нехватка специалистов в сфере интернет-маркетинга;
в-третьих, использование факса и других устаревших средств передачи информации
вместо электронной почты;
в-четвертых, заблуждение организаций по поводу неэффективности внедрения и использования интернет-маркетинга в своих рекламных кампаниях.
Все эти факторы негативно влияют на уровень экспорта в нашей стране.
Если эти проблемы будут пересмотрены бизнес-сферой Республики Беларусь, то уровень
и успешность интернет-маркетинга, а соответственно, и успешность организаций, несомненно,
вырастут.
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Cтановление корпоративной социальной ответственности
в управлении предприятиями в мировой бизнес-среде
М.М. Делини,
НПУ им. М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина,
marina.delini@mail.ru
В современном мире все большую роль в деятельности компаний начинает играть
корпоративная социальная ответственность (КСО). Европейская Комиссия определяет КСО
как ответственность предприятий перед обществом за их влияние на него. Естественно, что
нет единой формы КСО для малых, средних или крупных предприятий. Однако, по мнению
Европейской Комиссии, предприятиям следует интегрировать социальную, экологическую,
этическую и потребительскую составляющую в производственный процесс и основную
стратегию каждого предприятия [1].
Эволюция развития КСО является достаточно многогранным и сложным процессом и
исходит из самой сущности этого понятия. Так, Колот А.М. считает, что «тысячелетняя
история человечества представляет собой не что иное, как историю поиска лучшей доли и
более справедливого социально-экономического устройства для абсолютного большинства
людей» [2, с. 4].
Распространение в 90-х годах демократических правительств и рыночной экономики во
всем мире привело к жесткой конкуренции на этих рынках. Чтобы получить конкурентное
преимущество, многие компании были вынуждены глобализировать свою деятельность
для того, чтобы получить доступ к природным ресурсам, рабочей силе, поставщикам и
потребителям. Эти изменения привели не только к резкому увеличению общего числа
предприятий, действующих в глобальном масштабе, но и значительно увеличили сферу
влияния, которой обладают отдельные крупные ТНК. Глобализация создала ситуацию, когда
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предприятие не может больше позволить себе не обращать внимания на социальное развитие
на новых рынках. Чтобы быть успешными, они нуждаются в стабильной бизнес-среде. Таким
образом, глобализация рыночной экономики привела к глобализации деятельности компаний
в сфере КСО.
Компании, чьи головные офисы расположены в США, Канаде, странах Западной Европы,
начали активно развивать программы корпоративной филантропии в странах Восточной Европы, Африки, Азии, Тихоокеанского региона. Опыт деятельности этих компаний показал,
что существует тесная взаимосвязь между экономическим ростом и развитием человеческого потенциала, социальной защитой, обеспечением экологической устойчивости, а также
стабильной и продуктивной бизнес-средой [3].
Стоить отметить, что в конце ХХ века бизнесмены, политики, социум в конце концов
начали осознавать то, на чем многие десятилетия акцентировали внимание ученые, а именно:
приоритет в формировании общей политики должен принадлежать социальной политике, а
человек — это не только и не столько фактор производства, это — самая большая ценность,
цель экономического развития [2].
В начале 2000-х был выдвинут важный аргумент в пользу нового подхода к корпоративной филантропии. Он свидетельствовал, что в конечном итоге экономические и
социальные цели компании не конфликтуют, а сочетаются одна с другой. Многие экономические инвестиции приносят общественную пользу, и многие социальные инвестиции
выгодны экономически. Вместо того чтобы полностью разделять эти две выгоды, компании
должны уделять основное внимание проектам, которые являются для них полезными финансово и одновременно приносят пользу в социальной сфере. И хотя пока не все компании
полностью интегрировали КСО в свою общую стратегию, большинство из них признают ее
стратегическую важность [3].
На современном этапе развития КСО можно наблюдать, что за последние годы институт
корпоративной социальной ответственности прошел путь от организационно-управленческой
экзотики глобальных корпораций к стандартным технологиям внедрения этого феномена
в практику организаций различных форм собственности и хозяйствования, различных
размеров и видов экономической деятельности, функционирующих во всем мире. Создание
специальных подразделений и координационных групп по внедрению системы КСО, введение в организационную структуру управления компаниями должности вице-президента по
КСО, внедрение этических кодексов и корпоративной культуры, пронизанной духом социальной активности и ответственности, разработка проектов социального инвестирования,
подготовка и публикация социальных (нефинансовых) отчетов — далеко не полный перечень
управленческих инноваций, которые широко применяются в практике как бизнес-структур,
так и других организаций. Так, в 2010 г. в мире было опубликовано около 4000 отчетов по
социальной ответственности компаний, что более чем в четыре раза превышает уровень
2000 года. Однако проанализировать более актуальные цифры является затруднительным
в связи с различными системами отчетности, куда могут быть включены и отчеты по КСО.
Следует отметить, что одной из пяти базовых предпосылок успешной организации будущего,
которые были сформулированы в ходе глобального исследования, проведенного компанией
IBM в 2008 г., признана социальная ответственность [4].
Стратегический подход к КСО становится все более важным для конкурентоспособности
компании. Это может принести выгоды с точки зрения управления рисками, снижения
затрат, доступа к капиталу, взаимоотношений с клиентами, управления человеческими
ресурсами и инновационного потенциала. КСО требует взаимодействия с внутренними и
внешними заинтересованными сторонами, что позволяет предприятиям прогнозировать
лучше и пользоваться быстро меняющейся средой. Это означает, что КСО также может
выступать в качестве руководства для развития новых рынков и создавать реальные
возможности для роста предприятий.
Путем внедрения социальной ответственности предприятия могут строить долгосрочные
взаимоотношения доверия между работниками, потребителями и гражданами вообще. Это,
в свою очередь, помогает создать среду, в которой предприятия могут внедрять инновации
и развиваться [5].
Таким образом, можно констатировать, что КСО активно внедряется в систему менеджмента предприятий по всему миру, доказывая эффективность своего применения во
многих аспектах и являясь тем самым эффективным механизмом построения отношений
как во внутренней среде компании, так и во внешней, что не может остаться без должного
внимания управленцев.
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Опыт информирования и внутриорганизационного PR как методы
воздействия на мотивацию персонала в организации
А.А. Емельянова,
НОУ ВПО «Невинномысский институт экономики, управления и права»,
г. Невинномысск, Россия,
freewoman_836@ail.ru
Все большее значение приобретают мотивационные аспекты в современном менеджменте.
Мотивация персонала считается главным орудием обеспечения наилучшего использования
ресурсов, мобилизации существующего кадрового потенциала. Главная задача процесса
мотивации — это приобретение максимальной эффективности от использования имеющихся трудовых ресурсов, что дает возможность увеличить общую результативность и
прибыльность деятельности предприятия.
Характерной чертой управления персоналом при переходе к рынку является возрастающая роль личности работника. Поэтому и меняется соотношение стимулов и потребностей,
на которых может основываться концепция стимулирования. На сегодняшний день для
мотивации сотрудников компании применяют как материальные, так и нематериальные
методы вознаграждения. Между тем определенной картины о соотношении отдельных
аспектов мотивационной сферы сотрудников сегодня и наиболее результативных методов
управления ими ни теория менеджмента, ни практика управления персоналом не дает.
В научной и публицистической литературе широко рассматривается сегодня проблема
мотивации персонала. Однако попытки приспособить классические теории мотивации к
современности во многом несистематизированы, что затрудняет практическое использование
технологий и методов мотивации. Сложность практической организации системы мотивации
персонала определяется также слабой изученностью особенностей мотивации работников,
занятых в отдельных отраслях экономики и видах производства.
Главной предпосылкой, согласно которой персонал многих российских организаций
теряет мотивацию, становится отсутствие у руководства четкой стратегии в отношении
той информационной политики, которая реализуется в компании в отношении персонала.
Сведения в многочисленных российских компаниях доводятся до работников от случая к
случаю, точной концепции ни в отношении содержания, ни в отношении периодичности,
ни в выборе каналов доведения информации до работников нет. В результате люди не
просто плохо информированы по важнейшим вопросам, связанным с работой компании, а
это ухудшает их отношение к делу, снижается их приверженность компании и ее целям [1,
с. 43].
Внутриорганизационными коммуникациями зачастую пренебрегают по нескольким причинам. Это и нехватка времени в силу напряженности ведения бизнеса (встречи, проекты,
давящие сроки и т.д.), и многолетняя, если не многовековая, традиция однонаправленных
связей «сверху вниз», и общая перегрузка официальными данными.
Первопричина того, что деловые коммуникации не достигают своей цели, состоит в
том, что люди, осуществляющие их, упускают из виду, что на другом конце находятся
реальные люди, а не обезличенный корпоративный объект. Помните, что информирование
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и внутриорганизационный PR обязаны проводиться простым и понятным языком. Это
привлекает внимание и формирует репутацию.
Значимость деятельности обоснована тем, что результативная коммуникация, формирующая информационную политику организации (между ее звеньями или отдельными людьми),
представляет собой проблему не только для менеджера, но и для PR-специалистов организации. Абсолютно очевидно, что эффективная продуктивность работника формируется
не только его профессиональными качествами, но также его самооценкой, взаимоотношениями с сослуживцами, чувством принадлежности к ценностям организации, степенью
вовлеченности в ее цели.
Информирование считается важнейшим компонентом управления мотивацией персонала.
Если люди, работающие в организации, плохо информированы по вопросам, имеющим для
них первостепенное значение, это резко снижает их настрой на работу с высокой отдачей.
Потребность в том, чтобы быть информированным, в том, чтобы преодолеть состояние
неопределенности, неясности в отношении наиболее значимых для себя вопросов, считается
одной из базовых потребностей человека [2, с. 449].
Информирование работников затрагивает не только технические, но и эмоциональные
аспекты работы.
Вместе с этим каждая мотивационная модель содержит не только положительные
моменты мотивационного воздействия на человека и результаты его труда, но и немало
мотивационных факторов, которые не оказывают существенного воздействия на поведение
личности в процессе трудовой деятельности. И это вполне естественное явление, так как,
в сущности, не существует идеальной модели, учитывающей параметры деятельности и
потребности человека.
Исследования в сфере мотивации труда, проведенные российскими и зарубежными
авторами, кроме широкого эмпирического обобщения предоставляют и методологические
посылки, которые имеют все шансы быть продуктивно использованы в качестве базы
методологического и эмпирического исследования мотивационного процесса трудовой деятельности.
Однако современные научные взгляды на мотивационное воздействие на персонал
позволяют говорить о необходимости более широкого рассмотрения мотивационного аспекта
применительно к развитию управления в современной организации. В то же время все
изложенное позволяет сделать вывод о том, что комплексный анализ мотивационного
процесса пока не осуществлен.
Налицо странная ситуация: проблему управления трудовой мотивацией персонала все
руководители признают в высшей степени значимой для успеха бизнеса, но ясного понимания
того, как она может быть решена, у руководящего состава большинства организаций нет. При
этом новое качество управления мотивацией персонала способно вывести эффективность
руководства на принципиально новый уровень.
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Значение маркетингового мониторинга для достижения
устойчивого успеха предприятия
Е.В. Зацепина,
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь,
ev_zacepina@mail.ru
Современная экономическая ситуация характеризуется высокой степенью неопределенности, ужесточением и изменением характера конкуренции на рынке. Деловая среда
современного предприятия нестабильна и агрессивна. Приспособление предприятия к этой
среде идет за счет совершенствования управленческой деятельности в различных областях,
таких как производство, финансы, персонал, маркетинг. В этой деятельности значительную
роль играет маркетинговый подход в управлении, ориентированный на удовлетворение
потребностей заинтересованных сторон.
108

Деловую среду предприятия формируют потребители, владельцы, сотрудники, поставщики, партнеры, общественные организации и другие субъекты, которые добавляют ценность
предприятию, являются заинтересованными сторонами. Удовлетворение их потребностей и
ожиданий является одним из основных факторов в достижении устойчивого успеха предприятия [1]. Каждая из заинтересованных сторон имеет свои потребности и ожидания, которые
могут варьироваться от абстрактных, таких как репутация и этика, до конкретных, таких
как условия работы, стоимость акции и пригодность продукции для использования. Более
подробно потребности и ожидания заинтересованных сторон отражены в таблице.
Таблица — Потребности и ожидания заинтересованных сторон
Заинтересованные стороны

Потребности и ожидания

Потребители

— качество продукции
— дифференциация продукции
— цена продукции
— своевременность поставки продукции

Владельцы предприятия

— устойчивая прибыль
— прозрачность процессов управления

Сотрудники

— качество производственной среды
— признание
— хорошие условия труда
— гарантия занятости
— нематериальные поощрения и денежные вознаграждения

Поставщики и партнеры

— взаимная выгода
— преемственность

Общество

— защита окружающей среды
— выполнение законодательных и нормативных требований

Потребности и ожидания часто различаются, постоянно изменяются, а в случае конфликта могут изменяться очень быстро. Более того, способы, посредством которых выражаются
и удовлетворяются потребности и ожидания заинтересованных сторон, могут принять
разнообразные формы, включая сотрудничество, кооперацию и переговоры, аутсорсинг,
деятельность, осуществляемую в других странах, или полное прекращение деятельности.
Все эти способы являются способами удовлетворения потребностей и ожиданий заинтересованной стороны [1].
Следовательно, устойчивый успех организации проявляется в ее способности удовлетворять потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных сторон в течение
длительного срока и сбалансированно. Поскольку именно в основе маркетинга заложено
удовлетворение потребностей заинтересованных сторон, определяющей в достижении устойчивого успеха будет при этом эффективность управления маркетинговой деятельностью, а
именно — результативность маркетингового мониторинга.
Деловая среда предприятия всегда будет изменчивой и неопределенной, поэтому для
того, чтобы достичь устойчивого успеха, руководству необходимо проводить маркетинговый
мониторинг, суть которого заключается в отслеживании: альтернативных, конкурентных
или новых предложений; новых заинтересованных сторон и их изменяющихся потребностей
и ожиданий; развивающихся рынков и технологий; текущих и ожидаемых изменений в
законодательных и других обязательных требованиях; потенциальных рисков; информации
для проведения улучшения и инноваций.
Маркетинговый мониторинг представляет собой комплексную систему наблюдения
и анализа показателей деятельности предприятия и среды его функционирования, что
позволяет определять текущее положение предприятия на рынке, прогнозировать его
развитие и повышать эффективность его деятельности в долгосрочной перспективе на основе
удовлетворения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, а также повышения
качества принятия обоснованных управленческих решений.
Задача маркетингового мониторинга — извлекать из общедоступного объема информации
данные, необходимые для принятия маркетинговых решений, и представлять их в удобном
виде. Процесс маркетингового мониторинга осуществляется с помощью соответствующих
методов отбора, фильтрации и оценки информации. Для эффективности осуществления
мониторинга должно обеспечиваться соблюдение следующих условий: спланированная организация всех звеньев сбора, обработки и анализа информации; использование мощной
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технической базы; привлечение высококвалифицированных кадров; проведение компетентного методического контроля над процессом мониторинга; достаточность финансового
обеспечения.
Необходимо также отметить, что получаемая информация должна проходить проверку
на точность, полноту, достоверность и достаточность объема. Точность — это характеристика измерения, отражающая степень близости его результатов к истинному значению
измеряемой величины. Полнота — это достаточность средств для описания всех реальных
свойств и отношений предполагаемой модели мониторинга. Достоверность — информация
достоверна, если она отражает истинное положение дел. Недостоверная информация может
привести к неправильному пониманию или принятию неправильных решений [2, с. 346].
Соответственно, от данных критериев зависит качество информационного обеспечения
принимаемых решений по итогам мониторинга.
Таким образом, мониторинг рассматривается как основа для выработки дальнейшей
политики предприятия, дающей возможность принимать правильные стратегические и
тактические решения и наилучшим образом удовлетворять потребности и ожидания заинтересованных сторон. Мониторинг играет важную роль при выработке корректирующих
воздействий и рекомендаций по приспособлению деятельности предприятия к постоянно
изменяющейся деловой среде. Процесс маркетингового мониторинга представляет собой глубокую аналитическую работу, в результате которой руководство организации отказывается
от неэффективных инструментов и изыскивает новые, отвечающие условиям выживания предприятия в современных условиях, что, в свою очередь, способствует повышению
эффективности его деятельности и достижению устойчивого успеха.
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Построение информационного общества в Республике Беларусь
на основе использования ИКТ
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Республика Беларусь, как и другие развитые и развивающиеся страны, всемерно развивает электронную торговлю как одно из важных направлений повышения конкурентоспособности предприятий и выхода на новые рынки товаров и услуг. С развитием экономики, ростом
экспорта и успешной реализации в Беларуси социальных программ растет и понимание роли
и значения электронной торговли и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
в управлении и организации деятельности государственных и частных предприятий. Указы
Президента Республики Беларусь «О государственной поддержке разработки и экспорта
информационных технологий», «О Национальном правовом Интернет-портале» и Декрет
«О создании Парка высоких технологий» [1] явились важнейшей основой для практической
реализации концепции электронного правительства [2] и развития экспорта программных
продуктов и ИКТ. На современном этапе технологическим решением для практической
реализации доступа к информации и развития в сети Интернет инфраструктуры электронного правительства является Единый государственный портал электронных услуг. Данный
портал — http://portal.gov.by — был создан 3 января 2011 года. Существующие услуги
предоставляются посредством общегосударственной автоматизированной информационной
системы, обеспечивающей «единую защищенную среду для интеграции государственных
информационных ресурсов и полномочного доступа к ним заинтересованных на основе
единых правил и процедур», а также интернет-сайтов и порталов органов государственного
управления, других государственных организаций [3, с. 23].
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об оказании электронных
услуг» [4] утверждено Положение об общегосударственной автоматизированной информационной системе, в котором определены задачи, функции и структура системы. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «О базовых электронных услугах» [5]
утверждены: перечень базовых электронных услуг, предоставление которых обеспечивается
через единый портал электронных услуг; план развития государственных информационных
ресурсов, необходимых для предоставления базовых электронных услуг через единый портал
электронных услуг; план поэтапного перехода к предоставлению электронных услуг посредством единого портала электронных услуг. Развитие созданных ранее информационных
систем требует консолидации на государственном уровне усилий всех заинтересованных
министерств и концернов, государственных и частных предприятий и является одним из
приоритетных и важных практических шагов в направлении формирования Республиканской системы информационной поддержки внешнеэкономической деятельности и торговли.
При этом важно осуществить все эти мероприятия в комплексе, построив взаимоотношения
государства и интернет-бизнеса на базе продуманной и обоснованной системы правил и
процедур. Так, постановлением Совета министров Республики Беларусь от 9 августа 2010 г.
№ 1174 [6] утверждена «Стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2015 года», определяющая цель, задачи, условия и приоритетные
направления развития информационного общества в Республике Беларусь, механизм и
ожидаемые результаты от ее реализации. Согласно данной стратегии, приоритетными направлениями международного сотрудничества Республики Беларусь по вопросам построения
информационного общества на среднесрочную перспективу являются:
• интеграция системы образования, науки и культуры республики в глобальное научнообразовательное и культурное мировое информационное пространство;
• содействие развитию международного и межгосударственного информационного обмена;
• участие в международных проектах развития информационного общества;
• участие в обсуждении проблем формирования глобального информационного общества,
регулирования отношений в области использования глобальной информационной
инфраструктуры, создания систем мониторинга и определения показателей развития
информационного общества;
• участие в разработке и внедрении международных стандартов в области ИКТ;
• участие в формировании международной системы безопасности в информационной
сфере и противодействия противоправному использованию ИКТ.
Таким образом, можно констатировать, что на сегодняшний день в Республике Беларусь
создана развернутая нормативно-правовая база, приняты правоприменительные и организационные меры по вопросам построения информационного общества, включая развитие
ИКТ. Работа по совершенствованию этих мер продолжается, так как есть необходимость
совершенствования законодательства, направленного на регулирование отношений в сфере
информатизации в части обеспечения информационных потребностей общества и защиты
прав потребителей электронных услуг.
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№ 138 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. — Минск, 2012.
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Задача минимизации логистических издержек в цепях поставок
М.Н. Ковалёв,
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», г. Гомель, Беларусь,
km2.gomel@mail.ru
Современной концепцией управления, которая явилась развитием интегрированного
подхода к логистике, является управление цепями поставок (SCM). По нашему мнению,
управление цепями поставок есть не что иное, как совокупность управленческих решений
по обеспечению поставок материальных ресурсов. Целями управления цепями поставок
являются: минимизация совокупных логистических издержек, достижение максимальной
прибыли или минимальных затрат отдельных звеньев и/или цепи в целом.
В соответствии с известным определением, «цепь поставок — это три или более экономические единицы (организации или лица), напрямую участвующие во внешних и внутренних
потоках продукции, услуг, финансов и/или информации от источника до потребителя» [1,
с. 161].
Цепь поставок — совокупность попарно связанных звеньев, обеспечивающих доставку
товаров от производителя до потребителя и доставку материальных ресурсов, необходимых для производства этих товаров, от поставщика до производителя. Звеньями цепи
поставок могут быть юридические и физические лица, а также территориально удаленные
подразделения юридических лиц.
Для анализа и проектирования цепей поставок нами предложена сетевая модель [2, 3].
В сети поставок введем понятия «центральное звено сети» и «подсеть». Центральное звено
сети — это фокусная компания. Подсеть — часть сети, совокупность связанных звеньев.
Выделим в сети левую и правую подсети. Левую подсеть образуют центральное звено и
все звенья, которые участвуют в поставках материальных ресурсов фокусной компании.
Правую подсеть образуют центральное звено, сбытовые посредники и потребители.
Ниже в общем виде приведена математическая модель задачи минимизации внешних
логистических издержек промышленного предприятия для многопродуктовых цепей поставок. Для этого отдельно рассмотрим плановые показатели закупок, продаж, издержек
для левой и для правой подсети цепи поставок. Величину производственной программы
приравняем к плану продаж товаров. Чтобы упростить задачу, допустим, что материальные
ресурсы закупаются у поставщиков по одинаковым ценам, а реализуемые товары продаются
покупателям по одинаковым ценам.
Потребность предприятия в закупках основных материалов на выполнение производственной программы в натуральном измерении выражается следующей формулой:
Ml =

m
X

Rli · Qi ,

(1)

i=1

где Rli — норма расхода l-го материала на i-ю деталь;
m — число позиций деталей;
Qi — количество деталей, сборочных единиц, необходимых для выполнения производственной программы.
Стоимость l-го материала:
Cl = Ml · pl ,
(2)
где pl — цена l-го материала.
Плановое количество деталей, сборочных единиц, комплектующих изделий определяется
на основе плана производства (продаж) с учетом применяемости деталей и узлов в изделиях:
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Qi =

n
X

Pj · kij ,

(3)

j=1

где Pj — план производства (продаж) j-го изделия;
kij — применяемость i-й детали в j-м изделии;
n — количество номенклатурных позиций товаров.
Логистические издержки, связанные с закупками материальных ресурсов (затраты левой
подсети цепи поставок):
u X
t
X
Z1 =
Zlp ,
(4)
p=1 l=1

где Zlp — издержки доставки l-го материала от p-го поставщика;
u — число поставщиков;
t — номенклатура материалов.
План продаж определяется на основе маркетинговых исследований целевых рыночных
сегментов:
w
X
Pj =
Pjk · rj ,
(5)
k=1

где Pjk — план продаж j-го изделия k-му сегменту;
rj — цена j-го изделия;
w — количество сегментов.
Логистические издержки, связанные с реализацией товаров (затраты в правой подсети):
Z2 =

w X
n
X

Sjk ,

(6)

k=1 j=1

где Sjk — издержки доставки j-го товара на k-й сегмент.
Целевая функция — минимизация общих логистических издержек фокусной компании,
связанных с закупками и сбытом:
Z = Z1 + Z2 → min .
Ограничения:
0≤

u
X

Zlp ≤

p=1

Nl · C l
,
100

(7)

(8)

где Nl — норматив транспортных затрат для l-го материала, %:
0≤

w
X

Sjk < Gj ,

(9)

k=1

где Gj — издержки производства и реализации j-го товара.
В результате решения этой задачи определяется набор поставщиков материальных
ресурсов и объемов этих поставок, а также выбор звеньев сбытовой сети и распределение
между ними товаров.
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Технологии информационного управления в электронном бизнесе
И.П. Лубчинская,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
malvin@tut.by
В настоящее время многие компании задумываются, как обеспечить управление ITресурсами не внутренними силами, а посредством передачи этой функции сторонним
организациям (вывести на аутсорсинг часть процессов или процедур IT) и снизить издержки
на содержание техники и эксплуатации серверов. Основным определением мобильной
коммерции считается следующее: коммерция, основанная на использовании мобильных
портативных устройств для общения, развлечения, получения и передачи информации,
совершения транзакций через сети сотовой связи. Под электронной коммерцией понимают
коммерцию, основанную на удаленных торговых операциях, производимых с применением
электронных средств обмена данными.
В современном мире особенно актуальной проблемой учета является управление запасами
и их последующая реализация; именно для обеспечения этого были созданы следующие
языки и технологии: ASP — активные серверные страницы — технология, разработанная
фирмой Microsoft для написания сценариев создания Web-страниц на языке VBScript или
JavaScript. PHP — программные домашние страницы — технология, разработанная для
написания сценариев создания Web-страниц на языке PHP. PERL — язык программирования,
«перекочевавший» на платформу Win32 с Unix-систем. Достоинством является простота и
большое количество исходных текстов, бесплатно доступных в Интернете, недостатком —
узкая область применения и необходимость установки интерпретатора языка на Webсервер. Среда Delphi предоставляет богатые возможности для создания сетевых проектов.
Программисту доступны практически все средства, которые используются при создании
настольных приложений: Object Inspector (инспектор объектов), Component palette (палитра
компонентов), Code editor (редактор кода) и т.д. [1].
Еще одной современной технологией являются облачные технологии. Облачные технологии — это парадигма, что предполагает удаленную обработку и хранение данных. Облако —
это некий дата-центр, сервер или их сеть, где сохраняются данные и приложения, что
соединяются с пользователями через Интернет. Простым примером облачных вычислений
являются сервисы электронной почты, к примеру Gmail, Meta и т.д. Вам потребуется
всего лишь подключение к Интернету, и вы сможете отправить почту, а в дополнительном
программном обеспечении или сервере вы не нуждаетесь. Облачные технологии являются
общим термином для всего, что включает в себя поставку услуги хостинга через Интернет.
Выделяют три уровня облачных сервисов: программное обеспечение как сервис (SaaS);
платформа как сервис (PaaS); инфраструктура как сервис (IaaS). Выделяют также платформенные облака: тип 1 — облако Google; тип 2 — облако Microsoft; тип 3 — другие облака
(например, IBM и Apple — Amazon, Facebook, Adobe и другие). И облака услуг: тип 4 —
облака сервис-провайдеров — операторы связи, Web-хостеры, ISV, SaaS; тип 5 — внутренние
облака крупных компаний (Fortune 1000) [3]. Ведущие компании в облачном сервисе —
Microsoft, VMware, Parallels, HP, Oracle, Citrix, Mirapolis, SAP, МТС, IBA Group, «Лаборатория Касперского», «1С-Битрикс» и др. В апреле 2011 года аналитическая компания Forrester
Research опубликовала прогноз развития рынка публичных облачных вычислений до 2020 г.
Согласно сведениям отчета, к 2020 г. объем облачного рынка составит 160 млрд долларов [2].
Одним из популярных платежных средств являются мобильные терминалы, работающие
по технологии NFC. В Европе их довольно давно приспособили для оплаты проезда в
городском и пригородном транспорте. Это оказалось быстрее и удобнее, чем с помощью
других средств — банковских и специальных транспортных карт, жетонов, бумажных
билетов. При такой технологии телефон не надо прислонять к валидатору, чтобы попасть в
салон автобуса, трамвая, на перрон станции метро или железной дороги. Не нужно даже
покупать сам билет, за счет чего уменьшаются очереди.
В Беларуси Интернетом пользуются 4,85 млн человек, что, по данным Gemius Belarus
за август 2013 года, на 51,7 % больше по сравнению с 2010 годом. Возраст около трети
пользователей — 25—34 года, людей в возрасте 55—70 лет — 7,2 % (около 350 тыс. человек).
В Минске проживает 29 % интернет-пользователей против 35 % в 2009 году, что свидетельствует о том, что Интернет идет в регионы [3]. Для Беларуси характерны следующие виды
мобильной коммерции: мобильный банкинг; SMS-банкинг; банковские операции (оплата
ЖКХ, услуг связи и т.п.); оплата ограниченного количества товаров/услуг через платежные системы (ограничение 200 Евро); «Рапида Бел»; EasyPaу; оплата различных услуг
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мобильной связи; сервисы кастомизации мобильного телефона; информационные сервисы;
оплата счетов в ресторанах; оплата поездок в метро; Kvitki.by — приобретение билетов в
киноконцертные комплексы; бронирование и приобретение билетов на поезда и самолеты;
мобильное телевидение; интерактивный сервис. В целом за рубежом есть также сервисы:
оплата бензина; приобретение билетов на все виды транспорта; приобретение доступа в
Интернет; оплата парковки и т.д.
Выделяют следующие применяемые мобильные технологии: SMS (Short Message Service);
LBS (Local Base System); STK/DSTK (Sim ToolKit); WAP (Wireless Application Protocol);
GPRS (General Packet Radio Service); MMS (Multimedia Messaging System); IVR (Interactive
Voice Response); EDGE (Enhanced Datarate for GSM); USSD (Unstructured Supplementary
Service Data); BREW (Binary Runtime Environment for Wireless); Cell Broad Cast. Сочетание
тех или иных технологий дает широкий спектр возможностей развития мобильного бизнеса
и интернет-сервиса для развития новых платежных возможностей и новых сервисов [4].
В Республике Беларусь сегодня можно выделить следующие барьеры развития мобильной коммерции: компьютерная неграмотность потребителей; несогласованность услуг банков;
низкая заинтересованность отдельных компаний; ограничения операторов сотовой связи;
отсутствие лицензии на банковскую деятельность; отток привлеченных абонентских средств;
юридические особенности законодательства РБ; технологическая неразвитость / низкая
пропускная способность сетей; заказчики не осознают ее перспективность; отсутствие договорных отношений заказчиков с операторами/банками; неготовность оператора/заказчика
к вводу сервисов; несправедливое деление выручки с операторами/заказчиками.
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Формирование системы показателей оценки инновационного
потенциала предприятия
Е.И. Лукьянова,
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г. Минск, Республика Беларусь,
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В настоящее время конкурентоспособность промышленного предприятия обусловлена
своевременным его инновационным развитием. Для того чтобы руководство предприятия
корректно определило направление инновационного развития в стратегическом плане, оно
должно иметь представление о состоянии инновационного потенциала. На практике же
представление об уровне инновационного потенциала как у руководства промышленного
предприятия, так и у его сотрудников носит поверхностный характер, что приводит к
неэффективному управлению его формированием и использованием. Это связано с тем,
что оценка инновационного потенциала предприятия является сложным многоаспектным
процессом, который требует всесторонней обработки различных данных с помощью системы
показателей. В настоящее время существует множество показателей, характеризующих
различные аспекты инновационного потенциала предприятия, но общепризнанной системы
не существует.
Изучив различные системы показателей оценки инновационного потенциала предприятия, в качестве основных требований к ее построению, на наш взгляд, можно сформулировать
следующие:
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1. всесторонний охват ресурсных возможностей предприятия, т.е. система показателей
должна содержать показатели, характеризующие наличие и качество основных стратегически важных для организации ресурсов, которые задействованы в ее инновационной
деятельности;
2. иерархичность показателей, т.е. система показателей должна содержать как сводные,
обобщающие показатели, обеспечивающие интегральную характеристику основных
структурных составляющих инновационного потенциала предприятия, так и частные
показатели, которые используются для более детальных характеристик обобщающих
показателей;
3. информационная обеспеченность показателей системы, т.е. каждый показатель системы оценки должен быть обеспечен имеющейся на предприятии информацией,
обладающей достаточной достоверностью;
4. интерпретируемость результата, т.е. возможность определения качественного уровня
обобщающего показателя инновационного потенциала предприятия.
Предлагаемая нами система показателей оценки инновационного потенциала предприятия, как и большинство других, предполагает их группировку по основным структурным
составляющим в соответствии с авторским подходом к структуре инновационного потенциала предприятия, приведенного в работе [1]. Известно, что для оценки традиционных
экономических, а также трудовых ресурсов используются показатели, которые имеют конкретную количественную оценку: фондоотдача основных средств, затраты на НИОКР,
производительность труда и др. Состав данных показателей можно сформировать из
показателей, имеющихся почти в каждой методике оценки инновационного потенциала
предприятия, а также в литературе по анализу финансово-хозяйственной деятельности
предприятий.
Так, для оценки денежных ресурсов можно использовать такие показатели, как удельный вес затрат на инновационную деятельность в общем объеме затрат на инновационную
деятельность; удельный вес собственных источников финансирования инновационной деятельности в общем объеме финансирования инновационной деятельности; удельный вес
государственных источников финансирования инновационной деятельности в общем объеме
финансирования инновационной деятельности; удельный вес затрат на прерывное профессиональное образование и обучение персонала в общем объеме затрат и др. Для оценки
материальных ресурсов применяются такие показатели, как удельный вес нематериальных
активов в общей сумме долгосрочных активов; удельный вес основных средств, используемых в инновационной деятельности, в общей стоимости основных средств предприятия;
фондоотдача основных средств, участвующих в инновационной деятельности, и др.
Формирование состава показателей оценки интеллектуальных ресурсов следует начать
с выделения явных и неявных знаний организации в составе каждой составляющей. С
помощью количественных показателей можно определить величину только явных знаний, в
то время как неявные знания (индивидуальные знания работников, опыт, интуиция, знание
бизнес-процессов и т.д.) составляют наибольшую часть в структуре интеллектуальных
ресурсов. Компания Delphi Group в 2000 г. проводила обследование представительной
группы американских компаний, продвинутых в сфере IT, которое показало, что 42 %
знаний хранится в головах специалистов, 20 % — в электронных документах, 26 % —
в бумажных документах и 12 % — другие способы хранения информации [2, с. 20]. И
это обследование касалось только корпоративных знаний, без учета всей совокупности
знаний, которыми обладают сотрудники любой организации с учетом их образования,
предшествующего научного и практического опыта. Если учитывать еще данный объем
неявных знаний, то станет очевиден еще более высокий их удельный вес.
Система количественных показателей, рекомендуемых к применению при оценке интеллектуальных ресурсов:
1. Для оценки человеческих ресурсов могут быть применены такие показатели, как удельный вес персонала, занятого в инновационной деятельности; средний стаж работников,
занятых инновационной деятельностью; удельный вес персонала, имеющего высшее образование в общей численности персонала; удельный вес персонала, имеющего ученую
степень кандидата наук, в общей численности персонала и др.
2. Для оценки отношенческих ресурсов — удельный вес договоров с научными центрами
в общей сумме договоров в инновационной сфере; удельный вес договоров в сфере
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инновационной деятельности в общей сумме договоров; удельный вес договоров с
учреждениями образования в общей сумме договоров и др.
3. Для оценки организационных ресурсов — количество прикладных программ, которые используются для автоматизации производства и работы предприятия; степень
описания бизнес-процессов инновационной деятельности; количество патентов на
промышленные образцы и т.д.
Оценка неявных знаний человеческих ресурсов сводится к измерению уровня инновационного потенциала личности, который определяется как «способность работника: к восприятию
новой информации; к приращению своих профессиональных знаний; к выдвижению новых
конкурентоспособных идей; к нахождению решений нестандартных задач». Вещественных
измерителей творческого потенциала персонала компании по аналогии с традиционными
ресурсами предприятия, необходимыми для производства любого продукта, такими как
оборотные средства, деньги, труд и т.п., — не существует. Сложно найти надежные способы
измерения коллективных знаний сотрудников компании, их опыта и интуиции, усвоенной
ими информации. Для этих целей используют разнообразные психологические тесты и
методики. Например, мультиатрибутивная оценка инновационного потенциала персонала
на предприятии Д. Хоукинса, система показателей оценки инновационного потенциала
К. Роджерса, методика оценки персонала наукоемкого предприятия Е.В. Гасенко и др.
Разработанная нами система показателей оценки инновационного потенциала предприятия позволяет оценить как традиционные ресурсы организации, так и интеллектуальные, в
том числе и инновационный потенциал персонала как основного источника новых идей.
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Системный подход к менеджменту и маркетингу
Н.В. Немогай,
Гомельский филиал Международного университета «МИТСО», г. Гомель, Беларусь,
niknemogay@tut.by
Представлены результаты исследований по разработке и поиску новых форм повышения
конкурентоспособности отечественных предприятий в современных условиях. С учетом маркетингового подхода предлагается модифицированная к современным условиям концепция
ОМЭТУКсп , имеющая следующее содержание: окружение (О) — методика (М) — экономика (Э) — техника (Т) — управление (У) — конкурентоспособность (Ксп ), т.е. ОМЭТУКсп .
Установлено, что в Республике Беларусь и странах бывшего СССР с учетом концепции
ОМЭТУКсп следует использовать адаптированную к условиям страны модель системы
конкурентоспособности (СКсп ), которая состоит из двух взаимосвязанных между собой
составляющих (см. рисунок).
Первая составляющая — внешнее окружение (вход; выход; обратная связь; связь с
внешней средой). Вторая составляющая, или «черный ящик», — внутренняя структура,
представляющая совокупность взаимосвязанных компонентов, обеспечивающих процесс
воздействия субъектов правления на объект, переработку входа в выход и достижение
целей системы. Она состоит из измененных к современным условиям подсистем: научного
сопровождения, целевой, обеспечивающей, управляемой и управляющей.
Подсистема научного сопровождения СКсп учитывает условия страны в современной
ситуации и предусматривает:
1. исследование проблем конкуренции и конкурентоспособности;
2. специфику экономических законов функционирования в измененных рыночных отношениях;
3. влияние законов организации производства в статике и динамике;
4. роль научных подходов к управлению, принципы и методы управления;
5. особенности исследования конкурентных преимуществ объектов и методические основы оценки их Ксп .
117

Рисунок — Модель системы конкурентоспособности (СКсп ), адаптированная к условиям Республики Беларусь

Целевая подсистема является индивидуальной для рассматриваемого объекта (предприятие) и объектов непосредственного влияния (персонал, продукция) на основе перечня
факторов первого уровня их Ксп .
Обеспечивающая подсистема CКсп включает: правовое, методическое, ресурсное, информационное и защитное (охранное) обеспечение.
Структура управляемой подсистемы CКсп формируется видоизмененными функциями
стратегического и тактического маркетинга и логистики, инновационного, финансового,
производственного, ресурсоэнергосберегающего и антикризисного менеджмента.
К основным компонентам управляющей подсистемы относятся: психологические аспекты
управления персоналом, нацеленного на Ксп ; принятие конкурентоспособных управленческих решений; организация труда; учет, контроль и стимулирование реализации решений;
подготовка кадров для решения насущных проблем конкурентоспособности. Разработанная
модель структуры СКсп усовершенствована за счет:
• приведения элементов ее внутреннего содержания к условиям кризисной и посткризисной отечественной ситуации;
• изменения содержания ее обеспечивающей и управляемой подсистемы. Обеспечивающая подсистема дополнена защитным (охранным) компонентом, управляемая
подсистема — ресурсоэнергосберегающим и экологическим менеджментом;
• разработки целевой подсистемы на основе предположения, что главными факторами
конкурентоспособности продукции промышленного назначения являются следующие:
1.
2.
3.
4.
5.

качество продукции;
ее цена;
качество сервиса продукции на конкретном рынке;
затраты в сфере потребления (использования) продукции;
качество (эффективность) рекламы (или информационно-рекламной деятельности).

Их весомость (значимость) соотносится между собой как 5:4:3:2:1.
Главными факторами конкурентоспособности предприятия являются: конкурентоспособность продукции (или основных ее видов) и конкурентный потенциал. Конкурентный
потенциал представляет собой сочетание организационно-технического уровня производства
(качество процессов) и уровня менеджмента (качество управления).
Основные элементы концепции «конкуренция — конкурентоспособность» для предприятия целесообразно рассматривать во времени (по горизонтали) дифференцированно. В
частности, конкуренцию целесообразно понимать как стратегическую (на входе предприятия,
в нормативах), потенциальную (на выходе, материализованную), а также реализованную
(в достигнутых целях и результатах). На входе предприятия будет стратегическая конкурентоспособность в нормативах, полученных в результате маркетинговых исследований.
Затеи разрабатываются стратегии конкуренции. Они реализуются в различных технологиях и процессах от входа до выхода и с использованием уже рыночной конкуренции. На
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выходе предприятия изготовленный товар обладает только потенциальными значениями
заданных факторов конкурентоспособности. Эти потенциальные значения факторов товара
уточняются потребителями на конкретных рынках в конкретное время.
Разработанная СКсп проходит апробацию на ведущих предприятиях Республики Беларусь (ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Белорусский металлургический
завод»).
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Особенности реализации маркетинговых коммуникаций
в Интернете
И.Г. Рокшина,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
irina-r@tit.by
Сегодня маркетинговые коммуникации являются неотъемлемым атрибутом функционирования экономических систем. С их помощью компании-производители, с одной стороны,
воздействуют на целевые аудитории, с другой — имеют возможность получать информацию
об их реакции на маркетинговые воздействия.
Под маркетинговыми коммуникациями понимается процесс передачи информации о
товаре целевой аудитории [1]. Задачей такого процесса является получение конечного
эффекта коммуникации — реакции на воздействие.
Ввиду сложности коммуникационных процессов и невозможности проведения экспериментов в реальной жизни на практике прибегают к моделированию коммуникаций [2, 3]. В
исследованиях последних лет предлагается множество подходов к оценке эффективности
маркетинговых коммуникаций [4].
Специалисты отмечают, что мы живем в век информационно-коммуникационного бума,
создания глобальных компьютерных систем и виртуального мира [5]. Это приводит к тому,
что реализация маркетинговых коммуникаций будет осуществляться исключительно в
компьютеризированном информационном пространстве [6].
Данные маркетинговых исследований мирового рекламного рынка свидетельствуют об
увеличении интереса рекламодателей к Интернету как каналу коммуникаций. На фоне
увеличения глобальных затрат на рекламу отмечается значительное увеличение затрат на
интернет-рекламу. Ожидается, что в 2015 году на ее долю будет приходиться 25 % всего
рекламного рынка [7].
В таблице приведены доли различных медиа в общемировых расходах на рекламу.
Таблица — Доли различных медиа, %
Медиа
Газеты
Журналы
Телевидение
Радио
Кинотеатры
Наружная реклама
Интернет

Доля медиа по годам
2005

2010

2014

29,7
13,2
37,8
8,6
0,4
5,5
4,8

21,4
9,8
39,7
7,1
0,5
6,7
14,7

16,8
7,9
40,3
6,7
0,5
6,3
21,4

Главным игроком на рынке рекламных отраслей остается телевидение. В 2014 году на
этот сегмент пришлось около 40 % всех рекламных денег. Это почти в два раза больше,
чем на Интернет (21 %). В 2014 году рост ТВ-бюджетов превысил рост, наблюдавшийся в
2013 году [8].
Согласно экспертным оценкам специалистов Vi Минск, рекламный рынок Беларуси в
ближайшие годы будет демонстрировать положительную динамику. По прогнозу на 2015 год,
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ожидается его рост на 7 % — до 126 млн долларов США. По оценке Vondel Media, в 2015 году
около 1/4 белорусского рекламного рынка будет составлять медийная реклама. К 2017 году
доля интернет-рекламы в Беларуси составит половину ТВ-рынка [9].
Возрастание глобальной конкуренции, снижение лояльности потребителей к брендам,
высокая информированность потребителей благодаря развитию интернет-технологий заставляют компании пересматривать стратегии ведения бизнеса. Изменения потребуют от
компаний пересмотра подходов к выбору коммуникационных моделей и системы показателей
оценки эффективности маркетинговых коммуникаций, осуществляемых в сети Интернет.
Таким образом, необходимо рассмотреть особенности реализации стратегии маркетинговых коммуникаций в среде Интернета и проанализировать сложившиеся подходы к оценке
эффективности маркетинговых коммуникаций в этой среде. Результаты анализа будут
представлены в докладе.
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Маркетинговые программы международного олимпийского
комитета
Т.Н. Синявская,
Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Республика Беларусь,
sak78@rambler.ru
Эффективная деятельность международного олимпийского движения не может осуществляться без надлежащего финансирования. В финансовой поддержке нуждаются национальные олимпийские комитеты, организаторы Олимпийских игр, спортсмены-олимпийцы.
Кроме того, и сам МОК не в состоянии решать все стоящие перед ним задачи при дефиците
денежных средств. При отсутствии надежной финансовой базы олимпийское движение
утрачивает свою независимость, экономическую самостоятельность и авторитет, снижает
влияние в мире спорта [1, 2].
Осознавая важнейшую роль стабильного и полномасштабного финансирования, МОК
разработал программу олимпийского маркетинга, которая стала ведущей силой олимпийского движения и основой его финансовой безопасности. Реализуя глобальные цели,
маркетинговый комитет МОК действует по следующим направлениям [3]:
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Рисунок — Структура доходов от олимпийского маркетинга

1. рассматривает и учитывает возможные источники финансирования и получения
прибыли для МОК и олимпийского движения. В рамках этого направления маркетинговым комитетом анализируются все поступившие от потенциальных спонсоров
Олимпийских игр предложения, обсуждаются общие суммы и условия продажи прав
на теле-, радио- и интернеттрансляции, вопросы продажи сувениров и атрибутики с
олимпийской символикой, чеканки памятных олимпийских медалей и монет и другие
деловые предложения;
2. дает рекомендации Исполнительному комитету МОК относительно маркетинговых
мероприятий и связанных с ним программ. Специалисты маркетингового комитета
представляют Исполкому все необходимые обоснования, экономические расчеты и
экспертные оценки, которые помогают членам МОК принять правильное решение;
3. осуществляет контроль за исполнением маркетинговых и иных экономических программ, реализуемых под эгидой МОК;
4. изыскивает способы и средства максимизации прибыли для олимпийского движения в
ассоциации с партнерами маркетинга. Денежные поступления для международного
олимпийского движения зачисляются на специальные счета для реализации программ
маркетинга, которые включают в себя денежные суммы от продажи прав на телеи радиотрансляции (broadcasting), общего субсидирования компаниями-спонсорами
(corporate sponsorship), продажи билетов (ticketing) и лицензирования (licensing). Доля
доходов от данных видов деятельности показана на рисунке [3].
Очевидно, что подобная концентрация зрительского внимания очень привлекательна
для рекламодателей, поэтому продаваемое в период проведения Олимпийских игр эфирное
время стоит чрезвычайно дорого — до нескольких миллионов долларов за одну минуту.
Международный олимпийский комитет и его маркетинговая структура используют этот
интерес компаний-рекламодателей, заключая с ними соответствующие коммерческие соглашения. Объем контрактов МОК по правам телевизионной и радиотрансляции за период
с 1984 по 2008 г. составляет сумму, превышающую 10 млрд долларов.
Учитывая различную общественную и международную значимость каждой компании, ее
финансовые возможности, МОК подразделяет спонсоров на несколько градаций. На высшем
уровне находятся олимпийские партнеры. Компании-партнеры не только поддерживают
олимпийское движение в период проведения Игр, но и оказывают поддержку МОК, НОКам
(NOCs) и Организационным комитетам по проведению Олимпийских игр (OCOGs) на
протяжении всего четырехлетнего цикла [1, 3].
За любое производство олимпийских талисманов, размещение на своих товарах специальной атрибутики предприятия-производители должны заплатить лицензионный сбор.
Существует три ряда лицензирования в пределах олимпийского движения:
• для Оргкомитетов по проведению Олимпиад — лицензирование компаний, изготавливающих сувениры, касающиеся Игр. Эти компании оплачивают лицензионный сбор в
размере от 10 до 15 % прибыли от реализации продукции (обычно это товары типа
футболок, бейсболок, значков);
• для НОКов — лицензируются компании, использующие изображения национальных
олимпийских делегаций, спортсменов и тренеров, входящих в состав олимпийских
команд. Кроме того, лицензированию подлежат все товары, содержащие олимпийские
символы и талисманы, предназначенные для продажи в собственной стране [2];
• для МОК — используется ограниченная международная программа лицензирования
в некоторых категориях: для кинофильмов, видеофильмов (на любых носителях),
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компьютерных игр (с использованием олимпийских символов и антуража Игр) и
некоторых других средств информации.
Таким образом, МОК создал эффективную экономическую программу, которая эффективно работает на протяжении более тридцати лет и способствует развитию международного
олимпийского движения.
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Управленческие решения для обеспечения безопасных условий
жизнедеятельности
Н.В. Соловьева,
Невинномысский институт экономики, управления и права, г. Невинномысск, Россия,
soloviova-nv@rambler.ru
Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности можно назвать одной из основных функций руководителя любого уровня. От правильно принятых решений в условиях
возможной чрезвычайной ситуации (ЧС) или непосредственно в случае ее возникновения,
без преувеличения, зависят жизни людей. Такие решения отличаются от повседневных
решений крайне жесткими условиями принятия, лимитированными во времени, силах и/или
средствах.
Жителям г. Невинномысска есть что вспомнить. В 2002 году — крупнейшее за 100 лет
наводнение, в результате которого в черте города рухнули почти все мосты через Кубань
(кроме построенного при Николае II) и полностью затопило некоторые районы. Остались
функционировать лишь железнодорожный мост (послевоенной постройки) и плотина. В
2006 году — град: градины были величиной от 20 до 85 мм в диаметре и весили от 100
до 350 г); зафиксировано более сотни обрывов линий электропередачи. И в том и в другом
случае были человеческие жертвы. И это только два эпизода из жизни одного города.
На самом деле из ответственных решений, принимаемых в различных ситуациях — как
экстренных, так и повседневных, и строится управленческая деятельность руководителя.
Руководитель высшего звена управляет коллективом не непосредственно, а через аппарат
управления, нередко очень сложный и многоступенчатый. Поэтому важными аспектами
его работы являются организация своего труда и формирование управленческих функций,
умение организовать работу аппарата управления, а главное — организация его работы над
основным актом управления — решением.
В общем виде управление безопасностью жизнедеятельности (БЖ) можно представить
в виде схемы, показанной на рисунке 1.
Практическая деятельность руководителей трудовых коллективов на предприятиях,
в организациях, учреждениях, в промышленных отраслях или регионах, условно говоря,
соотносится с главными функциями — управленческими. Руководитель переносит в свою
сферу деятельности системы управления решением экономических, технических, научных
и социальных проблем, так как важнейшей его задачей является организация перехода
от научного анализа проблемы и теоретического варианта ее решения к практической
деятельности.
Управление БЖ относится к социальному управлению, которое ставит перед собой задачу целенаправленного воздействия на группы людей (общество, коллективы и т.п.) с целью
организации и координации их действий в процессе выполнения определенных функций.
Социальному управлению в области обеспечения безопасных условий жизнедеятельности
населения присущ ряд закономерностей, таких как:
• целостность (иерархия) системы управления, т.е. под ним понимается, что руководитель относительно самостоятелен в принятии решения. Существует жесткая вертикаль
управления во всех органах, ответственных за предупреждение и ликвидацию ЧС, организацию гражданской обороны, где руководитель принимает решения в соответствии
со своим уровнем управления;
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Рисунок 1 — Схема управления безопасностью жизнедеятельности

• внешнее дополнение. При возникновении ЧС прежде всего используются внутренние
резервы для решения задач управления, а при необходимости принимается помощь со
стороны. Ярким примером выступают международные акции МЧС в плане оказания
помощи пострадавшим в авариях и катастрофах, в военных конфликтах;
• необходимое разнообразие — распределение прав и обязанностей при выполнении
функциональных обязанностей;
• требуемое и располагаемое время. В решении задач предупреждения и ликвидации ЧС,
как правило, всегда ощущается дефицит времени. В таких условиях рекомендуется
расположить проблемы в порядке важности и наметить меры для их решения.
Таким образом, процесс организации управления БЖ может быть выражен следующим
образом (рисунок 2).

Рисунок 2 — Организация процесса управления

Базисом управления в области обеспечения условий БЖ будет являться решение руководителя, так как именно он ответственен за управление подчиненными ему силами и
средствами — формированиями и службами ГО. Тогда под управленческим решением (УР)
будет пониматься выработка и принятие наилучшего плана действий персонала объекта в
условиях возможных ЧС как мирного, так и военного времени. УР должно, в свою очередь,
подчиняться вышеперечисленным закономерностям, т.е. быть обоснованным; согласованным
по времени и месту как на уровне объекта, так и с вышестоящими органами управления;
своевременным и конкретным; оптимальным для достижения поставленных целей.
Надо акцентировать внимание, что УР руководителя в области обеспечения безопасных
условий жизнедеятельности — это план, в котором ставится цель, определяются силы и
средства для ее достижения, сроки выполнения задач и ответственные исполнители. В целях
успешного выполнения задач и надежного управления решение руководителя по обеспечению
безопасных условий жизнедеятельности оформляется в форме нормативно-правовых актов.
К ним относятся: приказ начальника ГО на организацию гражданской обороны на объекте;
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план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера
объекта; план гражданской обороны объекта. Указанные документы должны отражать
достигнутый уровень состояния прав граждан в области защиты и сохранения их жизни и
здоровья, содержание, объем и порядок проведения мероприятий в случае возможных ЧС
мирного и военного времени.
УР руководителя в области обеспечения БЖ людей имеют важное значение для сохранности жизни населения. Именно синхронизация таких параметров, как грамотность
руководителя, мобилизация всех возможностей, знание и применение на практике закономерностей социального управления приведут к принятию правильных и обоснованных
управленческих решений.

Системы управления предприятием на основе внедрения
современных информационных технологий
Н.А. Соловьян,
Минский университет управления, Минск, Беларусь,
k-natali-71@mail.ru
Актуальность проблемы заключается в том, что в условиях информационной экономики
совершенствование системы управления предприятием должно базироваться на внедрении
эффективных процессов и технологий, связи с глобальными информационными рынками,
синхронизации процессов «поставщик — потребитель» на основе использования современных
ИТ и, как следствие, устранить бизнес-процессы, не создающие добавленной стоимости. Таким образом, целью внедрения ИТ является достижение динамичного управления бизнесом
в условиях непрерывно изменяющейся конкурентной среды.
Информационные технологии реорганизуют процесс управления, обеспечивая мощные
новые возможности помощи менеджерам в стратегии, планировании, организации, принятии
управленческих решений и контроле над их выполнением.
Основными принципами внедрения информационных технологий управления являются
следующие:
1. системный подход, в соответствии с которым внимание должно быть сосредоточенно
на объекте в целом;
2. принцип оперативного управления (управление в реальном времени);
3. принцип сквозного управления (информационная поддержка полного цикла управления, включая сбор и анализ информации о состоянии объекта управления, моделирование и прогнозирование его состояния, планирование управляющих воздействий,
непосредственная поддержка принятия решений по их реализации, доведение решений
до исполнителей, контроль исполнения);
4. принцип адаптивного управления, обеспечивающий динамическую адаптацию технологии управления с учетом изменения воздействий внешней и внутренней среды;
5. принцип сетевого управления, позволяющий реализовать взаимодействие «вертикальных» и «горизонтальных» линий коммуникации и потоков деятельности предприятия.
Вовремя доставленная исполнителю релевантная информация является одним из главных условий успешного выполнения функций и эффективного достижения поставленных
целей. Важнейшим условием эффективности и конкурентоспособности становится скорость
нахождения, использования и преобразования исходной информации в решения и действия,
направленные на изменение качества или количества продуктов и/или услуг на целевом
рынке [1].
В современных условиях совершенствование управления предприятием на основе создания эффективной системы информации необходимо понимать прежде всего как процесс
глубокой интеграции информационных технологий и бизнес-технологий, основанных на них,
в практическую деятельность менеджеров всех уровней. Современные информационные
технологии все более адаптируются для использования прикладными специалистами.
Реализовать процесс интеграции невозможно без глубокого анализа бизнес-среды предприятия и ее адаптации к современным информационным технологиям. Автоматизированные информационные системы, по существу, представляют собой программно-аппаратные
реализации информационных моделей бизнес-процессов предприятия.
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Чем точнее и полнее соответствует бизнес-среда предприятия сформулированным миссиям, стратегиям, задачам, а также используемым современным информационным технологиям, чем точнее и полнее соответствует автоматизированная информационная система
(информационная модель) бизнес-среде предприятия, тем выше эффект от автоматизированной информационной системы и эффективность системы управления в целом.
Синергетический эффект от внедрения автоматизированных информационных систем
возможен только при использовании интегрированных управленческих систем. Эти системы являются результатом многолетнего целенаправленного совершенствования процесса
автоматизации управления промышленным предприятием.
Информационные технологии становятся своеобразным катализатором распространения
передового управленческого опыта и современных технологий менеджмента. При этом
они оптимизируют бизнес-процессы в соответствии с последними достижениями теории и
практики менеджмента.
Главный результат, который получает заказчик, — эффективная система управления
предприятием, основанная на сетевых компьютерных технологиях. За счет оптимизации
бизнес-процессов, механизмов поддержки принятия управленческих решений удается получить дополнительные ресурсы для развития и серьезные конкурентные преимущества [2,
с. 135].
На основе исследования данной проблемы следует выделять две стратегии внедрения
ИТ в систему управления предприятия:
1. информационные технологии приспосабливаются к организационной структуре и
осуществляют локальную модернизацию сложившихся процессов управления (реинжиниринг), коммуникация не развивается, выполняется автоматизация рабочих мест
менеджеров, происходит слияние процессов сбора информации (физический поток
информации) с функцией принятия решения (информационный поток решения) —
например, технологии ERP и CRM;
2. организационная структура трансформируется для овладения моделями электронного
бизнеса В2В и В2С; основой стратегии являются разработка и развитие коммуникаций,
а также новых организационных взаимодействий. В этой ситуации ИТ обеспечивают, кроме реализации стандартных функций на основе систем ERP и CRM, обмен
информацией (электронными данными) на основе системы EDI, проведение электронных торгов, формирование единой цепочки «поставщик — потребитель», систему
электронных платежей Internet-banking и др.
Таким образом, совершенствование управления предприятием на основе создания эффективной системы информации невозможно без адаптации бизнес-среды предприятия к новым
условиям и возможностям, связанным с внедрением новых информационных технологий.
Адаптация бизнес-среды предприятия основывается прежде всего на схемах управления,
организационных структурах и компетенциях персонала [3, с. 174].
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Секция 4. Актуальные проблемы в сфере
гражданского, хозяйственного и трудового
права
Договор суррогатного материнства
Ю.Н. Бобровник,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
yulik.ka2@mail.ru
Для науки гражданского права, трудового права, иных связанных с проблемой суррогатного материнства отраслей права проблемным остается вопрос о правовой природе
происхождения договора о суррогатном материнстве. Следовательно, решается вопрос о
применении к такому договору норм гражданского или трудового законодательства. На
наш взгляд, договор суррогатного материнства — самостоятельный тип группы гражданскоправовых договоров об оказании услуг. Отметим, что предметом такого договора является
не сам ребенок, а процесс его вынашивания и рождения, т.е. услуга, которая оказывается
суррогатной матерью. Получается, что стороны такого договора заключают так называемый
договор аренды, т.к. суррогатная мать, по сути, предоставляет лишь свой организм во
временное пользование в качестве своего рода инкубатора. Если признать договор суррогатного материнства гражданско-правовым договором, то не следует выводить его из сферы
нормативного регулирования Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК).
Консолидация норм, касающихся вопросов договора суррогатного материнства, — важная задача законодателя. Условно говоря, ГК — перечень всех возможных гражданскоправовых договоров, не запрещенных к заключению на территории Республики Беларусь.
Логика рассуждения следующая: если мы признаем договор суррогатного материнства
гражданско-правовым договором, то мы не должны выводить его из сферы нормативного регулирования ГК. Следовательно, необходимо включить соответствующие нормы,
регулирующие данные общественные отношения, в ГК. На сегодняшний день нормы, регулирующие вопросы заключения договора суррогатного материнства, изложены в Законе
Республики Беларусь от 07.01.2012 № 341-З «О вспомогательных репродуктивных технологиях» (далее — Закон о ВРТ): договор суррогатного материнства заключается между
суррогатной матерью и генетической матерью в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Лица, состоящие в браке, заключают договор суррогатного материнства
с согласия своих супругов [1, с. 21]. При несоблюдении таких условий договор считается
незаключенным (ч. 2 п. 1 ст. 402 ГК), а соответственно, не порождает никаких прав и
обязанностей для сторон. К существенным условиям относятся:
1. предмет договора: оказание одной женщиной (суррогатной матерью) другой женщине
(генетической матери) услуги по имплантации эмбриона, вынашиванию и рождению
ребенка, зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма генетической матери;
2. указание организации здравоохранения, в которой будут происходить имплантация
эмбриона суррогатной матери, наблюдение за течением ее беременности и роды;
3. обязанность суррогатной матери выполнять все предписания врача и представлять
генетической матери и ее супругу информацию о своем состоянии здоровья и состоянии
здоровья вынашиваемого ребенка;
4. место проживания суррогатной матери в период вынашивания ребенка;
5. обязанность суррогатной матери передать генетической матери ребенка после его
рождения и, соответственно, обязанность генетической матери принять от суррогатной
матери ребенка после его рождения;
6. срок, в течение которого должна быть произведена указанная передача и принятие
ребенка;
7. цена договора, включающая в том числе стоимость услуги, оказываемой суррогатной матерью по договору суррогатного материнства (за исключением случаев, когда
данная услуга оказывается безвозмездно), а также расходы на медицинское обслуживание, питание, проживание суррогатной матери в период вынашивания, родов и
послеродовый период;
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8. иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон достигнуто соглашение.
С учетом вышеизложенного полагаем, что нет никаких правовых оснований относить
договор суррогатного материнства к сфере регулирования трудового законодательства. В
обоснование такой позиции можно привести также следующие доводы:
• трудовой договор представляет собой соглашение между работником и нанимателем
по осуществлению и обеспечению трудовой функции. Гражданско-правовой договор
является соглашением двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Вряд ли процесс вынашивания и рождения
ребенка можно назвать трудовой функцией женщины — суррогатной матери. Более убедительным представляется позиция о том, что посредством такого договора
стороны устанавливают определенный круг гражданских прав и обязанностей (к
примеру, для генетической матери или супругов обязанностью будет бремя расходов
на медицинское обслуживание, питание, проживание суррогатной матери в период
вынашивания, родов и послеродовый период; для суррогатной матери — выполнять
все предписания врача и представлять генетической матери и ее супругу информацию
о своем состоянии здоровья и состоянии здоровья вынашиваемого ребенка (абз. 4 ч. 2
ст. 21 Закона о ВТР);
• предметом договора суррогатного материнства является не сам ребенок, а процесс его
имплантации, вынашивания и рождения, т.е. услуга, которая оказывается суррогатной
матерью. По трудовому договору работник обязан выполнить работу по одной или
нескольким профессиям, специальностям, должностям соответствующей квалификации, исполнять определенную трудовую функцию. Причем при окончании выполнения
какого-либо определенного задания трудовая деятельность не прекращается. Логично
предположить, что после рождения ребенка от суррогатной матери он передается
генетической матери, которая обязана принять его. Следовательно, договор считается
исполненным, и дальнейшая «деятельность» суррогатной матери прекращается;
• гражданско-правовые договоры применяются для выполнения конкретных, чаще всего
разовых работ, направленных на получение результатов труда. При достижении этих
результатов договор считается исполненным и прекращает свое действие. По трудовому договору работник состоит с нанимателем в длительных отношениях и обязан
выполнять любую работу в пределах своей профессии, специальности, квалификации
и должности. Вряд ли можно утверждать, что стороны по договору суррогатного
материнства состоят в длительных правоотношениях — весь срок действия такого
договора ограничивается длительностью беременности и определенным временным
промежутком в послеродовый период;
• в результате заключения трудового договора работник включается в штат (трудовой
коллектив) предприятия, учреждения, организации, он приобретает право на участие
в управлении этим предприятием, учреждением, организацией. В отличие от этого в
результате заключения гражданско-правовых договоров гражданин в штат (трудовой
коллектив) не включается;
• для гражданско-правовых договоров характерно равенство сторон. В трудовом договоре преобладают отношения подчинения работника нанимателю. Полагаем немыслимым
вертикальное подчинение суррогатной матери как одной стороны договора генетической матери или супругам как другой стороне договора;
• лицу, поступающему на работу по трудовому договору, трудовое законодательство
обеспечивает ряд существенных гарантий (работник имеет право на ежегодный отпуск
и другие льготы и преимущества). На гражданина, работающего по гражданскоправовому договору, действия положений трудового законодательства, обеспечивающих ряд существенных гарантий, не распространяются.
Таким образом, закрепление договора суррогатного материнства в ГК позволит устранить всевозможные коллизии и пробелы, возникающие при заключении, изменении, исполнении, прекращении такого договора, а также консолидировать некоторые акты законодательства в едином правовом источнике (ГК).
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Конституционно-правовые основы института информирования
в атомном праве Республики Беларусь
В.А. Богоненко,
Полоцкий государственный университет, г. Новополоцк, Беларусь,
redictor@yandex.ru
Статья 34 Конституции Республики Беларусь гарантирует гражданам право на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о
деятельности государственных органов, экономической, международной жизни, состоянии
окружающей среды. Конституционное право на информацию образует собой основу института транспарентности и ядерной безопасности при осуществлении деятельности по
использованию атомной энергии. Транспарентность и ядерная безопасность являются необходимым условием осуществления деятельности по использованию атомной энергии. Такие
понятия, как транспарентность и ядерная безопасность, должны рассматриваться в едином
контексте, поскольку транспарентность — одно из важнейших и необходимых условий,
обеспечивающих ядерную безопасность. С другой стороны, в тандеме этих двух понятий
ядерная безопасность превалирует над транспарентностью в том смысле, что транспарентность может идентифицироваться в качестве служебного понятия по отношению к понятию
ядерной безопасности. Можно считать, что исторически обеспечение ядерной безопасности
предшествовало явлению транспарентности, так как реализации транспарентности во многом способствуют многие институты современного гражданского общества. Вместе с тем и
транспарентность, и ядерная безопасность находятся в состоянии постоянного развития.
Изменения, происходящие в содержании этих процессов, хорошо прослеживаются на примере функционирования республиканских органов государственного управления, местных
органов управления и самоуправления, а также состоянии международного сотрудничества
в сфере атомной энергетики [1, с. 195].
Опыт иностранного нормотворчества в сфере обеспечения правового регулирования
ядерной деятельности, в том числе деятельности по использованию атомной энергии, содержит примеры системного подхода, основанного на результатах научных исследований в
области использования атомной энергии, к решению вопросов, связанных с эксплуатацией
объектов атомной энергетики. Наибольший интерес вызывает нормотворчество французского законодателя, имеющего большой опыт разработки нормативных правовых актов,
направленных на регулирование отношений в области использования атомной энергии и в
целом обеспечения ядерной безопасности. Так, с 6 января 2012 г. три специальных закона,
долгое время обеспечивавших правовое регулирование в сфере транспарентности и ядерной
безопасности (№ 2006-686, № 2006-739, № 68-943), были интегрированы в Кодекс об окружающей среде в интересах упрощения, чтобы граждане были знакомы со всеми положениями,
касающимися ядерной области. Положения, касающиеся транспарентности информации,
местных комитетов по информированию или роли Высшего комитета по транспарентности
и информации о ядерной безопасности содержатся в Титуле II Книги I Кодекса об окружающей среде «Информация и участие граждан»; положения, касающиеся режима ядерной
установки по своей сущности или достаточности массы или активности радиоактивных
веществ, которые она содержит, в Законе от 13 июня 2006 г. (№ 2006-686). Проектирование
ядерных установок, их строительство, эксплуатация и демонтаж, а также то, что касается
L’ASN (орган по обеспечению ядерной безопасности), регулируются нормами нового титула
(Титул IX), закрепленного в Книге V Кодекса об окружающей среде [2].
Рассмотрение института информирования в атомном праве Республики Беларусь позволяет ознакомиться с теми подходами к решению вопросов, возникающих при осуществлении
ядерной деятельности, в том числе деятельности по использованию атомной энергии, которые отличают белорусское законодательство от законодательства других стран. Одно
из важнейших отличий состоит в том, что в ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии» среди иных принципов осуществления деятельности по
использованию атомной энергии отсутствует прямое указание на принцип транспарентности. Применительно к атомному праву содержание данного принципа раскрывается такими
128

основными понятиями, как прозрачность норм права, направленных на обеспечение безопасности в сфере использования атомной энергии, открытость деятельности по использованию
атомной энергии, доступность информации, касающейся осуществления деятельности по
использованию атомной энергии. Вместе с тем отдельные нормы, касающиеся транспарентности, содержатся в стст. 3, 5, 6, 8, 20, 28, 29 и 39 Закона Республики Беларусь «Об
использовании атомной энергии», а также в стст. 4, 5 и 12 Закона Республики Беларусь
«О радиационной безопасности населения». Так, в ст. 3 Закона Республики Беларусь «Об
использовании атомной энергии» говорится о предоставлении полной, достоверной и своевременной информации, связанной с деятельностью по использованию атомной энергии. Тем
не менее порядок предоставления такой информации Законом «Об использовании атомной
энергии» не установлен. Специальный же закон о порядке предоставления информации,
связанной с ядерной деятельностью или деятельностью по использованию атомной энергии,
в Республике Беларусь отсутствует [1].
Одним из примеров конституционного закрепления положений, опосредованно направленных на обеспечение транспарентности и ядерной безопасности в сфере использования
атомной энергии, может служить правовой опыт Украины. Не упоминая о транспарентности и ядерной безопасности, Конституция Украины говорит о том, что обеспечение
экологической безопасности, поддержание экологического равновесия, преодоление последствий чернобыльской катастрофы, сохранение генофонда украинского народа является
обязанностью государства [3, с. 12].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что опыт нормотворчества, относящийся к
регулированию отношений в сфере осуществления ядерной деятельности, в том числе деятельности по использованию атомной энергии, отличается разностью подходов законодателя.
С одной стороны, практикуется прямое и опосредованное закрепление принципа транспарентности в законодательстве, а с другой — нормы, обеспечивающие транспарентность
и информирование, содержатся как в кодифицированных, так и в некодифицированных
законах.
Конституция Республики Беларусь закрепляет положения, касающиеся права на информацию, которые получили дальнейшее развитие на уровне законодательных актов об
охране окружающей среды и использовании атомной энергии. Представляется целесообразным осуществить кодификацию норм, направленных на регулирование отношений в сфере
использования атомной энергии и охраны окружающей среды.
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Некоторые субъекты семейных правоотношений
в законодательстве Республики Беларусь
М.Г. Бруй,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
m.bruy@mail.ru
Кодекс о браке и семье Республики Беларусь 1969 года не давал определения семьи.
Вступивший в силу с 1 сентября 1999 г. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (далее
КоБС) дает в статье 59 следующее определение: «Семья — это объединение лиц, связанных
между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления.
Другие родственники супругов, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях
и иные лица могут быть признаны в судебном порядке членами семьи, если они проживают
совместно и ведут общее хозяйство» [1, ст. 59].
Исходя из определения семьи, впервые закрепленного в КоБС 1999 года, можно сделать
вывод, что несовершеннолетние (нетрудоспособные до 16 лет) пасынок или падчерица
должны в судебном порядке признаваться членами семьи отчима (мачехи), поскольку в
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ч. 2 ст. 59 КоБС указано, что нетрудоспособные иждивенцы могут быть признаны в
судебном порядке членами семьи, если они проживают совместно и ведут общее хозяйство. В практике этого не встречается, так как при возникновении такой семьи они
автоматически признаются членами семьи во всех других нормативных актах и есть
даже ссылки на эти субъекты, которые не имеют юридически определенного понятия
в КоБС.
О.Г. Куриленко в диссертационном исследовании рассматривает категорию «семья» с
позиций ее правового закрепления. Куриленко обращает внимание на отсутствие единого
понятия в различных отраслях права. В качестве основной причины этого ведущие ученыеюристы Е.М. Ворожейкин, Р.П. Мананкова и др. указывают на сложность и многогранность
понятия семьи, а также на невозможность его определения в рамках одной отрасли [3].
Противоположного мнения придерживается В.И. Пенкрат, указывая, что в различных
отраслях права семейные отношения будут иметь свои особенности, однако это не означает,
что они будут коренным образом отличаться друг от друга, так как юридическая природа
семейных отношений едина и правовое понятие семьи должно быть единым для всех
отраслей права. Следовательно, законодательное закрепление понятия «семья» в КоБС
должно иметь общеобязательное значение и для всех других отраслей права.
На наш взгляд, именно в семейном законодательстве должны быть выделены все
виды (категории) семьи и даны определения, которые будут едиными для всех отраслей
права. Если говорить о функции семьи, то определение может быть единым, а если
классифицировать семью по субъектному составу, правам и обязанностям отдельных
субъектов в семье, то должно быть не одно определение семьи. Субъектный состав
семьи может быть очень разнообразным: например, семья, состоящая из одного родителя
и несовершеннолетних (совершеннолетних) детей; сводных и родных (полнородных и
неполнородных) братьев и сестер; отчима или мачехи и, соответственно, пасынка или
падчерицы; дедушки и бабушки и других родственников.
В статье 12 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 7-З «О государственных
пособиях семьям, воспитывающим детей», вступившего в силу с 1 января 2013 года, указано:
«Право на пособие по уходу за ребенком до 3 лет имеет мать (мачеха) или отец (отчим),
усыновитель (удочеритель), опекун ребенка. Другие члены семьи или родственники ребенка
имеют право на такое пособие в случае нахождения их в отпуске по уходу за этим ребенком
до достижения им возраста 3 лет» [4]. Далее, в статьях 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 указанного
закона, фигурируют такие субъекты семейных отношений, т.е. члены семьи, как «отчим» и
«мачеха».
В Указе Президента Республики Беларусь от 09.12.2014 № 572 «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» (вместе с «Положением о
единовременном предоставлении семьям безналичных денежных средств при рождении,
усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей», «Положением о порядке
назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет
в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет») также в ряде пунктов предусмотрены
права и обязанности таких субъектов семейных правоотношений, как «отчим» и «мачеха».
Например, в пункте 3 «Положения о единовременном предоставлении семьям безналичных денежных средств при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих
детей» указано: «Право на назначение семейного капитала имеют граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Республике Беларусь: мать (мачеха) в полной семье,
родитель в неполной семье, усыновитель (удочеритель) при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2015 г. до 31 декабря 2019 г.
включительно, если с учетом родившегося, усыновленного (удочеренного) ребенка (детей) в
семье воспитываются не менее троих детей в возрасте до 18 лет. При этом дата рождения
усыновленного (удочеренного) ребенка (детей) должна быть не ранее 1 января 2015 г. Если
в полной семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала, такое
право имеет отец (отчим) при соблюдении условий, установленных настоящим Положением.
Семья может реализовать право на назначение семейного капитала один раз» [5].
Далее, в пункте 4 вышеназванного положения, определено: «При определении права на
назначение семейного капитала состав семьи определяется на дату рождения, усыновления
(удочерения) третьего или последующих детей, при рождении, усыновлении (удочерении)
которых семья приобрела право на назначение семейного капитала.
В составе семьи учитываются: мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель);
дети в возрасте до 18 лет, воспитываемые в семье, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в том числе усыновленные (удочеренные), пасынки и падчерицы. . . » [5]. В
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указанном пункте кроме субъектов семейных правоотношений появляются «пасынок» и
«падчерица».
В пункте 2 «Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям
на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет» также
фигурируют отчим и мачеха как субъекты семейных правоотношений, т.е. «право на пособие
имеют мать (мачеха) или отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель),
воспитывающие одновременно детей в возрасте до 3 лет и от 3 до 18 лет» [5].
Нормативных правовых актов, в которых фигурируют такие субъекты семейных правоотношений, как «отчим», «мачеха», «пасынок», падчерица», можно найти в законодательстве
Республики Беларусь не один десяток.
Однако в Кодексе Республики Беларусь о браке и семье 1999 года нет таких субъектов:
ни в статье 59, определяющей понятие «семья», ни в статье 61, определяющей понятие
«свойство» [1]. В Кодексе о браке и семье Белорусской ССР 1969 года такие субъекты были
участниками семейных отношений и несли права и обязанности в соответствии с законодательством, например: ст. 94 «Алиментные обязанности других лиц», ст. 95 «Обязанности
отчима и мачехи по содержанию пасынков и падчериц», ст. 96 «Обязанности пасынков и
падчериц по содержанию отчима и мачехи» [3, с. 179—182].
В настоящее время количество повторных браков, где воспитываются пасынки и падчерицы, больше, чем было в советский период. Исходя из этого, необходимо закрепить
указанных субъектов семейных отношений в КоБС и особенно уделить внимание личным
неимущественным правам и обязанностям данных субъектов и вопросам ответственности отчима и мачехи за воспитание детей.
Жилищное, семейное, гражданское, уголовное, гражданское процессуальное законодательство, законодательство о пенсионном обеспечении в своих нормах употребляют
термины, относящиеся к понятию «член семьи», и в каждой отрасли права к этим лицам относятся различные субъекты (родственники различных степеней родства, отчим,
мачеха, пасынок, падчерица, иные лица). Учитывая, что реально существуют семьи, в
которых проживают разные по родству и свойству члены семьи, и число этих семей
увеличивается, необходимо в ст. 59 или ст. 61 КоБС ввести понятие таких субъектов
семейных правоотношений, как «отчим», «мачеха», «пасынок», «падчерица», и определить
их права и обязанности в семейных правоотношениях.
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О правовом обеспечении охраны труда в сельском хозяйстве
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г. Гомель, Беларусь,
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Реализация конституционных прав граждан на здоровые и безопасные условия труда
является одной из важнейших задач социальной политики государства. Обеспечение охраны труда имеет большое социально-экономическое значение. Имеются данные о том, что
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рациональный комплекс мероприятий, направленных на улучшение условий труда, может
обеспечить прирост производительности труда на 6—25 и более процентов. Недостатки,
упущения в работе по созданию надлежащих условий труда, нарушения требований охраны
труда приводят к травматизму на производстве, профессиональной заболеваемости, необходимости дополнительных затрат на выплату компенсаций работникам по условиям труда.
По оценкам Международной организации труда, из-за несчастных случаев, чрезвычайных
происшествий, производственных потерь и ущерба, наносимого собственности, теряется
более 4 процентов валового национального продукта [1].
Следует отметить, что сельскохозяйственное производство сопряжено с достаточно большим количеством рисков, на устранение негативных последствий которых должна быть
направлена работа по охране труда работников сельского хозяйства. Правовое обеспечение
весьма многообразной деятельности в Республике Беларусь представлено довольно широким кругом нормативных правовых актов, в целом позволяющих организовать системно и
надлежаще работу по охране труда на производстве. Система источников правового регулирования отношений в сфере охраны труда состоит из международных правовых актов,
таких как конвенции и рекомендации МОТ, соглашения в рамках СНГ и др; национального
законодательства. Так, Республикой Беларусь ратифицированы 17 действующих конвенций
МОТ по вопросам охраны труда. Вместе с тем до настоящего времени не ратифицирована
Конвенция № 184 «О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве» (2001).
Основы национального законодательства о труде и об охране труда сформулированы в
Конституции Республики Беларусь. Более детальное законодательное регулирование содержится в Трудовом кодексе Республики Беларусь, Законах Республики Беларусь «Об охране
труда», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и иных нормативных
правовых актах. Универсальное значение для обеспечения охраны труда имеют технические
нормативные правовые акты, санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы,
нормы и правила пожарной безопасности.
Значительную часть норм содержат коллективные договоры и соглашения, регулирующие отдельные аспекты отношений в сфере охраны труда с учетом отраслевой, местной и
локальной специфики [2].
Законодательство Республики Беларусь в области охраны труда выделяет такую категорию, как работа с повышенной опасностью, в том числе работа, имеющая место и в
сельскохозяйственном производстве: ремонт и техническое обслуживание транспортных
средств, самоходных сельскохозяйственных машин и гусеничных тракторов; производство, хранение, транспортирование и применение пестицидов, агрохимикатов и гербицидов;
обслуживание отдельных видов животных, сельскохозяйственные работы, выполняемые
на загрязненных территориях, и др. Постановлением Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь «О надзоре за соблюдением законодательства о труде и
пенсионном обеспечении по вопросам предоставления компенсаций работникам за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда» от 28.09.2012 № 103 регламентирована
указанная деятельность. Законодательством конкретизируются специфические особенности
организации охраны труда при осуществлении сельскохозяйственных работ и их отдельных видов. Специальными нормативными актами являются нормативные правовые акты,
регламентирующие особенности труда женщин, несовершеннолетних при проведении сельскохозяйственных работ. В частности, Постановлением Министерства труда и социальной
защиты № 67 от 27.06.2013 установлен список работ, в том числе и сельскохозяйственных,
на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет. Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь утвержден ряд Правил по
охране труда при осуществлении сельскохозяйственного производства: при производстве
продукции животноводства (2007); при производстве и послеуборочной обработке продукции
растениеводства (2008); по охране труда при хранении, транспортировке и применении
средств защиты растений в сельском хозяйстве (2009); при проведении работ по возделыванию, уборке и подготовке льна к переработке (2011); при производстве молочных
продуктов (2011), по охране труда в ветеринарных лабораториях и др. С целью обеспечения
безопасных условий труда разработаны Типовые и примерные инструкции для организации и проведения отдельных видов работ и охране труда при работе с пестицидами и
агрохимикатами, при силосовании, сенажировании кормов, кошении трав, при выполнении
сельскохозяйственных работ несовершеннолетними учащимися.
Вместе с тем состояние условий и охраны труда в сельскохозяйственном производстве продолжает оставаться сложной социально-экономической проблемой. Ежегодно при
несчастных случаях на производстве работники получают травмы, погибают. Нарушения
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требований по охране труда по-прежнему имеют распространенный характер. Значительное
число работников продолжает работать во вредных и (или) опасных условиях труда.
Несмотря на значительный массив нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области охраны труда, целесообразно совершенствование правовой базы обеспечения
охраны труда в сельском хозяйстве. Видится необходимость в ратификации нашей республикой Конвенции № 184 «О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве» (2001).
Следует модернизировать подходы в обязательном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний: не только путем снижения страховых
тарифов и компенсационных расходов по страховым случаям, но и введение дополнительных стимулов субъектам хозяйствования путем предоставления налоговых льгот, льгот по
кредитованию мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Развитие законодательства в области охраны труда, внедрение новых технологий и техники, применение в производстве современных материалов обусловливают необходимость
совершенствования обучения и повышения квалификации работников, совершенствования
порядка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. Сельскохозяйственным организациям следует оказывать помощь по внедрению систем управления охраной
труда, обеспечивающих предупреждение травм и аварий на производстве, методическую
помощь по разработке локальных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы безопасности труда. Следует более широко применять современные информационные
технологии для пропаганды и ресурсного обеспечения охраны труда, создания автоматизированных систем учета и анализа данных по вопросам условий и охраны труда. Целесообразно
активно использовать ресурсы наглядной агитации по технике безопасности и охране труда.
Только комплексный системный подход к решению проблем охраны труда в сельскохозяйственном производстве, дальнейшее совершенствование законодательства в этой области,
осуществление профилактических мер позволят предупредить и минимизировать последствия производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
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Правовой статус и особенности наднациональных таможенных
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zajhonok@ya.ru
Сегодня взаимодействие в таможенной сфере и сформированная правовая база позволяют говорить о том, что в этом направлении интеграционные процессы на пространстве ТС
и ЕЭП наиболее продвинулись. Создавая комфортные условия для бизнес-среды и предпринимательской активности, таможенное регулирование выступает одним из факторов
стимулирования экономического развития стран. Таким образом, основной долгосрочной
целью направления является создание простых и необременительных механизмов таможенного администрирования для предпринимателей. Разрабатываемые и принимаемые меры
направлены на стимулирование ведения бизнеса прозрачными способами, сохраняя при
этом должный уровень контроля за перемещением товаров.
Одной из основных проблем в современном процессе реформирования государственного
управления в таможенной сфере является поиск оптимальной системы и структуры таможенных органов, а также выявление и закрепление на законодательном и подзаконном
уровнях оптимальных форм и методов деятельности таможенной службы.
При этом роль играют как таможенные органы национального уровня, которые являются
особенными для каждого из государств, входящих в Евразийский экономический союз, так
и необходимость ограничения и согласованности компетенции наднационального органа в
данной области. Ранее роль наднационального органа исполняла Комиссия Таможенного
союза Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан, однако с
образованием Единого экономического пространства возросла необходимость регулирования
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не только таможенной сферы, что повлекло расширение полномочий Комиссии и преобразование ее в Евразийскую экономическую комиссию. В деятельности этой Комиссии
таможенная сфера не является определяющей, она является одним из направлений ее
компетенции. Остановимся на рассмотрении особенностей деятельности этой Комиссии
более подробно.
Таможенная политика — это важный инструмент регулирования, при помощи которого
Комиссия может стимулировать рост производства в странах Таможенного союза, особенно
в секторе экспортной продукции.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — постоянно действующий регулирующий
орган Евразийского экономического союза. Начала функционировать 2 февраля 2012 года.
Основное назначение Евразийской экономической комиссии — обеспечение условий
функционирования и развития ЕАЭС, разработка предложений по дальнейшему развитию
интеграции.
В настоящее время в составе ЕЭК представлены четыре страны: Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация. ЕЭК имеет статус
наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами
стран — участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя
свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения Комиссии
обязательны для исполнения на территории стран — участниц ЕАЭС.
В основе решения о создании ЕЭК лежит понимание того, что вместе четыре страны
смогут не только снизить негативные последствия глобальной нестабильности, но и активно
позиционировать себя на внешних рынках. Евразийский экономический союз открыт для
участия в нем других государств, которые разделяют цели этого объединения и готовы
принять на себя требуемые обязательства.
Важнейшая особенность Комиссии заключается в том, что все принимаемые решения
основаны на коллегиальной основе. Коллегия Евразийской экономической комиссии состоит
из 12 членов (по 3 члена коллегии (министра) Комиссии от каждой страны-участницы),
один из которых является председателем коллегии Комиссии.
Деятельность ЕЭК структурирована по функциональным направлениям, которые курируют члены коллегии (министры). Каждое направление представляет собой блок из отраслей
и сфер экономической деятельности. Члены коллегии и департаменты ЕЭК взаимодействуют с уполномоченными национальными органами власти в рамках своего направления
деятельности.
На данный момент в структуре ЕЭК функционируют 23 департамента. При них созданы
18 консультативных комитетов с целью выработки предложений для коллегии ЕЭК и
проведения консультаций с представителями национальных органов государственной власти.
Председателями комитетов являются члены коллегии (министры) согласно их направлениям
деятельности.
В правовом регулировании таможенной сферы в ЕЭК действует два департамента: департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики и департамент
таможенной инфраструктуры.
В рамках данных департаментов действует ряд отделов. В частности, в состав департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики входят отдел
таможенного законодательства, отдел таможенных операций и таможенного контроля, отдел классификации товаров, отдел анализа рисков и постконтроля, отдел перспективных
таможенных технологий, отдел таможенных платежей, таможенной стоимости и страны
происхождения. В состав департамента таможенной инфраструктуры — отдел развития
таможенной инфраструктуры, отдел интеграции информационных систем таможенных
органов, отдел таможенных информационных технологий, отдел автоматизации контроля,
анализа и управления рисками. Стоит отметить, что в данном направлении есть и несколько
консультативных органов — Консультативный комитет по таможенному регулированию,
Консультативный комитет по взаимодействию контролирующих органов на таможенной
границе Таможенного союза, Рабочая группа по совершенствованию таможенного законодательства.
В 2013—2014 годах был проведен ряд совершенствований в сфере таможенного дела.
В частности, упрощение процедуры таможенного декларирования, разработка проектов
электронного декларирования для физических лиц и постепенная реализация проекта
электронного декларирования для юридических лиц. Вместе с тем, на наш взгляд, перспективным является разработка в рамках таможенного направления деятельности ЕЭК
принципа «одно окно» с созданием соответствующего органа в структуре.
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Однако в такой ситуации необходимо проведение стратегических, законодательных и
информационно-технических мероприятий, направленных на создание общей глобальной
сети межгосударственного обмена путем интеграции национальных «единых окон». Таким
образом, создание подобной системы должно происходить снизу вверх. Т.е. сначала должны
быть созданы национальные «единые окна», а затем на уровне ЕЭК — свое «единое окно»,
которое и обеспечит интеграцию и обмен информаций между национальными уровнями.
Данная работа позволит значительно сократить временные интервалы процесса подтверждения фактического вывоза товаров от таможенного органа убытия в таможенный
орган выпуска (с 30—35 до 1—2 дней), принципиально улучшить качество взаимодействия
таможенных и налоговых служб государств — членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, повысить общий уровень доверия между бизнес-сообществом и
государственными органами сторон. Результаты работы позволят хозяйствующим субъектам
возвращать НДС в кратчайшие сроки.
Таким образом, реализация проекта «единого окна» позволит достичь дальнейшего
совершенствования таможенного администрирования и упрощения процедур торговли путем
ускорения и упрощения информационных потоков на территории Таможенного союза и
Единого экономического пространства между всеми сторонами, участвующими в сфере
внешней торговли.

К вопросу о совершении сделок в рамках обычной хозяйственной
деятельности
Н.П. Матузяник,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
6974508@mail.ru
В ходе осуществления деятельности хозяйственные общества руководствуются принципами добросовестности и разумности (исходя из общих принципов гражданского законодательства) [1, ст. 2].
Однако в ряде случаев правомерность совершения сделок может быть поставлена под
сомнение заинтересованными лицами, в том числе с постановкой вопроса об их недействительности.
Для минимизации рисков, упреждения возможных убытков в деятельности юридических
лиц законодателем установлены случаи, когда те или иные сделки требуют специальной
легитимации. Так, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г.
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах», по решению общего собрания его участников, если
уставом принятие такого решения не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) этого общества или иное не установлено Президентом Республики Беларусь,
совершаются крупные сделки [2, ч. 3, ст. 58].
Между тем указанные требования для совершения крупной сделки не распространяются
на сделки, совершаемые хозяйственным обществом в процессе обычной хозяйственной
деятельности.
Сделками, совершаемыми хозяйственным обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, неоднократно совершаемые хозяйственным обществом, в частности сделки по приобретению обществом сырья и материалов,
необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации
готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг).
Также решения общего собрания участников хозяйственного общества (совета директоров (наблюдательного совета)) необходимы при совершении сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и одновременно такое решение не
требуется, если сделка совершается хозяйственным обществом в процессе осуществления
им обычной хозяйственной деятельности; условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершаемых хозяйственным обществом в процессе
осуществления им обычной хозяйственной деятельности [2, ст. 57].
Вместе с тем согласование в указанном порядке совершения сделки не требуется, если
крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц хозяйственного общества.
В то же время необходимо подчеркнуть, что в ряде случаев именно в ходе осуществления
обычной хозяйственной деятельности совершаются сделки, суммы которых существенно
превышают размеры балансовой стоимости (как критерия крупной сделки), где могут
иметь место злоупотребления правом со стороны исполнительного органа хозяйственного
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общества (на основании ст. 9 Гражданского кодекса Республики Беларусь), правонарушения.
По существу, это те сделки, которые исключены из сферы предварительного контроля,
осуществляемого общим собранием участников, советом директоров (наблюдательным
советом). В этой связи, тем не менее, видится целесообразным нормативное закрепление
подобного контроля, что может быть осуществлено путем согласования сделок в рамках
обычной хозяйственной деятельности при определенной сумме сделки.
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Проблема условных сделок имеет давнюю историю, является одной из наиболее интересных с юридической точки зрения, однако, несмотря на это, остается малоизученной.
Существующие на сегодняшний день нормы об условных сделках, которые ограничиваются статьей 158 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК) [1], не позволяют
должным образом регулировать отношения, связанные с включением в сделки отлагательного (или отменительного) условия.
Современная наука гражданского права до сих пор не дает ответа на ряд ключевых
вопросов совершения условных сделок. Так, среди ученых не существует единства взглядов
по поводу сущности, а также допустимого содержания самого условия.
Указанные выше обстоятельства послужили причиной распространения весьма противоречивой судебной практики, в частности практики признания таких условий (условных
сделок) недействительными.
Конструкция условной сделки используется субъектами гражданского права для удовлетворения нетипичных интересов. В обычных сделках волевые действия лица направлены
на удовлетворение интереса в получении определенных благ или распоряжении ими, что
достигается в результате возникновения, изменения или прекращения гражданского правоотношения. Иное положение дел — в условных сделках, так как лицо, совершающее такую
сделку, заинтересовано не только в наступлении правового результата в виде возникновения,
изменения или прекращения определенного гражданского правоотношения, но и в откладывании до наступления неких обстоятельств момента возникновения или прекращения
прав и обязанностей. Наличие состояния «подвешенности» в условных сделках является
для лица, совершающего сделку, таким же значимым, как и конечный правовой эффект.
Таким образом, можно дать общее определение условных сделок: условными являются
сделки, возникновение либо прекращение прав и обязанностей сторон по которым стороны
поставили в зависимость от обстоятельств, относительно которых не известно, наступят
они или нет. При этом весь остальной юридический «каркас» сделки (права и обязанности
сторон, требуемая форма сделки и т.п.) стороны определяют уже в момент заключения
договора. В этом отличие условных сделок (договоров) от, например, предварительного
договора (ст. 399 ГК), в котором этот «каркас» в момент подписания полностью еще не
сформирован. С другой стороны, условные сделки (по крайней мере, заключенные под
отлагательным условием) и предварительный договор объединяет то, что все они нуждаются
в своего рода «триггере», пусковом механизме, приводящем их в действие [2].
Как с теоретической, так и с практической точки зрения наибольший интерес представляет вопрос о допустимости включения в сделку условий, зависящих от воли сторон.
Если условие находится исключительно во власти одной из сторон договора и зависит
от совершения этой стороной соответствующих действий или волеизъявлений (например,
предъявление соответствующего набора документов о страховом случае для получения права
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на выплату страхового возмещения, просрочка в оплате долга как основание для перевода
покупателя на авансовую форму расчетов за последующие отгрузки), оно называется
потестативным. Если же оно зависит от контрагента частично или даже преимущественно,
то, согласно континентально-европейской традиции, его называют смешанным. На практике
встречаются различные варианты смешанных условий: получение кредита, регистрация
ипотеки, предоставление банковской гарантии, заключение договора поручительства.
Случайные — это такие условия, наступление которых не зависит от стороны по договору,
а полностью определяется действиями третьих лиц или неких иных внешних объективных
событий (например, снятие или введение эмбарго на поставку вооружений в ту или иную
страну, принятие городскими властями решения о застройке бывшей промышленной зоны,
прекращение регулярных авиарейсов в определенный город, превышение официальным
курсом рубля определенного в договоре уровня) [3, с. 46].
Анализируя доктринальные классификации условий и положения законодательства
можно отметить, что отсутствуют прямые ограничения относительно потестативных условий.
Например, в ст. 158 ГК прямо не утверждается, что условие не может зависеть от воли сторон.
Однако указанная статья устанавливает, что условие должно касаться обстоятельства,
которое не должно наступить неизбежно.
Таким образом, полагаем считать допустимыми условия, наступление которых зависит
от действий одной из сторон условной сделки (потестативные условия). Необходимость
совершения подобных сделок обусловлена тем, что функционирование гражданского оборота осуществляется посредством активных действий его участников, из совокупности
которых и складываются отношения по обмену различного рода материальными (или
нематериальными) благами. Законодательный запрет на такие условия представляется
весьма неоправданным шагом в условиях современного рынка, существенно ограничивающим свободу договора. В противном случае останутся абсолютно невостребованными те
возможности, которыми обладает институт условных сделок.
Ключевыми требованиями к условию сделки, представляющими, на наш взгляд, наибольшую практическую значимость, являются:
• неизвестность (вероятность) наступления (или ненаступления) условия;
• реальная осуществимость условия (как фактическая, так и юридическая);
• законность условия.
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Договор найма жилого помещения коммерческого использования
государственного жилищного фонда
Ю.В. Решетникова,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь,
juliav_resh@mail.ru
Создание механизмов для реального осуществления гражданами права на жилище
в современных условиях является одной из основных целей государственной жилищной
политики Республики Беларусь. Основным способом удовлетворения потребности граждан
в жилье является приобретение его в собственность, однако высокие цены на жилье не
позволяют сделать упомянутый способ общедоступным. Это влечет необходимость теоретической разработки и практического применения договорных конструкций, обеспечивающих
предоставление жилых помещений нуждающимся гражданам во временное владение и
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пользование на возмездной основе. Одним из таких договоров является договор найма
жилого помещения.
На данном этапе развития отношений, вытекающих из найма жилых помещений, в целях
решения жилищной проблемы расширяется сфера применения договора найма жилого
помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда.
Договор найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда является новым явлением для белорусского жилищного законодательства.
Фонд жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда
был создан в 2012 году на основании Указа Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2011 г. № 512 «О некоторых вопросах использования государственного жилищного
фонда».
На данный момент многие европейские страны имеют многолетний опыт развития
жилищных правоотношений по сдаче гражданам коммерческого жилья. Так, например, в
Швеции, которая представляет собой социально ориентированное государство, только 30 %
населения имеет собственное жилье, а с остальными заключается договор найма жилья
сроком до 50 лет [1]. В целом в странах Западной Европы доля сектора коммерческих
жилых помещений в жилищном фонде составляет 30—50 процентов [2].
Формирование и развитие фонда жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда отвечает рыночному характеру деятельности государства
и выполняет двоякую функцию. С одной стороны, это реализация конституционного права
граждан на жилище и способ решения жилищной проблемы, с другой — сфера, связанная
с извлечением прибыли — в первую очередь со стороны наймодателя.
В законодательстве Республики Беларусь отсутствует определение договора найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда, однако,
учитывая его особенности, договор найма жилого помещения коммерческого использования
государственного жилищного фонда можно определить как соглашение, по которому одна
сторона (наймодатель) обязуется предоставить за плату другой стороне (нанимателю) во
временное владение и пользование жилое помещение коммерческого использования государственного жилищного фонда для проживания, а наниматель обязуется соблюдать правила
пользования и проживания и вносить установленную плату.
Специфика договора найма жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда заключается в том, что данный договор может быть заключен
с любым физическим лицом независимо от того, состоит ли он на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий, что позволяет в определенной степени решить жилищный
вопрос отдельных категорий граждан независимо от их нуждаемости. При этом отдельные
категории граждан в соответствии с законодательством имеют преимущественное право
на получение жилых помещений коммерческого использования, что обусловлено потребительским характером договора найма жилых помещений коммерческого использования
государственного жилищного фонда.
Согласно п. 91 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного
фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2013 г. № 563
«О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений», договор найма
жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного фонда
заключается на срок, не превышающий пяти лет, если иное не предусмотрено законодательными актами. Однако с целью удовлетворения жилищных потребностей граждан при
заключении договора найма жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда предусмотрена возможность найма на длительный период путем
неограниченного пролонгирования договора на новый срок.
Размер платы за пользование жилыми помещениями коммерческого использования
государственного жилищного фонда определяется исходя из размера базовой ставки платы
за пользование такими жилыми помещениями, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь, с применением коэффициентов, определяемых облисполкомами и Минским
горисполкомом в зависимости от места нахождения и благоустройства жилых помещений.
Базовая ставка платы за пользование жилыми помещениями коммерческого использования
государственного жилищного фонда установлена п. 2 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 1739 в размере 0,2 базовой величины за 1 кв. м
общей площади жилого помещения в месяц.
Характер целевого назначения жилых помещений коммерческого использования определяет и их особый правовой статус. Такие жилые помещения не подлежат приватизации,
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обмену, разделу, продаже и сдаче по договору поднайма. В целом формирование и развитие
фонда жилых помещений коммерческого использования государственного жилищного фонда в полной мере соответствует нынешней экономической и социальной ситуации в нашей
стране. Сдача жилых помещений по договору найма коммерческого использования станет
альтернативой договору найма жилого помещения частного жилищного фонда граждан, а
поступление платежей в бюджет создаст финансовые ресурсы для строительства новых
жилых помещений и расширения фонда жилых помещений коммерческого использования
государственного жилищного фонда.
Отсутствие в ЖК специальных норм, регулирующих отношения, вытекающие из договора найма жилого помещения коммерческого использования государственного жилищного
фонда, является существенным недостатком действующего жилищного законодательства.
Для решения данной проблемы и дальнейшего совершенствования жилищного законодательства представляется необходимым включение в раздел II «Государственный жилищный
фонд» ЖК главы «Жилые помещения коммерческого использования. Представление жилых
помещений коммерческого использования, владение и пользование ими».
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К вопросу о правовом статусе виртуального имущества
в компьютерных играх
К.Д. Савицкая,
УО «Полоцкий государственный университет», г. Новополоцк, Беларусь,
kristina-leonkina@yandex.ru
Интернет становится пространством, в границах которого многочисленные субъекты
права реализуют свои права и исполняют обязанности. Таким образом, произошло принципиально новое изменение порядка мироустройства, а именно: сеть Интернет стала частью
единого пространства общественных отношений, большая часть которых подпадает под
действие правовых регуляторов. В этих условиях назрела необходимость в переоценке
традиционных представлений, касающихся объектов гражданских прав.
Гражданско-правовой оборот наполняется примерами из сферы обращения цифровых
объектов. Например, в начале 2015 г. в Республике Беларусь в рамках внесудебного мирного
урегулирования вопроса о разделе имущества супруги при разводе поделили виртуальное
имущество — компьютерного персонажа [1].
Также в Республике Беларусь имеют место случаи обращения по факту незаконного
овладения объектами, претендующими на статус объектов гражданских прав. В качестве
примера можно привести «угон» виртуальных танков в игре World of Tanks, отмеченный в
органах внутренних дел [2]. Так, в частности, осенью 2012 г. в отдел по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Гомельского облисполкома обратился гражданин,
который сообщил, что кто-то взломал его электронную почту и, заполучив через нее доступ
к игровому аккаунту, по-своему распорядился виртуальным танком. По итогам проведения
проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 349 УК РБ «Несанкционированный доступ
к компьютерной информации» [2].
Аналогичный случай был зарегистрирован 7 января 2014 г. в Пружанах, где владелец
утратил доступ к своему игровому танку ИС-8 стоимостью 1 миллион 240 тысяч белорусских
рублей [3]. Подобные инциденты имели место в Могилеве и Витебске [2].
Следует отметить, что в исследовании приведены случаи, которые получили общественную огласку. Официальная статистика по данной категории дел в республике отсутствует.
Однако учитывая высокую стоимость игровых персонажей и аккаунтов (например, при
быстром сканировании интернет-ресурсов можно обнаружить огромное число аккаунтов
World of Tanks по цене от 100 тысяч рублей до 2500 долларов [4]) и количество игроков многопользовательских онлайн-игр (например, по данным статистики, число зарегистрированных
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пользователей World of Tanks по состоянию на 07.06.2013 превысило 60 миллионов [5]),
число «краж» в виртуальной сфере будет расти.
Интересным представляется вопрос об оценке данных фактов с точки зрения гражданскоправовой доктрины. Попытки идентифицировать виртуальные объекты в качестве объектов
гражданских прав приведут к необходимости ответа на вопрос о том, кто является собственником этих объектов. Соответственно, в случае незаконного завладения данным игровым
объектом собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения
на основании ст. 282 Гражданского кодекса Республики Беларусь [6]. Предположение о
возможности виндикации виртуальных объектов выдвигает в своем исследовании А.В. Лисаченко [7].
Пользователи информационных ресурсов тратят время и деньги на виртуальные товары в массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх (англ. Massively multiplayer
online role-playing game, MMORPG) — компьютерных играх, в которых жанр ролевых игр
совмещается с жанром массовых онлайн-игр [8]. Ключевой фигурой MMORPG является
онлайн-персонаж. Для быстрого совершенствования своего игрового персонажа и продвижения его в игре пользователь должен собирать или приобретать определенные артефакты —
виртуальные товары за реальные деньги.
В той или иной форме практически все современные игры предусматривают возможность
или даже необходимость микротранзакций — игровой контент доступен бесплатно, но
производители игр предлагают вкладывать в игру дополнительные деньги, чтобы получить
дополнительный опыт либо доступ к какому-либо особому предмету.
Для того чтобы оценить масштабы рынка виртуальных активов, обратимся к данным о
самых дорогих виртуальных предметах компьютерных игр. В настоящее время самым дорогим из проданных виртуальных товаров является Club Neverdie (игра Entropia Universe) —
635 000 долларов; станция Crystal Palace (Entropia Universe) — 330 000; виртуальный город
Амстердам (Second Life) — 50 000; Flames Pink War Dog (Dota 2) — 38 000; меч Dragon
Slaying Sabre (Age of Wulin) — 16 000 долларов [9].
Таким образом, несмотря на то что цифровое имущество зачастую рассматривается как
ирреальное, в действительности оно может иметь свою реальную стоимость. Проникновение экономики в сферу онлайн-игр породило не только экономические отношения между
игроками, но и потребность в их формализации — выработке норм (правил) регулирования
отношений между пользователями компьютерных игр.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что существование виртуальных
объектов пока не нашло надлежащего отражения в праве. Однако правоприменительная
практика демонстрирует возможность адаптации общественно-правовых механизмов к
изменившимся жизненным реалиям. Для осмысления новых явлений в правовой реальности
необходимо дополнительное исследование и оценка механизма возврата того или иного
виртуального объекта законному владельцу. Ключевым аспектом в данном случае является
вопрос о том, что представляет собой право собственности по отношению к данным объектам.
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Предмет договора на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
Т.М. Халецкая,
УО «Белорусский государственный экономический университет», г. Минск, Беларусь,
Tania80@rambler.ru
Анализ статьи 723 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) не дает
четкого представления о том, что является предметом договоров на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее — НИОКТР).
В литературе же этот вопрос относится к числу дискуссионных. Все существующие по
данному вопросу точки зрения можно объединить в три группы:
1. предметом договоров на выполнение НИОКТР является результат, полученный в ходе
выполнения работ (Ч.Н. Азимов, В.Л. Бурмистров, И.А. Зенин);
2. предметом договоров на выполнение НИОКТР являются сами научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (В.А. Дозорцев,
Б.И. Минц);
3. предметом договоров на выполнение НИОКТР являются как сами работы, так и
полученные в ходе их осуществления результаты (М.И. Брагинский, В.В. Витрянский,
М.П. Ринг, А.В. Кузнецов).
Следует отметить, что каждая из указанных выше точек зрения выглядит вполне
обоснованно и аргументированно.
Например, авторы, рассматривающие сами работы, выполняемые в рамках договоров
на выполнение НИОКТР, в качестве предмета анализируемых договоров, отмечают, что
при их заключении возможно определить только направление деятельности исполнителя,
но не результат [1, с. 10]. Представитель данного подхода Б.И. Минц указывает, что на
стадии заключения договоров на выполнение НИОКТР могут быть определены только
вид работ и предполагаемая цель, но не результат [2, с. 62]. Такой вывод, на первый
взгляд, представляется весьма обоснованным, поскольку НИР, ОКР и ТР имеют творческий
характер.
Сторонники подхода, согласно которому предметом договоров на выполнение НИОКТР
являются исключительно сами результаты выполненных работ, в обоснование своих выводов также приводят веские аргументы. Например, В.Л. Бурмистров утверждает, что
именно результат творческой деятельности исполнителя, представляющий собой совокупность научных и конструкторских решений, выраженных в объективной форме, является
предметом рассматриваемых договоров. И именно в получении результатов, пусть даже и
отрицательных, заинтересован заказчик [3, с. 6]. Являясь представителем описываемого
подхода, В.С. Толстой отмечает: «Если бы действия научно-исследовательских, культурнопросветительных и подобных организаций не порождали объективного результата, то
потребности кредитора, для удовлетворения которых установлено данное обязательство,
остались бы неудовлетворенными, несмотря на совершение соответствующих действий
должником» [4, с. 28].
Представляется, что подобный подход также заслуживает внимания, поскольку, как
отмечает И.В. Закржевская, «. . . если мы признаем в качестве предмета анализируемых
договоров сами работы, то возникает вопрос: в чем различие договоров НИОКР и договоров на оказание услуг, поскольку предметом последних как раз выступает деятельность
исполнителя» [5, с. 113].
Третий подход, представители которого в качестве предмета договоров на выполнение
НИОКТР признают и сами работы, и их результат, на первый взгляд, устраняет существующую в научной литературе дискуссию относительно сущности предмета указанных
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договоров. Так, А.Н. Каморников утверждает, что обоснованность подобной позиции заключается в следующем: «. . . результат работы может быть не только положительным, но
и отрицательным. А поскольку работа может приниматься поэтапно, некоторая ее часть
даже при отрицательном результате должна быть оплачена» [6, с. 78].
Интересный и, на наш взгляд, вполне обоснованный подход к предмету договоров на
выполнение НИОКТР представлен в работах И.В. Закржевской. Автор, в частности, справедливо предлагает при определении предмета учитывать специфику каждого из трех
договоров [5, c. 114]. Аналогичная точка зрения отражена и в работах Я.Б. Бараша, по
мнению которого НИОКТР представляют собой работы по разрешению тех или иных теоретических проблем, проведение исследований в определенных областях науки и техники,
теоретическую разработку возможности создания нового вида машин, приборов, оборудования и т.п. Содержание же опытно-конструкторской работы составляет проектирование,
конструирование и создание опытного образца нового изделия, отвечающего заданным
заказчиком или согласованным с ним техническим требованиям (техническому заданию) [7,
с. 7, 8].
Таким образом, для заказчика при выполнении НИР значение имеет мотивированный
вывод (положительный или отрицательный) о поставленной им перед исполнителем задаче.
Представляется, что в данном случае научный отчет не должен рассматриваться как некий
результат работ. Отчет — это «всего лишь аргументированное подтверждение обоснованности полученного в ходе проведения научно-исследовательских работ исполнителем вывода
о возможности/невозможности исследования (осуществления деятельности) в определенной
сфере» [5, с. 114]. В связи со сказанным считаем, что предметом договора на выполнение научно-исследовательских работ являются именно сами научно-исследовательские
работы.
Основной же целью ОКР и ТР работы быть не могут. При заключении данных договоров
заказчик прежде всего преследует цель получения образца нового изделия, конструкторской
документации на него или новой технологии. Об этом прямо указано в пункте 1 статьи 723 ГК.
При этом, учитывая, что в соответствии с пунктом 3 статьи 723 ГК риск случайной
невозможности исполнения договоров на выполнение НИОКТР несет заказчик (если иное
не предусмотрено законодательством или договором), в предмет договоров на выполнение
ОКР и ТР необходимо включать и сами работы. «Если же признать в качестве предмета
договоров ОКР и ТР только результаты, то в случае невозможности получения результата
договоры на ОКР и ТР должны признаваться беспредметными» [5, с. 114].
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К вопросу о тождественности понятий «потребитель» и «абонент»
в договоре теплоснабжения
И.С. Херовинчук,
НОУ ВПО «Невинномысский институт экономики, управления и права»,
г. Невинномысск, Россия,
vaulina2007@yandex.ru
Закон «О теплоснабжении» [1] от 27 июля 2010 года (далее — Закон) к субъектам
теплоснабжения относит лиц, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, в
том числе производство и передачу тепловой энергии, реализацию тепловой энергии, организацию диспетчерского управления системой теплоснабжения и купли-продажи тепловой
энергии (в том числе теплоснабжающие организации, теплосетевые организации). Согласно
п. 11 ст. 2 Закона, теплоснабжающая организация — организация, осуществляющая продажу
потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или
ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей
тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений
с участием индивидуальных предпринимателей). В п. 16 ст. 2 Закона дано определение
теплосетевой организации как организации, оказывающей услуги по передаче тепловой
энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием
индивидуальных предпринимателей).
Потребителем тепловой энергии (п. 9 ст. 2 Закона) можно назвать только лиц, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих
ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках
либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления.
Приобретение абонентом (потребителем) тепловой энергии в целях ее потребления является характерной особенностью договора теплоснабжения. Представляется невозможным
согласиться с высказанным в юридической литературе мнением, что в качестве абонента по
договору теплоснабжения может выступать субъект предпринимательства, осуществляющий перепродажу энергии. Некоторые авторы утверждают, что понятия «потребитель» и
«абонент» являются тождественными [2]. Абонент — всегда потребитель, т.е. лицо, которое
потребляет тепловую энергию для бытовых или производственных нужд, но не каждый
потребитель — абонент, поскольку потребителями могут быть субабоненты. Тепловая энергия, по договору теплоснабжения, может передаваться только через присоединенную сеть,
поэтому в отношениях по снабжению тепловой энергией важное значение имеет технологический (или сетевой) аспект. Теплопринимающие энергоустановки потребителя должны
иметь технологическое присоединение к сетям теплосетевой организации, и только в этом
случае он будет являться абонентом (потребителем) по договору теплоснабжения, поскольку
только в этом случае возможно исполнение договора теплоснабжения (передача тепловой
энергии).
Из этого следует, что абонентом по договору теплоснабжения выступает потребитель
тепловой энергии, теплопринимающее оборудование которого имеет технологическое присоединение к тепловым сетям организации, оказывающей услуги по передаче тепловой энергии
в качестве основного вида деятельности. Поскольку не все потребители тепловой энергии
могут быть присоединены к сетям, некоторые потребители с целью получения тепловой
энергии присоединяют свое оборудование к сетям абонента [3]. В этой связи возникает особая
категория потребителей энергии, не являющихся стороной по договору теплоснабжения, —
субабонентов (ст. 545 ГК РФ). Субабонент — это потребитель энергии, энергопринимающие
устройства которого имеют технологическое присоединение к сетям абонента (потребителя)
и который пользуется энергией на основании договора, заключенного с этим абонентом
(потребителем). Вместе с тем действующее законодательство не содержит четких норм,
дающих возможность однозначно определить правовой статус субабонента, в связи с чем
на практике возникает множество вопросов, нуждающихся в разрешении.
Так, МУП «Ставропольское муниципальное предприятие тепловых сетей» обратилось в
арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО «Фирма «Комбайн» 2000 руб. — стоимость
потребленной тепловой энергии в период с ноября 2010 по май 2011 г. домами № 1 кор. 1,
№ 1 кор. 6 на ул. Бирюзова и № 9 кор. 1 на ул. Космонавтов г. Ставрополе. В процессе
рассмотрения спора истец в порядке ст. 37 АПК РФ увеличил сумму исковых требований
до 459 131,84 руб. Исковые требования мотивированы тем, что вступившим в законную
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силу решением арбитражного суда от 28.05.11 по делу № А63-2714/00-С11 признаны обоснованными действия МУП «СМПТС» по предъявлению платежных требований на оплату
потребленной тепловой энергии в период с ноября 2010 г. по май 2011 г. спорными домами.
Решением по делу от 06.05.12 иск удовлетворен в сумме 375 892,30 руб. исходя из тарифов,
установленных решением Ставропольской городской Администрации от 17.07.2007 № 150,
количества проживающих в спорных домах жильцов, а также с учетом платы за горячее
водоснабжение и отопление за период с 01.11.10 по 31.05.11 в размере 67 550,91 руб. Не
соглашаясь с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в
которой просил решение отменить, ссылаясь при этом на то, что не является надлежащим
ответчиком по делу, поскольку не является собственником спорных домов.
Проверив в порядке стст. 153, 155 АПК РФ законность и обоснованность обжалуемого судебного акта, апелляционная инстанция не нашла оснований для его отмены либо
изменения, исходя при этом из следующего.
Как установлено материалами дела, за потребленную в период с ноября 2010 г.
по май 2011 г. домами № 1 корп. 1, № 1 корп. 6 на ул. Бирюзова, № 9 корп. 1 на ул. Космонавтов тепловую энергию муниципальным унитарным предприятием «РПМТС» были
направлены инкассовые платежные требования о безакцептном списании с ОАО «Фирма
«Комбайн» 473 606,30 руб. — стоимости потребленной теплоэнергии.
ОАО «Фирма «Комбайн», не считая себя законным владельцем спорных жилых домов,
обратилось в арбитражный суд Ставропольского края с иском о признании не подлежащими
исполнению данных инкассовых платежных требований. Решением арбитражного суда
от 28.05.11 по делу № А63-2714/11-С9 в удовлетворении иска было отказано. Решение
суда оставлено без изменения по результатам рассмотрения апелляционной и кассационной
жалоб [4].
Итак, при теплоснабжении понятия «потребитель» и «абонент» не являются тождественными. Каждый абонент является потребителем, но не каждый потребитель — абонентом, ибо
имеются еще и потребители — субабоненты. Субабонент теплоснабжающей организации —
это потребитель, непосредственно присоединенный к тепловым сетям абонента и имеющий
с ним договор на пользование тепловой энергией.
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Евразийский экономический союз — новый этап интеграции
Е.В. Черкасова,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
miulena@mail.ru
В мае 2014 года в Астане подписанием главами Беларуси, Казахстана и России Договора
о Евразийском экономическом союзе утвержден Евразийский экономический союз, построение которого осуществлялось на фундаменте Таможенного союза Единого экономического
пространства. Договор ратифицирован Законом Республики Беларусь от 09.10.2014 года «О
ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе» и вступил в силу 01.01.2015 года. Со 02.01.2015 года к Договору присоединилась и Республика Армения. Так с 01.01.2015
начал действовать Евразийский экономический союз, и Республика Беларусь вступила в
председательство в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.
На сегодняшний день в ситуации, складывающейся в экономике, кризиса, который
затрагивает все сферы деятельности, ЕАЭС является важнейшим интеграционным объединением, которое способствует обеспечению экономической и социальной стабильности в
рамках Таможенного союза: обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в
отраслях экономики, определенных Договором и международными договорами в рамках
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ЕАЭС. При этом Союз является международной организацией, региональной экономической
интеграцией, обладающей международной правоспособностью.
Договор определяет ряд принципов для деятельности ЕАЭС: принцип уважения общепризнанных норм международного права; принципы суверенного равенства государствчленов и их территориальная целостность; уважение особенностей политического устройства
государств-членов; обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов государств-членов; соблюдение принципов рыночной экономики
и добросовестной конкуренции; функционирование Таможенного союза без изъятий и
ограничений после окончания переходных периодов.
Также договором установлены основные приоритеты транспортной политики на территории ЕАЭС, стороны договорились о пошаговой либерализации транспортных перевозок
на территории Союза, что в значительной степени важно для транзитной и логистической
привлекательности нашей страны (географическое положение, хорошие дороги с развитой
инфраструктурой, наличие логистических центров и безопасность).
На основе всех принципов и целей необходима разработка нормативно-правового регулирования по вопросам таможенного регулирования, внешнеторговой политики, применения
мер единого нетарифного регулирования, а также по определенным вопросам и с учетом
национальной экономики применения мер таможенно-тарифного регулирования в одностороннем порядке. Максимально разгрузить участников внешнеэкономической деятельности
на Едином экономическом пространстве и ускорить внешнеторговые операции. Должен
быть в полном объеме и всесторонне разработан институт уполномоченных экономических
операторов, определен статус резидента; последний является одним из непростых вопросов
в отмене принципа резидентства. Принцип резидентства находится на стыке различных
отраслей законодательств государств — членов Таможенного союза: налогового, банковского,
валютного и в меньшей степени — таможенного. Достаточно острым представляется вопрос
сбора косвенных налогов и их распределение между странами (на сегодняшний день ставка
НДС в Республике Беларусь — 20 %, в России — 18 %, в Казахстане — 12 %). Также многие
другие вопросы требуют полного и всестороннего исследования и рассмотрения.
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Секция 5. Правовое регулирование
инновационного развития публичных
отраслей права
Общетеоретический анализ понятия «избирательная система»
Е.И. Бурьянова,
НОУ ВПО «Невинномысский институт экономики, управления и права»,
г. Невинномысск, Россия,
buryanovae@mail.ru
Избирательное право как правовая категория имеет несколько понятий. В современном
мире, где приоритетным направлением развития является реализация принципов демократии, оно рассматривается как институт публичного права, представляющий собой систему
юридических норм, сформулированных в источниках права, которые регулируют общественные отношения, деятельность субъектов, устанавливают их права и обязанности в сфере
осуществления народовластия — выборов в органы государственной власти и выборные
органы местного самоуправления.
В современной юридической литературе избирательное право определяется как институт
конституционного права. Являясь совокупностью конституционно-правовых норм, избирательное право образует важную составную часть конституционного права Российской
Федерации, один из наиболее значимых его институтов и регулирует такие общественные отношения, которые складываются, например, при выборах президента Российской Федерации,
депутатов законодательных (представительных) органов власти Федерации и ее субъектов,
а также при выборах глав субъектов Федерации и органов местного самоуправления.
В науке конституционного права в понятие «избирательная система» вкладывается
двоякое содержание — узкое и широкое. Избирательная система в узком смысле — это
лишь определенный способ подведения итогов голосования и распределения на этой основе
мандатов (депутатских или определение победителя по одномандатному округу, например
при выборах президента РФ). Именно в этой связи избирательные системы различных
стран подразделяются прежде всего на два типа — мажоритарная избирательная система и
пропорциональная избирательная система.
Избирательная система в широком смысле — это весь механизм формирования выборных
органов государственной власти и органов местного самоуправления, включая организацию
и проведение выборов, а также определение их результатов. Ясно, что по своему содержанию
понятие избирательной системы в узком смысле охватывает лишь часть содержания понятия
избирательной системы в широком смысле. Это последнее включает в себя, помимо первого,
также характеристику всего избирательного процесса на различных его этапах. Кроме
того, определение правового статуса органов, ответственных за организацию и проведение
выборов, их деятельность, отношений между субъектами избирательного процесса (избирателями, кандидатами, политическими партиями) и их избирательного статуса и т.д., а не
только способа подведения итогов голосования и распределения мандатов. В мировой практике ведущей тенденцией развития избирательных систем являются поиски оптимальной
модели избирательной системы, которая определяет наилучший вариант участия населения
в управлении делами государства, а также в наибольшей степени обеспечивает соответствие
между количеством поданных голосов избирателей и количеством распределяемых мест.
Понятие избирательной системы включает способ организации избирательной территории, порядок выдвижения кандидатов на выборные должности, характер голосования и
систему определения результатов голосования [1, с. 90], либо принцип организации избирательных округов и порядок определения результатов выборов [2, с. 269], либо методы
установления результатов голосования, подсчет поданных и признанных действительными,
а также недействительными голосов избирателей и выявление победителей на выборах [3,
с. 188].
Необходимо согласовывать между собой отдельные компоненты избирательной системы, стремясь к выстраиванию внутренне логически взаимосвязанной системы правового
регулирования, которая должна обеспечить простоту и понятность правил игры в первую
очередь для главных участников избирательного процесса — избирателей, дабы исключить
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манипулирование их волей в целях получения определенного результата на выборах [4,
с. 89].
Под избирательной системой в Российской Федерации большинство исследователей
понимают порядок выборов на федеральном уровне (президента РФ и депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ), на уровне субъектов РФ (глав субъектов РФ и
депутатов законодательных (представительных) органов) и муниципальном уровне (глав
муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления).
Так, по мнению С.А. Авакьяна, избирательная система — это существующий в данном
государстве порядок выборов депутатов представительных органов и выборных должностных лиц. Избирательная система охватывает совокупность как юридических правил
(избирательное право), так и фактически сложившихся обычаев, на основе и с учетом
которых проводятся выборы. Понятием «избирательная система», как отмечает автор,
обозначают также те или иные применяемые в различных странах модели организации и
проведения выборов, например мажоритарная избирательная система, пропорциональная
избирательная система и др. [5, с. 156].
Некоторые исследователи предлагают дифференцировать понятие избирательной системы и по другим критериям: рассматривать его, например, в более общем и узком
контексте — как совокупность конституционных принципов организации и проведения
выборов и установления отношений между избираемыми (избранными) и избирателями.
В рамках избирательной системы необходимо выделить ее структурные элементы: избирательную организацию (государственные органы власти, органы местного самоуправления,
избирательные комиссии, политические партии) и избирательные отношения. При этом избирательная организация как совокупность определенных структурных элементов является
более стабильной и устойчивой ее частью, основой, на базе которой организуется выборный
процесс. Она дает ее функциональную характеристику, тогда как избирательные отношения — это линии связи и взаимосвязи между структурными элементами избирательной
организации, которые являются более подвижной частью избирательной системы и дают ее
содержательную характеристику [6, с. 40].
Традиционно в научной литературе избирательные системы различных стран подразделяются на три основных вида: мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные
системы.
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Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции:
понятие и сущность
Н.И. Ивуть,
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь,
7609509@gmail.com
Под стадией гражданского процесса понимается совокупность определенных процессуальных действий и отношений, направленных на достижение ближайшей процессуальной
цели [1, с. 14]. В науке гражданского процессуального права существуют различные подходы
в вопросе о количестве стадий гражданского процесса. Некоторые ученые процессуалисты
придерживаются мнения, что гражданский процесс проходит пять стадий:
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1. рассмотрение гражданских дел в суде первой инстанции;
2. рассмотрение гражданских дел в суде кассационной инстанции;
3. пересмотр судебных решений, определений и постановлений в порядке надзора;
4. пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам;
5. исполнение судебных решений, определений и постановлений.
Другие считают, что гражданский процесс как деятельность суда и участников гражданского процесса, с чем мы можем согласиться, проходит семь стадий. В связи с этим
в рамках первой стадии рассмотрения гражданского дела в суде можно выделить три
самостоятельные стадии: возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции, подготовка гражданского дела к судебному разбирательству и непосредственно само судебное
разбирательство.
Стадию возбуждения гражданского дела в суде, как отмечалось, можно относить к
самостоятельной стадии. К критериям стадийности, характеризующей каждую стадию как
самостоятельную, можно отнести: цели и задачи каждого этапа; круг участвующих в нем
органов и лиц; порядок деятельности; специфический характер гражданских процессуальных отношений, возникающих между субъектами в ходе производства по делу; итоговый
процессуальный акт, завершающий цикл процессуальных действий, влекущий переход дела
в следующую стадию.
На наш взгляд, целью стадии возбуждения гражданского дела в суде является реализация права на обращение в суд за судебной защитой, а также обеспечение последующего
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел.
Задачами данной стадии, способствующими достижению названной цели, являются:
1. своевременная и правильная проверка допустимости обращения в суд и рассмотрение
по ее результатам вопроса о принятии заявления к производству суда;
2. соответствующее закону инициирование заинтересованным лицом процессуальной
деятельности суда по разрешению правового конфликта;
3. определение предмета дальнейшей судебной деятельности по рассмотрению и разрешению материально-правового спора сторон [2, с. 18].
Что касается круга лиц, которые участвуют на данной стадии, то он малочисленный. К
ним можно отнести суд и лиц, обратившихся за защитой своих прав. Согласно статье 243
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, суд должен разрешить вопрос
о возбуждении гражданского дела в течение трех дней с момента его поступления в суд [3].
В отличие от других стадий судопроизводства, по окончании стадии возбуждения не все ее
задачи удается достичь даже при условии выполнения в полном объеме процессуальных
действий со стороны заявителя и суда. Так, если суд откажет в возбуждении гражданского
дела, то процессуальная деятельность по рассмотрению дела не будет инициирована и
судебная защита не будет осуществлена.
В литературе ранее отмечалось, что гражданские процессуальные отношения возникают
с момента возбуждения гражданского дела в суде. Но возникает вопрос, будут ли являться
процессуальными отношениями отношения, возникающие между заявителем и судом с момента обращения его в суд и до вынесения судом определения о возбуждении гражданского
дела. На наш взгляд, данные отношения являются процессуальными и имеют определенную
специфику. Содержание стадии возбуждения производства составляют процессуальные действия заявителя по предъявлению иска и процессуальные действия судьи по рассмотрению
поданного заявления на предмет его соответствия установленным законом требованиям и
по решению вопроса о принятии искового заявления к производству.
Возбуждение гражданского дела в суде первой инстанции является первоначальной
и обязательной стадией. Ее проходят в своем развитии все гражданские дела. Именно с
момента вынесения определения о возбуждении гражданского дела начинается процесс
рассмотрения и разрешения гражданского дела. В силу принципа диспозитивности процесс
по гражданскому делу может быть начат лишь по инициативе заинтересованных лиц на
основании поданного в суд иска, заявления, жалобы, заявления о возбуждении приказного
производства. В интересах заинтересованного лица в суд могут обратиться также прокурор
и государственные органы, юридические лица либо граждане в случаях, предусмотренных
актами законодательства.
Необходимо отметить, что законодательством четко не определен момент, с которого
начинается стадия возбуждения гражданского дела в суде. Если в отношении других стадий
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все достаточно четко урегулировано, то в отношении стадии возбуждения дела этого не наблюдается. Как отмечает М.К. Треушников, в гражданском процессе возбуждение искового
производства является результатом двух процессуальных действий: обращение заинтересованного лица и принятие судьей поданного заявления [1, с. 218]. Поэтому говорить о том,
что стадия возбуждения гражданского дела начинается с момента принятия заявления,
неверно, так как на этом данная стадия уже заканчивается. Исходя из понятия стадии
гражданского процесса, данного выше, необходимо отметить, что стадия — это протяженная
во времени определенная совокупность юридически значимых действий и решений, которые направлены на достижение одной близлежащей процессуальной цели. В связи с этим
говорить о том, что стадия возбуждения гражданского дела в суде ограничивается лишь
вынесением определения о возбуждении гражданского дела, несколько некорректно. Для
вынесения одного из этих определений суд должен исследовать документы, представленные
истцом (заявителем), на основе данного исследования вынести процессуальное решение о
возбуждении гражданского дела. Без исследования представленных истцом документов
разрешить этот вопрос невозможно. Поэтому в стадию возбуждения гражданского дела
входят и действия истца (заявителя), связанные с представлением искового заявления и
прилагаемых к нему документов. По результатам рассмотрения представленного истцом
пакета документов суд выносит одно из трех возможных определений: о возбуждении
гражданского дела в суде, об отказе в возбуждении гражданского дела либо об оставлении
искового заявления без движения.
Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение стадии возбуждения
гражданского дела в суде: это самостоятельная стадия гражданского процесса, представляющая собой деятельность суда и заинтересованного лица, обращающегося в суд за защитой
нарушенных прав и охраняемых законом интересов, направленная на реализацию права на
обращение в суд за судебной защитой, а также обеспечение последующего правильного и
своевременного рассмотрения и разрешения гражданских дел.
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Временные, стохастические, циклические и синергетические
структурные характеристики инновационной функции права
Д.М. Степаненко,
Белорусско-Российский университет, г. Могилев, Беларусь,
erstesieger@mail.ru
Инновационная функция права представляет собой обусловленное сущностью и социальным назначением права, а также конкретно-историческими условиями устойчивое,
относительно обособленное направление правового воздействия на общественную жизнь с
целью качественного совершенствования ее различных сторон за счет всяческой поддержки
создания и внедрения инноваций в стране, стимулирования физических и юридических лиц
к осуществлению инновационной деятельности, всесторонней защиты интересов инноваторов [1].
Структура инновационной функции права в наиболее общем виде может быть определена
как ее внутреннее строение, расположение присущих ей элементов и связей, которые
обеспечивают целостность инновационной функции, сохранение ее свойств при воздействии
на нее разнообразных факторов (экономических, политических, социальных, религиозных,
психологических) реальной действительности [2, 3].
При этом как с теоретической, так и с практической точки зрения представляется целесообразным выделять логико-философскую, пространственную, временную, генетическую,
функциональную, психологическую, стохастическую, циклическую, синергетическую и иные
структуры инновационной функции права.
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Временная структура инновационной функции права призвана характеризовать процесс
исторической эволюции указанной функции, закономерности и особенности ее становления
и развития, взаимосвязи между конкретными характеристиками инновационной функции
права и особенностями эволюции правовых систем того или иного общества. При этом
следует принимать во внимание, что на каждом историческом отрезке времени инновационной функции будет присуща определенная специфика ее содержания и формы, средств и
способов ее реализации [3].
В частности, в советский период отечественной истории, учитывая господство в стране
командно-административной системы, основополагающую роль в системе правовой регламентации инновационного развития общества играли отрасли публичного права. Программы
развития научно-технического прогресса и инновационной деятельности, утверждаемые
в СССР на законодательном уровне, носили строго директивный характер, а создание и
внедрение инноваций на советских предприятиях, как правило, не инициировалось самими
предприятиями, а осуществлялось на основе централизованных административных решений
сверху в рамках того или иного министерства либо ведомства.
В противоположность отмеченной выше ситуации, в условиях современной Республики Беларусь, других республик бывшего СССР в процессе обеспечения развития национальной экономики на инновационной основе все большую роль начинают играть нормы
отраслей частного права и прежде всего гражданского права. Это связано с тем, что в
условиях рыночной экономики инновационная активность в обществе в существенной мере
обусловливается конкурентной борьбой между предпринимателями в процессе осуществления последними предпринимательской деятельности, а гражданское право задает, в свою
очередь, основную массу «правил игры» для предпринимателей.
Стохастическая структура инновационной функции права позволяет в каждой конкретной ситуации выявлять в указанной функции те ее свойства, отношения, элементы состава
и связи между ними, которые являются объективно необходимыми (нужными, полезными)
или, напротив, случайными (ненужными, нестационарными, переменными). Существование
обозначенной структуры обусловлено тем, что каждая конкретная ситуация, возникающая в процессе реализации правом инновационной функции, является своеобразной и
неповторимой.
Мониторинг стохастической структуры инновационной функции права потенциально
способен предоставлять обществу возможности для наиболее рационального и эффективного
использования имеющихся в его распоряжении человеческих и финансовых ресурсов для
наиболее оптимального использования имеющихся в стране политических, юридических,
организационных и технических возможностей. Это обусловлено тем, что в зависимости от
тех задач (увеличение инновационной активности субъектов хозяйствования, развитие науки
в стране, стимулирование миграции в страну из-за рубежа ученых и квалифицированных
специалистов), на решение которых нацелена инновационная функция права, в каждой
конкретной ситуации всегда будет требоваться строго определенный набор ее элементов
(субъектов, средств, методов) и взаимосвязей между ними.
Целесообразность выделения циклической структуры инновационной функции права
обусловлена тем обстоятельством, что на практике ее субъекты, иные участники процесса
реализации указанной функции могут производить действия и операции в заранее установленном комплексе. При этом многие действия и операции, осуществляемые в определенной
последовательности, при помощи относительно статичного набора средств и схожими
способами, способны достаточно часто повторяться. В свою очередь, результаты соответствующих действий и операций могут находить свое отражение в нормативных правовых
актах, регламентирующих осуществление и поддержку инновационной деятельности [3].
В качестве конкретных примеров повторяющихся на циклической основе действий и
операций, предпринимаемых в рамках реализации инновационной функции права, могут
быть приведены процедура рассмотрения и утверждения на ежегодной основе бюджетных ассигнований на поддержку инновационного развития, получающих свое юридическое
закрепление в законе о государственном бюджете на очередной финансовый год, процедура подготовки и утверждения на законодательном уровне государственных программ
инновационного развития национальной экономики страны.
Синергетическая структура инновационной функции права указывает на то, как субъектам отмеченной функции права, а также иным участникам ее реализации достичь наибольшей эффективности и качества за счет оптимального использования разнообразных
вариантов взаимодействия соответствующих юридических способов и средств. Например, сотрудничество органов государственной власти и управления в процессе разработки проектов
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нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление и поддержку инновационной деятельности, с научной общественностью, привлечение ученых к участию в данном
процессе способны существенно повысить как качество работы по подготовке проектов обозначенных нормативных правовых актов, так и качество конечного результата, получаемого
на выходе, — национального инновационного законодательства [3].
Аналогичным образом можно говорить о повышении качества отечественного законодательства, регламентирующего процессы создания и внедрения инноваций, эффективности
реализации инновационной функции действующим в стране правом, за счет активного
использования соответствующего зарубежного опыта, перенесения на национальную почву
передовых достижений юридической науки и практики иных государств мира, касающихся
проблемы поддержки инновационной деятельности.
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О путях унификации административно-деликтного
законодательства Беларуси и России
Т.В. Телятицкая,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
tvt@tut.by
Формирование Союзного государства Беларуси и России предполагает сближение законодательства двух стран, в том числе административно-деликтного.
В настоящее время в обеих странах принято новое законодательство об административных правонарушениях: в России новый Кодекс об административных правонарушениях
действует с 1 июля 2002 года [1], в Республике Беларусь аналогичный акт вступил в силу с
1 марта 2007 года [2]. Следует заметить, что названные Кодексы имеют как общее, так и
существенные различия в плане регулирования мер административной ответственности.
Одной из новелл Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
является введение нового термина «административные наказания». В Кодексе РСФСР об
административных правонарушениях меры административной ответственности именовались
«административными взысканиями».
Анализ современной российской административно-правовой литературы позволяет выделить два прямо противоположных подхода к пониманию сущности данного термина.
Некоторые российские ученые безоговорочно поддерживают появление в действующем
КоАП административных наказаний (А.П. Шергин, Ю.С. Адушкин). Другие же высказывают сомнения в правильности замены «административных взысканий» на «административные
наказания» (В.Д. Сорокин).
Представляется, что изменение названия мер административной ответственности является недостаточно продуманным. Отказавшись от термина «административные взыскания»,
законодатель, тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации предусмотрел
дисциплинарные взыскания, а не дисциплинарные наказания. Налицо двойной стандарт
в названии мер различных видов юридической ответственности: уголовные наказания,
административные наказания, но дисциплинарные взыскания.
По нашему мнению, термин «наказание» применим только в сфере уголовного законодательства, где лицо претерпевает какие-то достаточно серьезные лишения. Но вряд
ли вынесение предупреждения правонарушителю можно назвать «наказанием». Кстати,
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях меры административной ответственности традиционно называет административными взысканиями, что вполне
логично.
Общим для Кодексов двух стран является то, что меры административной ответственности делятся на основные и дополнительные. Следует отметить, что перечни основных и
дополнительных мер административной ответственности не тождественны.
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Согласно ч. 1. ст. 3.3 КоАП РФ предупреждение, административный штраф, лишение
специального права, предоставленного физическому лицу, за исключением права управления
транспортным средством, административный арест, дисквалификация, административное
приостановление деятельности и обязательные работы могут устанавливаться и применяться
только в качестве основных административных наказаний.
КоАП Республики Беларусь к основным административным взысканиям относит предупреждение, штраф, исправительные работы и административный арест (п. 1 ст. 6.3).
Дополнительные меры административной ответственности в законодательстве России и
Беларуси также регулируются по-разному. Новеллой КоАП Беларуси в отличие от КоАП
России является то, что в нем предусмотрены взыскания, которые могут применяться
только как дополнительные. Это: конфискация и взыскание стоимости.
В то же время в обоих Кодексах закреплены меры административной ответственности,
которые могут применяться в качестве как основных, так и дополнительных.
По нашему мнению, заслуживает внимания стремление белорусского законодателя выделить в самостоятельную группу взыскания, которые могут применяться исключительно
в качестве дополнительных. Целесообразно и в КоАП РФ предусмотреть административные наказания, которые могли бы применяться только в качестве дополнительных.
Одним из таких наказаний могла бы быть конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения.
КоАП РФ и КоАП Беларуси устанавливают некоторые общие меры административной
ответственности, регулирование которых, однако, имеет свою специфику. Так, наиболее
распространенная мера административной ответственности — штраф — в КоАП РФ, по
нашему мнению, сформулирована более удачно «административный штраф». Тем самым
законодатель четко разграничил административный штраф и штраф как меру уголовного
наказания.
Лишение специального права КоАП России рассматривает только в качестве основного
взыскания. Здесь подход белорусского законодателя представляется более удачным, где
данная мера может быть как основным, так и дополнительным взысканием.
И еще один момент, связанный с лишением специального права. В КоАП РФ названы два
вида специального права: управление транспортным средством и право охоты. Белорусским
законодателем в ст. 6.8 КоАП указан лишь один вид специального права — управление
транспортным средством. Однако в Особенной части КоАП в ч. 1 ст. 15.37 за нарушение
правил охоты в качестве одной из санкций предусмотрено лишение специального права.
Указанная норма нам представляется далекой от совершенства по следующим основаниям.
Во-первых, ч. 1 ст. 15.37 КоАП не конкретизирует вид специального права, а говорит о
специальном праве вообще, что не может не вызывать возражений. Во-вторых, не указан
срок лишения специального права. На наш взгляд, в КоАП Беларуси следовало бы внести
уточнения: в ст. 6.8 КоАП указать еще один вид специального права — право охоты.
Изменения необходимы и в ч. 1 ст. 15.37 КоАП, где целесообразно конкретизировать вид
специального права и указать срок его лишения.
Общей мерой административной ответственности является также конфискация. Однако
предмет конфискации различен. В соответствии с КоАП Российской Федерации предметом
конфискации является орудие совершения или предмет административного правонарушения. В белорусском законодательстве в этот перечень включен еще и доход, полученный
в результате противоправной деятельности, что представляется недостаточно оправданным, так как традиционно предметом конфискации являются вещи. В КоАП Беларуси
включено также понятие «специальная конфискация» (т.е. конфискация вещей, изъятых из
оборота, и т.п.), что также вызывает возражения. Однако специальная конфискация применяется независимо от назначения взыскания. Следовательно, вряд ли ее можно отнести к
взысканиям.
Оба Кодекса предусматривают в качестве самой строгой меры административной ответственности административный арест. Общий его срок — 15 суток — совпадает. Однако
КоАП РФ предусматривает еще один срок административного ареста — 30 суток, который
применяется за нарушение режима чрезвычайного положения в зоне проведения контртеррористической операции. А белорусское законодательство содержит более широкий
перечень лиц, к которым данная мера не применяется, что представляется более разумным
и, главное, гуманным. Имеются некоторые различия и в ряде других взысканий.
Как видно, одни подходы более разумны в российском кодексе, другие — в белорусском.
Это свидетельствует о том, что требуется основательный анализ обоих кодексов с тем,
чтобы в перспективе создать унифицированный законодательный акт об административ152

ной ответственности, а возможно, и Модельный кодекс стран СНГ об административных
правонарушениях.
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Охрана и защита государственной собственности как элемент
конституционно-правового режима
В.И. Ящиковская,
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь,
6088368@mail.ru
Проблема конституционных деликтов является достаточно новой в науке конституционного права. Одним из первых, кто исследовал институт конституционных деликтов, был
В.О. Лучин. Он определяет конституционные деликты как деяния субъекта конституционноправовых отношений, не отвечающие должному поведению и влекущие за собой применение
мер конституционной ответственности [1, с. 12].
Согласно общей теории права, в состав правонарушения входит объект, субъект, объективная и субъективная стороны [2, с. 529].
Применительно к праву государственной собственности под субъектами конституционного деликта можно понимать граждан, государственные органы и должностные лица.
Объектом правонарушения можно назвать конституционные отношения собственности.
Объективная сторона конституционного деликта представляет собой действие или бездействие субъектов правоотношения собственности, противоречащее нормам конституционного
права. Субъектная сторона — умысел или неосторожность (вина).
Белорусский ученый В.А. Виноградов указывает, что конституционно-правовая ответственность наступает на основе правовых норм за деяния, не соответствующие этим
нормам, конкретизируется юрисдикционными актами компетентных органов (инстанциями
ответственности), связана с государственно-властным принуждением [3, с. 41].
Конституционным законодательством Республики Беларусь установлен целых перечень
мер конституционной ответственности государственных органов и должностных лиц.
Нелегитимные решения органов государственной власти Республики Беларусь не имеют
юридической силы и подлежат отмене. Согласно статье 17 Закона Республики Беларусь «О
местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» местные Советы депутатов
в пределах своей компетенции в порядке, установленном законодательством, отменяют
не соответствующие законодательству распоряжения председателя Совета депутатов и
председателя соответствующего исполкома, решения соответствующего исполкома, решения
нижестоящего Совета депутатов и распоряжения его председателя [4].
Важную роль в обеспечении охраны и защиты права государственной собственности
и пресечении конституционных деликтов играет Конституционный Суд Республики Беларусь, который дает заключения о соответствии нормативных правовых актов нормам
нормативных правовых актов высшей юридической силы.
В соответствии с ч. 2 ст. 94 Конституции Республики Беларусь полномочия Палаты
представителей либо Совета Республики могут быть досрочно прекращены на основании
заключения Конституционного Суда в случае систематического или грубого нарушения
палатами Парламента Конституции [5].
Согласно пункту 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 14
«О некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь» Конституционный Суд Республики Беларусь осуществляет обязательный
предварительный контроль конституционности всех законов до их подписания Президентом
Республики Беларусь [6]. Порядок рассмотрения дел о конституционности нормативных
правовых актов установлен Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. «О конституционном судопроизводстве» [7].
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Таким образом, конституционное законодательство Республики Беларусь содержит ряд
норм, направленных на охрану и защиту права государственной собственности. Особая роль
при рассмотрении дел о применении конституционно-правовой ответственности в данной
сфере отведена Конституционному Суду Республики Беларусь.
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Секция 6. Управление в системе
непрерывного образования.
Информатизация образования
Некоторые аспекты модернизации высшего профессионального
образования на примере казахстанского опыта
А.Е. Абылгазина,
Национальная академия образования им. И. Алтынсарина,
г. Астана, Республика Казахстан,
aigul-1711@mail.ru
А.К. Тастанова,
Национальная академия образования им. И. Алтынсарина,
г. Астана, Республика Казахстан,
n.anar_astana@mail.ru
Г.Е. Рахметова,
Павлодарский колледж сферы обслуживания, г. Павлодар, Республика Казахстан,
gea173000@mail.ru
Социально-экономические и социокультурные изменения, происходящие в современном
мире, требуют изменения философии образования и существенных нововведений в педагогическую теорию и практику. Особую значимость в этом плане приобретает профессиональное
образование, и прежде всего те его подсистемы, которые связаны с профессиональной переподготовкой и повышением квалификации. Как сказал Президент Республики Казахстан
Н.А. Назарбаев, образовательная реформа должна достичь такого уровня, при которой
«любой гражданин нашей страны, получив соответствующее образование и квалификацию,
сможет стать востребованным специалистом в любой стране мира» [1].
Формирование современного специалиста неотъемлемым образом связано со становлением его как целостной, гуманной, всесторонне развитой личности, а также его профессиональной подготовкой, осуществляемой в системе высшего образования. Повышение социального
статуса специалиста в определенной профессиональной сфере требует пересмотра всей
системы его подготовки, которая должна ориентироваться на принципы саморегуляции,
взаимодействия и развития образовательных, научных и педагогических структур в государственной поддержке нововведений и прогрессивных тенденций. Это предполагает
соответствующие подходы к подготовке специалиста, которые определяются следующими
условиями:
• осознанием роли, места и значимости системы высшего образования;
• признанием научного потенциала, накопленного высшей школой на основе генерации
передовых идей;
• обновлением профессорско-преподавательского состава вуза, повышением престижности профессии и привлечением компетентных, высокопрофессиональных педагогических кадров;
• повышением интенсивности информационного обеспечения учебного процесса вуза,
что призвано способствовать, с одной стороны, доминированию технократического
и утилитарного подходов к отбору содержательных и технологических компонентов
образовательного процесса, а с другой — возрастанию возможности быстрого реагирования и адаптации к изменяющимся условиям социума и тенденциям научного
развития.
Теоретические разработки и накопленный опыт позволяют на современном этапе модернизации образования предъявить объективные требования к системе высшей профессиональной подготовки в русле реализации стратегической задачи формирования личности,
адекватной существующей социально-исторической обстановке, осознающей себя элементом культуры и членом современного общества. В связи с этим современное обучение
приобретает следующие новые черты:
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• становится воспитывающим, развивающим личность специалиста, построенным на
творческой активности студентов;
• получает прогностическую направленность, нацелено на будущее;
• является исследовательским процессом по своей сущности, т.е. формирует научное
мышление студентов во всех видах занятий;
• предполагает творческий характер совместной
преподавательского состава и студентов;

деятельности

профессорско-

• ориентирует будущего специалиста на исследование себя, своих возможностей и способностей;
• требует диагностического обеспечения [2].
Система высшего образования вступает в новую стадию своего функционирования,
так как происходит переход от подготовки специалиста к образованию и формированию
личности человека, что, в свою очередь, требует разработки и реального воплощения на
практике новой образовательной парадигмы личностно ориентированного воспитания и
обучения.
В качестве концептуального принципа этой парадигмы рассматривается идея о приоритете в системе высшего образования интересов личности, адекватных современным
тенденциям общественного развития и ориентации на возможность полноценной реализации
внутреннего потенциала каждого студента посредством решения следующих задач:
• гармонизации отношения человека с природой путем освоения современной научной
картины мира;
• стимулирования интеллектуального развития и обогащения мышления посредством
освоения современных методов научного познания;
• успешной социализации человека с помощью его погружения в существующую культурную (в том числе и техногенную и компьютеризованную) среду;
• научения человека активно трудиться в условиях насыщенной и активной информационной среды, создать условия и предпосылки для непрерывного самообразования;
• реализации потребности человека в новом уровне знаний, учитывающем интегративные
тенденции развития науки и техники.
К сожалению, существующая система профессионального образования в Казахстане
не обеспечивает должным образом мобильность и конкурентоспособность молодых специалистов на рынке труда; налицо узкоспециализированный характер их подготовки. При
формировании образовательного заказа и его выполнении организациями профессионального образования не в полной мере учитываются особенности современного рынка труда. В
большинстве случаев работодатели не участвуют в планировании и осуществлении профессиональной подготовки востребованных на их предприятиях специалистов, что приводит к
разрыву между теоретической подготовкой и последующей практической деятельностью
выпускников образовательных организаций в условиях современного предприятия.
В современных условиях жесткой конкуренции на внутреннем и внешнем рынках труда
гарантом успешной деятельности предприятия становится его кадровый потенциал. Поэтому на современных предприятиях становятся все более востребованными специалисты,
способные творчески трудиться в условиях корпоративной деятельности [3].
Государственная программа развития образования Республики Казахстан на
2011—2020 гг. в сфере высшего профессионального образования предусматривает:
• улучшение взаимосвязи с рынком труда;
• обеспечение интеграции в европейскую зону высшего образования;
• обновление содержания, методологий и соответствующей среды обучения;
• повышение компетенций выпускников.
В качестве исходных сущностных характеристик модернизации системы профессионального образования были определены следующие современные тренды высшего образования:
1. Европейские рамки квалификаций, Национальная система квалификаций, Национальная рамка квалификаций (НРК). Вхождение Казахстана в Европейское пространство
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высшего образования обусловило принятие НРК в новом формате. В контексте Болонских преобразований НРК должна быть сопоставима с Европейской структурой
квалификаций. Долженствующий характер сравнимости обусловлен прежде всего
целесообразностью интеграционных процессов, при которых, максимально сохраняя
национальные особенности, можно безопасно принять внешние требования и адаптировать их к собственным условиям.
2. Интернационализация образования как процесс включения различных международных
аспектов в исследовательскую, преподавательскую и административную деятельность
организаций образования различных уровней. В частности, применительно к модернизации высшего профессионального образования в Казахстане рассматриваются такие
ее формы, как мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава в
образовательных целях, мобильность образовательных программ и институциональная мобильность, интеграция в учебные программы международного измерения и
образовательных стандартов, а также институциональное партнерство и создание
образовательных альянсов.
3. Академическая мобильность. Участие в этом процессе означает повышение конкурентоспособности казахстанских образовательных услуг, признание высокой квалификации
ученых и преподавателей. В этой связи без знания мировых языков этот процесс представляется достаточно затруднительным. Поэтому с целью активизации полиязычного
образования в вузах республики внедряется уровневая модель изучения языков в
соответствии с международными стандартами. Также необходим пересмотр и дополнение нормативно-управляющей документации, регламентирующей академическую
мобильность, централизация системы грантового финансирования мобильности, доработка системы мероприятий, предусматривающих повышение узнаваемости ведущих
казахстанских вузов на международном образовательном рынке и разработка мер
по ликвидации дисбаланса, заключающегося в превышении масштабов исходящей
мобильности над масштабами входящей.
4. Система обеспечения качества высшего образования. Системные меры по повышению
качества подготовки специалистов заложены в Государственной программе развития
образования на 2011—2020 годы (ГПРО) [4]. В целях установления более эффективных
и профессионально ориентированных методов управления созданы Национальный
совет по подготовке кадров, 16 региональных и 14 отраслевых советов, АО «Холдинг
«Кәсiпқор».
Вопросы обеспечения качества стали инструментами национальной политики, в основе
которых лежат политические мотивы укрепления связи высшего образования с рынком
труда и повышение статуса университетов.
Для независимой оценки качества образования характерно осуществление аккредитации неправительственными аккредитационными агентствами на добровольной основе.
К наиболее важным параметрам новой системы аккредитации относятся развитие
внутренних механизмов гарантии качества в вузе и оценка процедуры самообследования, выполнение рекомендаций. При этом особое внимание уделяется критериям
отбора экспертов и методике их подготовки. Участие работодателей, студентов и
зарубежных экспертов, а также наличие независимого наблюдателя за работой комиссии становится одним из основных условий. Для гарантии качества аккредитации
вводится внутренний и внешний аудит деятельности аккредитационного агентства.
Для внедрения международного опыта в независимую систему оценки качества образования Казахстан укрепляет связи с международными сетями по обеспечению
качества образования, что способствует продвижению казахстанских независимых
аккредитационных агентств.
5. Европейское приложение к диплому (Diploma supplement). Единое Европейское приложение к диплому установленного образца является важным инструментом Болонского
процесса. Собственно говоря, оно призвано служить не только документальным свидетельством успешности обучения европейского студента по болонским канонам, но и
способом уравнивания прав обладателя степени бакалавра, магистра или доктора в
любой из стран — участниц Болонского процесса.
В настоящее время в Казахстане имеется собственная модель приложения к диплому,
максимально приближенная к Европейскому приложению, без которого диплом госу157

дарственного образца является недействительным, поэтому является обязательным к
выдаче как государственными, так и частными вузами.
На сегодня Приложение к диплому (Diploma Supplement) в формате EU/GoE/UNESCO
начали выдавать всего 7 казахстанских вузов. Однако внедрение данного параметра
Болонского процесса не может считаться полностью выполненным до тех пор, пока в
приложении не будут отражены все восемь обязательных пунктов.
6. Эффективный менеджмент в образовании. Стратегическое планирование. Аспектами стратегического планирования являются стратегия управления высшим учебным
заведением, академическая стратегия, политика в области обеспечения качества образования, исследования и инновации в образовательном процессе и, наконец, кадровая
стратегия. В этой связи перед казахстанскими вузами стоит задача решить такие
проблемы, как отсутствие контекста со стратегией высшего образования на национальном уровне, с ГПРО на 2011—2020 гг., с узким и формальным походом к миссии
и целям высшего профессионального образования, со слабым уровнем компетенций
и квалификации вузовского персонала в стратегическом планировании и наиболее
важным вопросом — ресурсным обеспечением модернизации высшего образования, в
том числе финансовым.
7. Корпоративные принципы управления. Основными структурными элементами корпоративного управления являются:
• четкое разделение функций между руководством по принципу: ректор — проректоры — топ-менеджеры;
• разделение полномочий между ректорами и проректорами;
• полномочия между структурными подразделениями, т.е. степень их самостоятельности;
• система ответственности;
• транспарентность и отчетность.
Здесь нужно отметить, что в системе казахстанского высшего образования до конца
еще не решены проблемы и в такой сфере как система менеджмента качества, которая направлена на планомерное воздействие на всех этапах на факторы и условия,
которые обеспечат формирование будущих качественных специалистов, полноценно
использующих свои знания, навыки и умения. Не достаточно эффективно разработаны и не в полной мере соблюдаются должностные инструкции руководящего и
административного персонала, до сих пор существует принцип единоначалия, проектора выступают как исполнители, а не топ-менеджеры. Вместе с тем конъюнктура
рынка меняется слишком быстро и рынок неравномерно насыщается специалистами
разных профилей, поэтому спрос на специалистов носит непостоянный характер и
государство не может регулировать рынок труда и распределение выпускников. Еще
одной нерешенной проблемой является использование устаревших учебных методик,
что снижает эффективность образовательных процессов.
8. Образовательные программы: тренды, виды, результаты, качество. В данный момент
перед казахстанской системой высшего профессионального образования стоит задача
принять и интегрировать в учебный процесс следующие тренды образовательных
программ:
•
•
•
•
•
•
•
•

компетенции, результаты обучения;
студентоориентированность;
сотрудничество с работодателями;
модульный принцип построения;
двудипломное образование, совместные образовательные программы;
интеграция образования, науки и инноваций;
полиязычное образование;
дуальная система обучения.

К сожалению, в казахстанском образовательном сообществе еще не принято единое
понятие образовательной программы, многие сводят данное понятие к учебному плану,
в образовательных программах не отражаются компетенции и результаты обучения,
не всеми приняты к разработке модульные образовательные программы, существуют
старые подходы и принципы к их разработке.
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Проблема поиска эффективных форм модернизации образования не может быть решена в
традиционных рамках, предполагавших приоритет государственных решений над общественной инициативой. Формирование специалиста современного типа невозможно в условиях
отсутствия реальной автономии высшей школы, технократического и административноманипулятивного подхода к ее реформированию, узкоэкономического прагматизма отдельных участников интеграционных процессов. Требуется новый качественный подход к
управлению интеграцией региональных рынков труда и образовательных услуг в сфере
высшего профессионального образования, ориентированный на развивающиеся отношения
и учет интересов всех групп их участников.
Сегодня не может быть ни одной страны, претендующей не только на экономическое
и политическое лидерство в новом тысячелетии, но даже на экономическую и политическую самостоятельность, которая не осуществляла бы в соответствии со своими целями
действенную реформу своей системы профессионального образования.
Высшее профессиональное образование оказывает масштабное влияние на цивилизацию,
уровень общественного, социально-экономического, технологического развития и обладает
мощным потенциалом самоорганизации и самокорректировки. Наконец, занимая более
высокое место в иерархической структуре системы образования, определяет требования
к остальным его уровням, устанавливает их стандарты и обеспечивает высококвалифицированным кадровым корпусом. Именно с этих позиций система высшего образования
должна формировать потенциал своего обновления. Прежде всего, это касается обновления
коцептуально-методологических основ высшего профессионального образования, с учетом
лучших отечественных и зарубежных достижений вузовской системы образования.
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Разработка и внедрение в учебный процесс локальной поисковой
системы элементов планирования расписания занятий
педагогического вуза
А.Н. Алексеева,
Бердянский государственный педагогический университет, г. Бердянск, Украина,
alekseeva@ukr.net
Активное внедрение во все сферы деятельности человека современных информационных технологий требует решения проблемы информационной осведомленности и коммуникабельности специалистов, способных эффективно работать в условиях становления
информатизации системы образования, когда информация и знания становятся важнейшим
ресурсом развития информационного общества, а также движущей силой социального,
технологического и культурного развития каждой личности. В связи с этим возникает
необходимость автоматизации эффективного планирования учебного процесса и разработки
локальной поисковой системы различных его элементов.
Анализ учебного процесса будущих инженеров-педагогов свидетельствует о том, что
одним из направлений исследований является изучение возможностей использования в
процессе своего профессионального обучения современных информационных технологий,
которые решают вопросы управления в системе информатизации образования.
В основных государственных документах (Закон Украины «Про вищу освiту» [1], Закон Украины «Про Основнi засади розвитку iнформацiйного суспiльства в Українi на
2007—2015 роки» [2], Концепция информатизации образования [3], Государственная программа «Iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологiї в освiтi i науцi на 2006—2010 роки» [4])
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отражены общие принципы информатизации образования, обновления содержания, организационных форм и методов профессиональной подготовки педагогических работников на
основе информационно-коммуникационных технологий.
Анализ последних исследований показывает, что работа ведется по многим направлениям
и отражена в публикациях современных ученых: процесс информатизации учебного процесса в высшем учебном заведении изучали Р.C. Гурeвич, М.И. Жалдак, И.В. Рoбeрт и др.;
психолого-педагогические основы использования информационно-коммуникационных технологий отражены в работах В.П. Беспалька, М.П. Лапчика, Ю.И. Машбица, Е.С. Полат и др.;
пути использования средств информационно-коммуникационных технологий в образовательных учреждениях исследовали В.Е. Быков, Л.И. Белоусова, Ю.А. Дорошенко, М.И. Жалдак,
Ю.А. Жук, В.В. Лапинский, Ю.И. Машбиц, В.М. Монахов, Н.В. Морзе, В.К. Сидоренко и др.; использование сетевых информационных технологий в обучении исследовали
Л.В. Брескина, В.М. Кухаренко, Н.В. Морзе, В.В. Oлейник, Е.C. Пoлат и др.
Цель нашего исследования — разработка и внедрение в учебный процесс локальной
поисковой системы элементов планирования расписания занятий Бердянского государственного педагогического вуза в процессе профессиональной подготовки инженеров-педагогов
компьютерного профиля.
Любой современный модуль по автоматизации систем управления вузом — это современное комплексное ИТ-решение для учебных заведений, позволяющее: осуществлять
эффективное планирование учебного процесса; объединять основные подразделения в единую информационную систему вуза; снижать трудоемкость процессов обработки данных;
повышать достоверность и оперативность обработки информации; формализовать и упорядочивать бизнес-процессы; снижать вероятность ошибок пользователей; обеспечивать
контроль и управление финансовыми и кадровыми ресурсами; обеспечивать оперативное
формирование управленческой отчетности.
Широкое применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании определяется многими факторами. Во-первых, внедрение ИКТ в современное
образование существенно ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и
социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от человека к
человеку. Во-вторых, современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде, к социальным
изменениям. В-третьих, активное и эффективное внедрение этих технологий в образование
является важным фактором создания новой системы образования, отвечающей требованиям
современности и процесса модернизации традиционной системы образования.
Таким образом, наш проект ориентирован прежде всего на конечных пользователей.
Вследствие наличия широких возможностей мобильных систем учебные приложения могут
быть очень интересными и доступными для студентов, тем самым все больше вовлекая их
в процесс обучения.
Определимся со средой внедрения проекта.
В настоящее время особое внимание в мире информационных технологий обращено к
растущему сектору мобильных приложений и устройств. На основе анализа современного
рынка выявлено, что планшеты и смартфоны являются одним из наиболее перспективных
направлений развития в ближайшем будущем [5]. Особенно популярным является использование различных устройств данного типа среди студенческой молодежи. Все больше
студентов, а нередко и преподавателей испытывают все большую потребность в том, чтобы
информация и определенные сервисы были доступны в конкретном контексте, на определенном устройстве и в любое время. То есть использование в сфере образования таких
тенденций, как создание и внедрение в образовательный процесс мобильных приложений
для смартфонов, позволит для всех его участников иметь постоянный доступ к необходимой
информации, что позволит значительно повысить эффективность работы.
На основе анализа современного рынка было выявлено, что планшеты и смартфоны
на основе ОС Android — это недорогие аппараты в своем секторе и являются одними из
наиболее распространенных среди студенческой молодежи за счет значительного количества удобных функций и возможностей. Поэтому нами было разработано приложение
именно для ОС Android на языке программирования Java в свободной интегрированной
среде разработки Eclipse. Основные задачи исследования: проанализировать и систематизировать основные требования к разработке локальной поисковой системы элементов
планирования расписания занятий; рассмотреть технологии и инструментальные средства
создания поисковой системы на примере языка программирования Java в среде разработки
Eclipse [6]; разработать и внедрить в образовательный процесс Бердянского государственно160

Рисунок — База данных

го педагогического университета локальную поисковую систему элементов планирования
расписания занятий; разработать соответствующую базу данных (рисунок); экспериментально проверить целесообразность внедрения разработанного приложения локальной поисковой
системы для ОС Android.
Многообразие форм доступа к единой образовательной системе обеспечивает удобный
способ взаимодействия с ней независимо от времени суток и места нахождения пользователя.
Определенный набор действий как для преподавателя, так и для студентов может быть
осуществлен гораздо легче и быстрее с помощью, например, мобильного приложения,
чем полноценного приложения для персонального компьютера. Конечно, функциональные
возможности мобильного приложения отличаются от программного обеспечения для ПК, что
обусловлено, собственно, назначением самих мобильных устройств. Например, составлять
расписание занятий на смартфоне — довольно неудобная операция, однако проверить это
расписание или найти в нем необходимую информацию с помощью запроса, независимо от
времени и места нахождения, легко и доступно.
Таким образом, в ходе реализации проекта был решен широкий спектр задач по адаптации решения к особенностям университета, были реализованы механизмы интеграции
с существующими системами расписания учебного процесса, разработано мобильное приложение на языке программирования Java в среде разработки Eclipse для ОС Android
для просмотра расписания каждым из участников учебного процесса и многое другое. Все
сотрудники и студенты вуза получат доступ к системе, которая будет находиться на сайте
http://bdpu.org/.
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Управление подготовкой специалистов на основе
компетентностного подхода
В.В. Гедранович,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
gedrvv@gmail.com
С введением новых образовательных стандартов система высшего профессионального
образования ориентирована на подготовку компетентного специалиста. Отличие компетентного специалиста от квалифицированного заключается в его способности выйти за рамки
своей предметной области, в обладании творческим потенциалом для саморазвития.
Под управлением подготовкой специалистов будем понимать процесс организации,
планирования, мотивации, координации, мониторинга, анализа и регулирования, обеспечивающий достижение поставленных целей. В рамках компетентностного подхода приоритетными являются такие цели, как обучаемость, самоопределение, самоактуализация,
социализация и развитие индивидуальности. Достижение поставленных целей и ориентация
на результаты образования позволит подготавливать конкурентоспособных на рынке труда
молодых специалистов.
Функция организации управления предполагает формирование структуры управления, распределение задач и ресурсов, распределение и делегирование полномочий. В этом
значении организация управления должна обеспечивать создание наиболее благоприятных условий для достижения главной цели — подготовки компетентного специалиста в
установленный период времени при минимальных затратах. Организация образовательного процесса должна способствовать развитию у студентов навыков самообразования,
стремления к саморазвитию, способности к рефлексии.
Функция планирования подразумевает создание научно-методического обеспечения образовательного процесса: образовательные стандарты, учебные планы, учебные программы,
учебные и учебно-методические издания, учебно-методические комплексы.
Построение образовательных программ должно основываться на компетентностной
модели выпускника [1], что обеспечит требуемое качество результатов образования. Поэтому
проектирование компетентностно-ориентированной образовательной программы связано с
разрешением противоречия между интегральным результатом образования и предметнодисциплинарной формой организации образовательного процесса, при которой обучение
представляет собой совокупность предметных подготовок [2]. Следует подчеркнуть, что уже
на стадии формулирования желаемых результатов образования необходимо запланировать
адекватные методы контроля и создать оценивающий инструментарий.
Разработка результатов образования неразрывно связана с минимизацией содержания
образования, направленного на освоение компетенций специалистов. Результаты образования
структурируют содержание образования и определяют тем самым состав и содержание
учебных программ для подготовки компетентных специалистов [3].
Однако в учебных программах (в том числе и типовых) чаще всего компетенции представлены на уровне «знать» и «уметь»; в них не указывается, формирование каких компетенций
специалиста в результате предметной подготовки запланировано и как измерить уровень
их сформированности.
Процесс освоения содержания образования предполагает комбинированное применение
различных форм обучения и контроля: теоретического обучения, практического обучения,
самостоятельной работы, различных форм текущего контроля достигаемых результатов.
Самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и методы, система отслеживания результатов являются одним из наиболее слабых мест в управлении
подготовкой специалистов. Этот процесс осложняется уменьшением доли аудиторных занятий с участием преподавателей и увеличением доли самостоятельной работы студентов,
что ведет к существенному повышению роли научно-методического обеспечения образовательного процесса. Эффективным инструментом для организации самостоятельной
учебно-познавательной деятельности студентов могут стать электронные учебные пособия,
которые соответствуют следующим основным принципам [4]: адекватности цели задачам и
специфике дисциплины; модульности — выделения из содержания обучения обособленных
элементов, отвечающих конкретной дидактической цели; оптимальности использования
средств представления учебного материала; интерактивности, мультимедийности и обратной
связи; динамичности — возможности модификации, дополнения и постоянного обновления
учебного материала.
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Мотивация. Очевидно, что правильно составленные планы и самая совершенная организация образовательного процесса не будут иметь никакого смысла, если его участники
не захотят выполнять необходимую работу. В первую очередь это касается преподавателей
и студентов. Низкая мотивация преподавателей, как правило, способствует их отказу от
разработки новых учебных программ, наполнения учебных курсов актуальными материалами и адаптации их к компетентностной модели выпускника; более низкому качеству
преподавания, необоснованному упрощению учебных программ и др. Недостаточная мотивированность студентов приводит к формальному выполнению ими требований учебных
программ, что значительно снижает возможность подготовки компетентного специалиста.
Координация — деятельность, направленная на согласование действий участников образовательного процесса для достижения поставленной цели. Эта функция реализуется
в форме воздействия на студентов, преподавателей, других участников образовательного процесса со стороны руководства и структурных подразделений (учебно-методическое
управление и другие). Для успешной координации должна быть разработана система мониторинга деятельности участников, предусмотрены санкции за допущенные ими нарушения,
обеспечена возможность коррекции образовательных программ.
Мониторинг необходим для организации обратной связи. Будем рассматривать мониторинг как измерение того, что действительно достигнуто к указанному сроку, и сравнение
достигнутого с желаемыми результатами. Сформированность компетенций осуществляется во время текущего контроля (контрольные работы, рефераты, доклады, самооценка
компетенций и др.), текущей аттестации (практики, курсовые работы, зачеты и экзамены) и итоговой аттестации (государственные экзамены, защита дипломов и проектов).
Для осуществления мониторинга необходимо разработать научно-обоснованные критерии
сформированности компетенций (измерители). Чаще всего в качестве измерителей при проведении текущей аттестации в виде зачетов и экзаменов используются тестовые задания [5].
Проверку уровня сформированности компетенций на этапе текущего контроля рекомендуется осуществлять с помощью моделирующих (симулирующих) упражнений, тестов
на готовность и пригодность, анкетирования, интервьюирования, групповых дискуссий,
презентаций.
Как отмечает профессор Л.С. Лисицына [3], «существенной особенностью компетентностных аттестаций является то, что такая проверка может быть проведена только при
выполнении практических заданий, взятых из сферы профессиональной деятельности специалиста». Использование компетенций для разработки результатов образования — главный
фактор сдвига от квалификационного (содержательного) подхода в профессиональном
образовании к компетентностному, от сугубо (или преимущественно) академических норм
оценки к внешней оценке профессиональной и социальной подготовленности выпускников.
Контрольные мероприятия в обязательном порядке должны сопровождаться анализом их
результатов. Только качественно выполненный анализ позволяет выполнить регулирование
образовательного процесса, необходимое для достижения поставленной цели — подготовки
компетентного специалиста.
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Индикаторы качества результата дистанционного повышения
квалификации педагогов
Е.В. Гелясина,
ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования», г. Витебск, Беларусь,
elena_popkova@list.ru
Управление дистанционным повышением квалификации (ДПК) педагогов связано с
разработкой индикаторов его качества. Определяя индикаторы качества ДПК, мы исходим
из понимания последних как «средств, при помощи которых можно получить представление
о текущем состоянии системы образования и информировать об этом образовательное
сообщество» [3, с. 26].
Анализ требований, предъявляемых к индикаторам качества, позволяет объединить их
в две группы: содержательную и функциональную. Первая характеризует индикаторы с
позиции их свойств, вторая — с точки зрения выполняемых функций. С позиции свойств
индикатор должен:
• соответствовать поставленной задаче (т.е. быть валидным, отражающим ту характеристику ДПК, ради описания которой он вводится), обобщать информацию, не искажая
ее;
• быть структурно и организационно связан с другими индикаторами, что позволяет
дать обобщенный анализ состояния системы;
• быть точным и сравнимым;
• быть достоверным и надежным.
С позиции функций индикатор должен дать возможность:
• оценить «расстояние» от поставленной цели до результата;
• выявить проблемные или критические области;
• ответить на вопросы, встающие перед аналитиками;
• сравнивать текущие показания с эталонными значениями или с аналогичными показаниями за предшествующие периоды.
Общепринятыми индикаторами качества результата ДПК являются степень удовлетворенности педагогов предоставленной образовательной услугой (методика, адаптированная
к условиям ДПК, описана нами в [1]) и образовательные приращения («приобретения»)
педагогов. Поскольку природа образовательных приращений многомерна по своей сути,
их детальная характеристика предусматривает необходимость выявления индикаторов
качества, «располагающихся» в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
В горизонтальной плоскости, по нашему мнению, целесообразно рассмотреть культурноисторический, общегносеологический и конкретно-профессиональный (совокупность профессиональных компетентностей) блоки. В вертикальной плоскости описать индикаторы,
характеризующие полноценность освоения знаний и умений, а также уровень сформированности отношений и личностных качеств, входящих в перечисленные блоки.
Методологической основной для определения содержательного наполнения культурноисторического блока мы избрали педагогические идеи, высказанные в работах В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина. Этими авторами предложено изящное решение задачи,
связанной с определением оснований отбора содержания образования. Во всем многообразии
осваиваемой обучающимися деятельности были найдены общие (универсальные) для всех ее
видов элементы. Оказалось, что эти элементы создают условия как для освоения культуры,
так и для ее дальнейшего развития. Сегодня понимание содержания образования через
совокупность четырех компонентов, изоморфных культуре, стало общепризнанным. Предложенный вариант, будучи универсальным, вполне приложим к практике дистанционного
повышения квалификации педагогов. В связи с этим считаем возможным рассматривать
образовательные приращения педагогов в процессе ДПК в единстве четырех компонентов:
• система философских, социальных, культурологических, психолого-педагогических
знаний, а также знаний в области преподаваемого предмета (о природе, обществе,
технике), знаний универсальных способов познания человеком окружающего мира и
способов профессиональной деятельности;
• опыт осуществления профессионально-педагогической деятельности в стандартных
условиях, опыт самообразования;
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• опыт творческой деятельности, обеспечивающий преобразование и комбинирование
известных способов решения педагогических задач, а также выработку авторских
методик (средств, форм, методических приемов, технологий) обучения и воспитания;
• опыт следования человекоразмерным культуросообразным нормам при выстраивании
взаимодействия с субъектами образовательного процесса, а также опыт ценностного
отношения к профессионально-педагогической деятельности и непрерывному самообразованию.
Наполнение общегносеологического блока определяется исходя из логической структуры
научного знания (П.В. Копнин, С.А. Лебедев, Е.А. Мамчур, А.И. Ракитов, В.С. Степин).
Научное знание есть системное образование, основными элементами которого являются:
научные факты, научные понятия, законы, теории, методы. Профессиональные знания,
усваиваемые в процессе повышения квалификации, должны быть содержательно и структурно адекватны научному знанию, т.е. представлять собой систему, включающую научные
факты, научные понятия, научные законы, научные теории и научные методы.
Однако при всей своей показательности эти индикаторы статичны. Они фиксируют
образовательное приращение педагога, прошедшего дистанционный курс «здесь и сейчас»,
и не дают нам информации о том, какие изменения произошли в его профессиональной
жизни благодаря повышению квалификации. В связи с этим мы считаем необходимым
ввести дополнительные индикаторы качества результата ДПК: компетентностный, коммуникативный, рекрутинговый, карьерный и самообразовательный. Это позволяет сместить
акцент с показателя «знания — цель повышения квалификации» на «знания педагога — средство позитивного преобразования профессиональной деятельности и себя как субъекта этой
деятельности». Характеристика перечисленных индикаторов и методики их определения
изложены нами в [2].
Таким образом, в качестве индикаторов качества результата ДПК целесообразно использовать показатель степени удовлетворенности педагогов предоставленной образовательной
услугой, образовательные приращения в единстве культурно-исторического, общегносеологического и конкретно-профессионального аспектов, а также компетентностный, коммуникативный, рекрутинговый, карьерный и самообразовательный индикаторы.
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Разработка спецификации требований и моделирование на UML
при обучении программированию
А.В. Жвакина,
Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь», г. Минск, Беларусь,
antim07@mail.ru
В.С. Тимошенко,
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники», г. Минск, Беларусь
Ценность современного специалиста обусловлена наличием у него глубоких профессиональных знаний и практических навыков, способности самостоятельно мыслить и своевременно решать стоящие перед ним задачи.
Конкурентоспособность разработчика программных продуктов на рынке труда значительно возрастает, если он умеет использовать современные технологии моделирования,
анализировать требования и формировать спецификацию к программному продукту (ПП),
поскольку это позволяет исключить недопонимание с заказчиком и многочисленные переделки программы. Именно «ошибки, допущенные на стадии сбора требований, составляют
от 40 до 60 % всех дефектов проекта» [2].
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Разрабатываемые программы должны удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к программному продукту [2]: бизнес-требованиям, требованиям пользователей и
функциональным требованиям.
Бизнес-требования определяют цель, которую заказчик планирует достичь с помощью
приобретаемого программного продукта. Требования пользователей описывают, какие
задачи можно решать с помощью продукта. Одним из способов их представления является
составление системы описания событий и откликов на них. Функциональные требования
описываются в спецификации требований к программному обеспечению и характеризуют
ожидаемое поведение разрабатываемого продукта.
Значительную роль играет учет нефункциональных требований, которые характеризуют
атрибуты качества, важные для потенциальных пользователей: удобство использования,
целостность, легкость перемещения, устойчивость к сбоям [1].
Тем не менее, несмотря на всю значимость сбора требований и формирования спецификации в жизненном цикле программного продукта, не все разработчики однозначно относятся
к данному этапу. Зачастую это происходит в силу привычки использования неэффективных
методов и желания сэкономить время и силы на начальном этапе. Поэтому целесообразно
вырабатывать с первых дней обучения программированию навыки грамотного подхода к
разработке ПП.
Одним из способов решения обозначенной выше проблемы является составление спецификаций с использованием моделей UML при обучении программированию. Причем
важно, чтобы данные спецификации составлялись и использовались в рамках разработки
учебных проектов. Именно в данном случае обучаемые смогут увидеть сильные и слабые
стороны своих спецификаций и использовать данный опыт в дальнейшей самостоятельной
деятельности. Также полезно рассматривать в качестве обучающих примеров спецификации
требований к ПП, разработанные системными аналитиками и уже использованные для
разработки конкретных приложений.
Использование моделей UML позволяет «до некоторой степени снизить риск расхождений
в толковании спецификации» [3], так как повышает их наглядность и может использоваться
для выделения существенной информации. Для разработки приложений и моделирования
на UML использовались язык UML 2.0, среда визуального программирования. На занятиях
выполнялось построение моделей UML и автоматическая генерация программного кода.
Особенно эффективным данный подход оказался при работе с диаграммами классов и
реализации механизма наследования. Также исследовалась возможность автоматического
построения модели UML по коду готового приложения и генерирование документации к
проекту.
Важное место на занятиях отводится особенностям разработки дружественного интерфейса программного продукта. Причем значительное внимание этому уделяется и на этапе
составления спецификации. Полезными для понимания и использования в практической
деятельности являются способы визуального представления спецификаций, рассмотренные
в [4]:
• наброски рисунков интерфейсов, выполненные от руки и сфотографированные для
размещения в спецификации;
• дизайн таймланов на бумаге от руки или изготовленный с помощью специального
программного обеспечения для разработки таймланов;
• раскадровки с альтернативными сценариями для отражения взаимодействия пользователя с системой;
• анимации, выполненные во Flash, для отображения изменений с течением времени и
для демонстрации возможностей программы;
• бумажные прототипы, построение которых запечатлено на камеру;
• интерактивные спецификации, использующие текст и графику;
• живые прототипы.
Данный подход применен при обучении приемам объектно-ориентированного программирования с использованием средств визуального конструирования приложений. На практических занятиях под руководством преподавателя определяются и анализируются требования
к информационно-справочной системе для исследования технических характеристик моделей объектов определенного назначения. Для этого изучаются особенности моделей, их
характеристики, программные продукты, решающие похожие задачи и рассматриваемые в
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качестве конкурирующих, используется метод мозгового штурма и т.д. В качестве шаблона
для составления спецификации выбран представленный в [2] шаблон, созданный на основе
стандарта IEEE 830. Совместно созданная спецификация позднее дополняется диаграммами
UML. В частности, используются диаграммы классов и вариантов использования.
Для самостоятельного выполнения каждому обучаемому выдается индивидуальное задание для разработки спецификации и приложения в соответствии с ней. По мере изучения
компонентов и возможностей визуальной среды программирования обучаемые разрабатывают интерфейс информационно-справочной системы под руководством преподавателя, а
также на самостоятельной подготовке — интерфейсы своих индивидуальных приложений.
В дальнейшем полученные навыки реализуются при выполнении курсового и дипломного
проектирования [1] и разработке проектов в рамках НИР.
Грамотно разработанные требования позволяют не выходить за рамки бюджета и выполнять в срок разработку программного продукта, обеспечивая функциональность в
соответствии с планом и ожиданиями заказчика, а также снижение затрат на обслуживание
и поддержку.
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К вопросу о рейтинговой системе оценивания учебных достижений
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Основным элементом управления учебным процессом на современном этапе является
рейтинговая система, которая предназначена для регулярного оценивания качества его
результатов. Рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине — это комплекс
организационных, учебных и контрольных мероприятий, который базируется на учебнометодическом обеспечении всех видов деятельности по данной дисциплине.
Основным назначением рейтинговой системы оценки знаний студентов является обеспечение надлежащего текущего контроля работы студента в течение всего срока обучения и
предоставление объективной информации об успеваемости студента. Рейтинговая система
призвана мотивировать студентов к систематической работе, развивать у них самооценку как
средство саморазвития и самоконтроля. Выявление лидеров и отстающих среди студентов
в процессе рейтингования позволяет преподавателям с целью реализации индивидуального
подхода в процессе обучения корректировать учебный процесс.
Помимо стимулирования повседневной систематической работы студентов, как аудиторной, так и самостоятельной, рейтинговая система позволяет значительно снизить роль
случайных факторов при сдаче экзаменов и зачетов, равномерно распределять учебную
нагрузку студентов и преподавателей в течение учебного года.
Существуют различные подходы к рейтинговой оценке знаний студентов, каждый из
которых имеет свою специфику. В российских вузах широко применяется так называемая
балльно-рейтинговая система оценивания индивидуальных результатов обучения студентов, используемая при реализации технологии модульного обучения. Методика разработки
графика учебного процесса заключается в следующем: курс разбивается на завершенные модули по темам, которые включают теоретический материал, практические занятия
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(лабораторные работы, тренинги), закрепление теоретических и практических знаний (индивидуальные домашние задания) и — по окончании изучения темы — индивидуальный
контроль (например, тесты в качестве эталонов сравнения). Для этого составляются планыграфики (рейтинг-планы) работы по дисциплине для студентов, которые выдаются им в
начале семестра. В плане-графике распределены часы самостоятельной работы и указаны
контрольные мероприятия, сроки их выполнения и баллы. Все контрольные мероприятия
должны выполняться в сроки, предусмотренные планом-графиком, при этом преподаватель
оценивает индивидуально работу каждого студента соответствующим количеством баллов,
зависящим от объема, качества выполненной работы и максимальной оценки данного этапа.
За основу берется международный опыт регулярной аттестации студентов, когда студенты
в течение семестра получают и теряют баллы (при невыполнении каких-либо работ), а за
семестр можно зарабатывать до 100 баллов. Преподавателю предоставляется право поощрять студентов за активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах,
активная работа на аудиторных занятиях, публикация статей, работа со школьниками,
выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами. Количество
поощрительных баллов за каждый вид работ, указанных выше, определяется кафедрой в
рейтинг-плане. По окончании учебного периода вычисляется предварительный рейтинг по
дисциплине. Студенты могут получить итоговые оценки и без заключительного контроля
(экзамена, зачета) при условии, если предварительный рейтинг равен или более 50. Перевод
из 100-балльной оценки в традиционную систему оценивания осуществляется в соответствии
с системой, утвержденной в вузе. Обучающиеся, не пожелавшие получить автоматически
итоговую оценку по рейтингу, выходят на заключительный контроль — экзамен или зачет.
Итоговая оценка рассчитывается с учетом весовых коэффициентов исходя из предварительного рейтинга и итоговой оценки, полученной на экзамене и зачете (в большинстве случаев
не менее 50 % берется от оценки предварительного рейтинга) [1].
Отдельные белорусские вузы также придерживаются технологии модульного обучения
и вышеописанной балльно-рейтинговой системы оценивания знаний [2].
Минский университет управления, как и большинство ведущих вузов страны [3, 4], придерживается рейтинговой системы оценивания знаний, основанной на рейтинговой отметке
по учебной дисциплине, которая является интегральным показателем, формируемым на основе отметок успеваемости студента в течение семестра и по итогам зачетно-экзаменационных
испытаний (по 10-балльной шкале). Контроль знаний, умений и навыков студентов проводится ведущим дисциплину преподавателем в соответствии с учебной программой дисциплины
не реже трех раз в семестр. Формой контроля могут быть: тесты, письменные работы,
рефераты, эссе, коллоквиумы, устные фронтальные опросы и др. (в соответствии со спецификой дисциплины). Отметка успеваемости за семестр формируется из отметок, полученных
студентами на аудиторных занятиях всех видов и по управляемой самостоятельной работе.
Текущая аттестация по учебной дисциплине представляет собой зачет и/или экзамен в
сессионный период по дисциплине в целом. Рейтинговая отметка по учебной дисциплине
включает отметку успеваемости за семестр и отметку текущей успеваемости (отметка на
экзамене или зачете). Удельный вес отметок контроля знаний, умений и навыков в ходе
семестра в рейтинговой отметке составляет не менее 40 %.
Опыт работы со студентами с использованием рейтинговой системы в Минском университете управления показывает, что такая система оценивания качества обучения является
более эффективной, чем традиционная, однако, по мнению автора, имеет ряд недоработок:
1. Отметка успеваемости за семестр должна формироваться из отметок, полученных студентами на аудиторных занятиях всех видов и по управляемой самостоятельной работе
с учетом весовых коэффициентов для соответствующего вида контроля, установленных
кафедрой.
2. Удельный вес отметок контроля знаний, умений и навыков в ходе семестра в рейтинговой отметке должен составлять не менее 50, а в лучшем случае — 60 %.
3. Деятельность студента в процессе обучения многогранна; для того чтобы по возможности полно отразить работу студента, необходимо использовать корректирующие
положительные коэффициенты, учитывающие творческую активность (участие в
предметных олимпиадах, выполнение научно-исследовательской работы, выступление
с докладами на конференциях, научных семинарах и др.).
4. Необходимо ввести отрицательные корректирующие коэффициенты, учитывающие
пропуски лекций и пропуски либо несвоевременно отработанные/выполненные пропуски практических/лабораторных занятий по неуважительной причине.
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В настоящее время в отечественной педагогической науке наиболее актуальной задачей
может считаться создание обобщенной теории инновационных процессов в образовании.
Отсутствие фундаментальных работ в этой области в условиях разнообразной и вариативной образовательной деятельности не только отдельных учителей-новаторов, но и целых
педагогических коллективов приводит к субъективизму и «разночтению» в трактовке множества новых понятий, активно использующихся в научно-педагогической литературе, а
также некоторых традиционных терминов, эволюционирующих в системе изменившейся
парадигмы образования. Одним из таких терминов, ставших уже общеупотребительными,
является термин «инновационная образовательная деятельность».
Специалисты и ученые, занимающиеся проблемами педагогических инноваций, дают
следующие трактовки.
Н.Р. Юсуфбекова считает, что «педагогический аспект инноваций проявляется в возможности удовлетворения личностных, образовательных, профессиональных потребностей
людей (в профессиональной подготовке, овладении общей и профессиональной культурой,
адаптации в профессиональной среде, развитии профессиональных важных качеств личности и др.) при помощи разнообразных новшеств в области профессионального образования,
воспитания, производства» [2, с. 92].
Внедрение инноваций в образовательный процесс обеспечивает условия для наиболее
эффективного создания организацией конкурентного преимущества.
В.Ю. Колачев отмечает, что «инновационная деятельность является совокупностью
видов деятельности любой организации, которые формируют условия для инновационного
процесса» [3, с. 32].
При этом А.В. Хуторской трактует «инновационный процесс как совокупность процедур и средств, с помощью которых педагогическое открытие или идея превращаются в
социальное, в том числе образовательное нововведение» [1, с. 224].
Таким образом, в условиях внедрения ФГОС 3+ наиболее актуальной является следующая трактовка инновационной образовательной деятельности: «инновационная — это
целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного
педагогического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития учебновоспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового
знания, внедрения альтернативной практики» [4].
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Одним из наиболее перспективных направлений использования информационных технологий в образовании является компьютерное моделирование. Компьютерные модели
легко вписываются в традиционный урок, позволяя преподавателю продемонстрировать
на экране компьютера многие физические эффекты, а также позволяют организовывать
новые, нетрадиционные виды учебной деятельности учащихся [1].
Разработка анимированной компьютерной модели работы электродвигателя способствует
лучшему восприятию студентом учебного материала по дисциплине «Теория электрических
цепей».
Использование интерактивных Flash-средств обучения позволяет студентам получить
практикоориентированные знания. Современные технические и программные средства помогают создавать и использовать модели объектов и процессов, максимально приближенных к
реальности. Наглядно представляемый Flash-материал в четком своем построении обладает
высоким развивающим потенциалом, что позволяет эффективно развивать зрительную,
слуховую и смысловую память [2].
Электрический двигатель — электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую, побочным эффектом
при этом является выделение тепла [3].
История изобретения и усовершенствования электродвигателей постоянного тока берет
свое начало в 20-х годах XIX века, когда были созданы первые приборы, преобразующие
электроэнергию в механическое движение. Первым подобным прибором было устройство

Рисунок 1 — Явление электромагнитной индукции
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Рисунок 2 — Двухполюсный электродвигатель постоянного тока в разрезе

Фарадея для взаимного вращения магнитов и проводников тока. В этом приборе впервые
была доказана возможность создания двигателя на переменном токе.
В основу работы любой электрической машины положен принцип электромагнитной
индукции (рисунок 1). Электрическая машина состоит из статора (неподвижной части) и
ротора (подвижной части) — якоря в случае машины постоянного тока. В статоре уложена
обмотка (можно сказать, электрическая цепь), по которой, создавая напряжение, идет
электрический ток (ток возбуждения). Этот ток возбуждает магнитное поле машины,
которое, в свою очередь, приводит в движение подвижную часть (ротор/якорь).
Работа любого электродвигателя основана на одном и том же физическом явлении —
силе Ампера. Она действует на проводник с током, если тот помещен во внешнее магнитное
поле.
Закон Ампера — закон взаимодействия электрических токов. Законом Ампера называется
также закон, определяющий силу, с которой магнитное поле действует на малый отрезок
проводника с током.
Именно под действием силы Ампера происходит вращение ротора, поскольку на его
обмотку влияет магнитное поле статора, приводя в движение (рисунок 2). Любые транспортные средства на электротяге для приведения во вращение валов, на которых находятся
колеса, используют силу Ампера (трамваи, электрокары, электропоезда и др.).
Электрический двигатель — неоценимое изобретение человека. Благодаря этому устройству наша цивилизация за последние сотни лет ушла далеко вперед. Круговое вращение
электроприводного вала легко трансформируется во все остальные виды движения, поэтому
любой станок, созданный для облегчения труда и сокращения времени на изготовление продукции, можно приспособить под выполнение множества задач. Подавляющее большинство
электрических машин работает по принципу магнитного отталкивания и притяжения.
Современные методы ведения учебного процесса затрагивают в основном дисциплины,
связанные с информационными технологиями. Практически не затронутыми остаются в
этом плане технические дисциплины, например «Теория электрических цепей», «Электротехника» и т.д.
Разработанные модели внедрены и успешно используются при чтении курса «Теория
электрических цепей» и «Физика» в Минском университете управления для лучшего
усвоения необходимого учебного материала и способствуют повышению эффективности
учебного процесса.
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Образование как вид деятельности человека сопровождает его всю жизнь. Поэтому
вопросы образования будут актуальны всегда, но в настоящее время усиление внимание к
ним подогревается необходимостью так называемого перехода к инновационному развитию
стран. Одним из аспектов такого преобразования является внедрение системы или стандартов компетенций в высших учебных заведениях [1]. Следовательно, повышение уровня
компетенций как совокупности знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения
той или иной дисциплине, а также способности к выполнению какой-либо деятельности на
основе приобретенных знаний, навыков, умений является очень важной текущей задачей [2].
Для ее решения, точнее для обоснования и математического описания определенного пути
в вышеуказанном направлении, в данной работе предлагается использовать имеющиеся
знаковые события, факты реальной практики и теорию конечных автоматов и графов.
Игровой аспект закрепления компетенций и повышения их уровня давно известен и
пользуется заслуженным авторитетом среди педагогов. Его реализация в разного рода
компьютерных программах-симуляторах имеет тенденцию к расширению, притом достаточно большому. В частности, отметим ее у военных, которые очень критичны к выбору
эффективных обучающих инструментов для военнослужащих. Все обсуждаемое выше имеет
один общий метод, неявно используемый для достижения цели и имеющий повсеместное
распространение, — это систематическое и многократное повторение определенного алгоритма действий обучаемого, что ведет к естественному автоматизму у него. Другими словами,
для получения устойчивого положительного результата обучаемый должен пройти свой
необходимый маршрут обучения не один раз, а в идеале — бесконечное или практически
очень большое количество раз.
В такой постановке вопроса для текущей рыночной конъюнктуры есть теоретическое
противоречие: автоматизм навыков или компетенций ведет к их длительному закреплению у
индивидуума, что не совпадает с целью получения многократной прибыли за счет обучения
данного индивидуума образовательными организациями. Можно сказать, что «знание на
всю жизнь» не подразумевает «знания всю жизнь». Поясняющим и довольно доходчивым
примером здесь могут служить часто упоминаемые в литературе особенности советской
и западной моделей образования, соответственно: интегрированность, универсальность,
основательность — и узконаправленность, практикоориентированность [3]. В среднем или в
основном адекватность вышеуказанных особенностей имела место. Данный аспект не будет
здесь подробно обсуждаться. Более детальному анализу подвергнется проблема автоматизма
получения компетенций или навыков обучаемыми.
Повторяемость реализаций как определенный способ эволюции биологических объектов с
закреплением автоматизма на генном уровне или в инстинктах для наших целей не подходит
из-за временных ограничений. Только природа может экспериментировать бесконечно —
у человека жизнь ограниченна. Эффективность повтора действий человека для обучения
навыку тесно связана с управлением — правильный анализ и корректировка воздействия
в нужном направлении ускоряет продвижение к цели или к ее достижению — получению
соответствующей компетенции.
Стандартная последовательность событий в текущем обучении включает в себя подачу
необходимой информации (прочтение материала, лекция или презентация), а затем проверку
усвоения материала (опрос, тест, контрольная работа). Алгоритмически имеется вначале
последовательное наступление различных событий, заканчивающееся проверочным условием. После него наступает для некоторых нерадивых студентов фактически опять возврат к
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проверочному условию. Оно обычно сводится или к проверке знания какого-либо теоретического положения, или к проверке какого-либо практического навыка путем решения задачи
или получения нужного результата. В обоих случаях для группы и индивидуума имеется
временная задержка для корректировки образовательного процесса, связанная с единицей
объема передаваемой и проверяемой информации. Последнюю часто делают интегральной
в рамках изучаемых темы или раздела. Такая модульность построения дисциплины и ее
изучения как совокупности ряда тем или разделов позволяет контролировать тематическую
усвояемость, или уровень тематических компетенций обучаемого. Однако дальнейшая траектория обучаемых в целом особых изменений не претерпевает, так как результат контроля
обычно служит только маркером, а не руководством или сигналом к действиям. Поэтому возникает необходимость переделки такого положения вещей путем трансформации траектории
каждого обучаемого в соответствии с заранее оговоренным положением или руководством
по полученным результатам контроля. Сейчас это законодательно-административно прописано только для обучаемых, неудовлетворительно сдавших дисциплину или, в лучшем
случае, итоговую контрольную работу. Надо идти дальше — детализировать тематическую
модульность, расписывая тематические компетенции обучаемого через определенные и
конкретные навыки, которые можно проконтролировать и оценить. Такая детализация
вместе с заранее продуманной стратегией по дальнейшей траектории обучаемого должна
быть жестко нацелена на конкретный уровень компетенций индивидуально для каждого
обучаемого. Это, с одной стороны, позволяет реализовать процесс вариативности обучаемой
траектории с помощью теории конечных автоматов. В этом случае состояние автомата
будет соответствовать положению обучаемого на определенном участке его образовательной
траектории, а его практическая реализация осуществится в виде программы, позволяющей
при помощи компьютерных технологий воплотить в автоматическом режиме мониторинг
правильного прохождения траектории обучаемым в соответствии с его промежуточными
результатами контроля усвоения учебного материала. Другими словами, наступает конкретная и мгновенная по этапам усвоения навыков обратная связь для индивидуума. С другой
стороны, имеется возможность использовать теорию графов для оптимизации достижения конечного результата. Действительно, беря за вершины графа состояния конечного
автомата, а его переходы — за ребра, можно ставить различные типы задач путем ввода
определенных весовых функций для ребер. Например, имеем задачу минимизации времени
изучения, ресурсоемкости или трудоемкости дисциплины при выборе ранее упомянутых
характеристик в виде соответствующих весовых функций для отдельного этапа-ребра.
Выводы. При автоматизации образовательного процесса существует ряд нерешенных
проблем. В частности, в теоретическом плане — это противоречие стратегической направленности автоматизации с ее текущим рыночным состоянием окружающей среды, а в
практическом — нет достаточной проработки списка необходимой последовательности конкретных задач, подлежащих безусловной реализации. В последнем случае предлагается в
данной работе вместо тематической модульности ввести фактически модульность по отдельным компетенциям и/или навыкам и строить последующую образовательную траекторию
обучаемого по результатам контроля усвояемости или достижения необходимого уровня
данного навыка или компетенции. Для математического описания обсуждаемого подхода
для различных целей адекватна теория конечных автоматов и графов.
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zelda@tut.by
Н.Н. Пунчик,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
PuNik@tut.by
Большинство древневосточных культур, а также европейское Средневековье не придавали значения личности создателя текста — главной ценностью выступала трансляция
традиции, по отношению к которой пишущий выступал от силы интерпретатором. Личное
авторство стало важным только в культуре Нового времени с развитием науки, достижения
которой стали мыслиться как результаты разума отдельных индивидов [1].
Под плагиатом понимается умышленное присвоение чужого авторства, выдача произведения науки или искусства, технических решений или изобретений за свое собственное.
Плагиат выражается в публикации под своим именем чужого произведения, а также
компиляции: заимствование результатов чужих исследований без указания на источник
заимствования.
Плагиатом не является: идейная или научная преемственность, развитие или интерпретация произведений, заимствование идей, цитирование с обязательным указанием авторов,
произведения которых используются, и указанием источников заимствования.
Качественная оценка научных работ осуществляется на основе экспертной оценки (отзывы, рецензии, мнения экспертов, рецензентов, научных редакторов, научных руководителей и др.).
Безусловно, научное сообщество и ответственные ведомства ведут борьбу с плагиатом
в научных работах. Включение научных работ ученых в системы открытого доступа,
репозитории, индексы цитирования позволяет своевременно выявлять факты плагиата и
самоплагиата. С 2007 г. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и
науки РФ начала применять систему проверки заимствований в текстах диссертационных
работ.
По состоянию на сегодняшний день все научные статьи, представляемые в российские
рецензируемые журналы, проходят проверку на плагиат в издательстве, т.е. помимо рецензий
прикрепляется текст проверки на плагиат с указанием источников цитирования и процента
уникальности [2].
Новый закон «Об образовании в РФ» обязывает вузы проверять все работы своих студентов на наличие плагиата. Нормативы уникальности учебных и научных работ представлены
в таблице.
Таблица — Нормативы уникальности текста (фрагмент)
Контр.
работа

Реферат

Отчет
по практике

Курсовая
работа

Дипломная
работа

Эссе

Диссертация

30 и выше

40 и выше

50 и выше

60 и выше

70 и выше

80 и выше

80 и выше

Программирование,
информатика

—

40 и выше

70 и выше

50 и выше

60 и выше

80 и выше

80 и выше

Физика, механика

—

40 и выше

40 и выше

50 и выше

60 и выше

80 и выше

70 и выше

Педагогика,
психология

За последнее десятилетие разработан ряд программных продуктов, позволяющих определить заимствования в различных текстах, в частности в научных работах. Среди них
можно назвать следующие:
• система Turnitin, созданная американской компанией iParadigms, — www.turnitin.com;
• программа CopyCatch, разработанная британской компанией CFL Software, —
www.cflsoftware.com;
• программа
«Плагиата.НЕТ»,
www.mywebs.ru/plagiatanet.html;

созданная

российской

компанией,

—

• программа «Детектор плагиата», разработанная в Московском университете печати, —
www.detector-plagiata.ru;
• система «Антиплагиат», созданная в 2005 г. российской компанией «Forecsys», —
www.antiplagiat.ru.
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Детали алгоритма проверки текста различными программами разработчики не афишируют, но основные этапы анализа известны.
При проверке следует обращать внимание на такой параметр, как число слов в шингле.
Шингл — обозначает отрывок из последовательно расположенных слов в обработанном
тексте (пятисловный шингл, трехсловный шингл).
Первый этап проверки — это канонизация текста: исключение символов (знаки препинания, цифры, смайлы, скобки, кавычки и т.д.) и слов (стоп-слова, предлоги, союзы,
междометия), которые не несут смысловую нагрузку.
Второй этап — разделение текста на шинглы. Количество слов в цепочке из слов называют «длиной шингла». Чем короче шингл, тем более точным будет анализ уникальности.
На последнем этапе шинглы проверяемого текста сравниваются с шинглами текстов, размещенных в интернете. Наличие одинаковых «цепочек» из слов в текстах определяет степень
их схожести. Чем больше шинглов-дубликатов, тем менее уникальным является текст.
Следует учитывать дифференцируемые цели для применения программ антиплагиата
в научной и учебной сферах. Плагиат идей, недопустимый на уровне научного знания,
не является таковым на уровне учебной или методической работы. Большинство учебнометодических текстов является в той или иной степени рекомбинацией имеющихся, более
того, они и не должны быть другими. Учебное пособие пересказывает содержание значимых
монографий в методически адаптированной форме. В методическом пособии, скомпилированном в учебных целях, авторство распространяется не на теоретическую, а на методическую
составляющую.
В связи с введением систем антиплагиата появились ее сторонники и противники.
В общем соглашаясь с приводимыми доводами обеих сторон и принимая во внимание
мнение противников программы, общий анализ ситуации тем не менее позволяет сделать
вывод, что к сторонникам относятся преимущественно те ученые, педагоги и студенты,
которые не используют напрямую ресурсы Интернета в качестве источника своих работ,
а к противникам — преимущественно те, кто их использует. При этом на поверку часто
оказывается, что те источники, которые были использованы как печатные, представлены в
Интернете и интерпретируются программой как заимствование. К основным негативным
аспектам применения программы можно отнести:
1. Возможность изменять настройки, что дает возможность манипулировать программой
и изменять оценку конечного результата для разных студентов.
2. Теперь, когда программа стала общеизвестной и получила распространение в среде
учебных учреждений, преподаватели начинают уделять больше внимания не содержанию, а результатам, которые выдает программа.
3. Широкое использование систем антиплагиата ведет к предоставлению услуг, которые
помогают обойти программу и сделать курсовую, реферат и другие работы уникальными. Таким образом, побочным эффектом является развитие мошенничества, что
снижает уровень и ценность программы и вызывает сомнения в необходимости ее
использования в вузах.
Таким образом, можно заключить, что программа «Антиплагиат» является вспомогательным инструментом и не должна подменять деятельность преподавателя или эксперта
по проверке качества работы, а тем более становиться инструментом манипулирования. Программа может помочь преподавателю определить «граничные случаи», когда уникальность
является минимальной или источником является одна готовая работа. Однако во всех иных
случаях необходим обязательный глубокий содержательный анализ работы преподавателем,
который невозможен без внимательного прочтения текста работы.
Литература
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Использование облачных технологий в организации
образовательной сети школы
А.С. Рак,
Гродненский областной институт развития образования, г. Гродно, Беларусь,
crsmok@gmail.com
Одной из основных черт современного общества является его мобильность. Мобильность
подразумевает независимость пользователей от точек доступа, устройств и установленного
программного обеспечения. Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь до 2020 года указывает на то, что одним из важнейших направлений в информатизации образования, является формирование образовательной среды на базе облачных
технологий. Использование облачных технологий позволяет включить в образовательную
сеть учреждения образования устройства учеников, родителей и педагогов, а также предоставить всем участникам образовательного процесса в любой момент времени необходимую
информацию [2].
Облачные технологии можно рассматривать как в узком смысле, так и в широком. В
узком смысле подразумеваются сервисы обеспечивающие работу облачных серверов. В
широком смысле облачные технологии — это способ увеличения пропускной способности
сетей или предоставление ИТ-ресурсов в виде сервиса, который можно получить, не вкладываясь в создание новой инфраструктуры, при этом нет нужды готовить новые кадры
или покупать лицензированное новое программное обеспечение [1].
На данный момент в большинстве случаев для организации образовательной сети на
основе облачных технологий используются сервисы Google, Mail.ru, Yandex, DropBox и др.
Следует обратить внимание на то, что при размещении никто не может гарантировать
безопасность информации, размещаемой на серверах данных сервисов. Однако в последнее
время появилось достаточно много программных средств, которые позволяют организовать
собственное облачное хранилище как в рамках локальной сети учреждения образования,
так и развернуть его в сети Интернет. К такого рода программным комплексам можно
отнести такие платформы, как TeamBox, Feng Office, ownCloud.
Наиболее интересны для нас такие средства, как ownCloud и Feng Office, которые
содержат достаточное количество инструментов для работы пользователей. Так, Feng Office
содержит календарь, позволяющий организовать расписание мероприятий. С помощью
задач организовывается контроль за ходом выполнения работ над проектами, а также
ведется учет времени. Самым важным является возможность размещения документов в
данных средах, а также предоставления пользователям доступа к ним. Ниже на рисунке
представлен вид главной страницы пользователя Feng Office.
Платформа ownCloud не только не уступает предыдущей платформе, но даже и превосходит ее, так как на официальном сайте можно найти дополнительные приложения,
необходимые для работы. Вот только некоторые из них:
• календарь событий и мероприятий;
• создание и редактирование различных офисных документов;
• просмотр мультимедийных приложений;
• организация доступа к документам;

Рисунок — Примерный вид главной страницы пользователя Feng Office
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• информирование пользователей системы;
• электронные дневники;
• доски объявлений.
Данные программные средства представляют собой достаточно мощное средство при
организации образовательной среды с помощью облачных технологий. Важным является то,
что данные платформы находятся в свободном доступе, и для получения последних версий
достаточно обратиться на официальный сайт разработчиков представленных продуктов.
Также следует отметить, что данные программные средства можно использовать и при
организации ресурсов в локальной сети при наличии в учреждении образования веб-сервера,
и в сети Интернет.
Литература
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Подготовка будущего учителя к управлению непрерывным
образованием
О.В. Рогозина,
Бердянский государственный педагогический университет, г. Бердянск, Украина,
zaviduvach@rambler.ru
Повышение уровня профессиональной подготовки специалиста на современном этапе
модернизации образования является актуальной задачей высшей школы. Высшее педагогическое образование предусматривает формирование у студентов умение учиться самостоятельно, сознательно и ответственно, а также создание в учебном заведении необходимых
условий для обеспечения непрерывности образования и формирования у будущих учителей организаторских, управленческих, творческих способностей, воспитание личности,
способной к самообразованию на протяжении всей жизни.
В современных условиях для будущего высококвалифицированного специалиста особенную ценность представляют такие социальные и личностно значимые качества, как
готовность к решительным, целенаправленным действиям, обостренное чувство нового и
передового, стремление к самосовершенствованию и творческому поиску, к повышению
эффективности и качества труда, к применению в педагогической деятельности инновационных и информационных технологий обучения [1]. Педагогическую деятельность
составляют: преподавание, воспитание, классное руководство, а также деятельность по профессиональному самосовершенствованию, управленческая, организаторская, методическая
и научно-исследовательская.
Успех педагогической деятельности в значительной мере зависит от общественного окружения, его положительного или отрицательного влияния на воспитанников. Для учителя
важно не только знание своего учебного предмета, но и умение передать эти знания другим,
заинтересовать предлагаемой информацией, вызвать к ней интерес и желание пополнять эти
знания в духе «учение через всю жизнь». Подготовка и развитие педагога, обеспечивающего
собственный вклад в развитие обучаемого в условиях непрерывного образования в широкой
социальной сфере, становятся ведущей тенденцией высшего педагогического образования.
Чтобы подготовить такого педагога, в учебно-воспитательный процесс высшего педагогического заведения следует внедрять новые образовательные технологии, обеспечивающие эффективную реализацию непрерывного образования, в том числе информационнокоммуникационные.
Для успешной реализации непрерывного образования как социального явления, ориентированного на запросы личности обучаемого, и как средства его профессионального
самоопределения необходимо сформировать у будущего учителя управленческие умения.
Управление как наука имеет свой предмет изучения, свои специфические проблемы и
подходы к их решению. Основу его составляют концепции, теории, принципы, способы и
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формы управления. Непрерывное образование — это целостная сложная система, включающая профильную подготовку (подклассы в школе), среднее, внешкольное, дополнительное,
высшее, последипломное педагогическое образование (повышение квалификации). Процесс
управления этой системой носит системный характер и обеспечивает взаимодействие и взаимосвязь отдельных действий, функций, структур, участников образовательного процесса с
целью саморазвития обучающихся.
Анализ учебных планов и программ подготовки будущих учителей дает нам возможность
утверждать, что учебно-воспитательный процесс в вузе не нацелен должным образом на
формирование управленческих умений. В полной мере не используются возможности
учебных дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки и различных
видов практик студентов, их аудиторной и внеаудиторной работы.
Подготовка будущего учителя к управлению непрерывным образованием должна проходить в несколько этапов. На первом этапе (1—2 курсы) определяются возможности и
управленческие способности каждого студента при изучении общей и возрастной психологии,
введения в специальность и педагогики. Общие способности и качества развиваются при
помощи специально разработанных упражнений, заданий и ситуаций. На данном этапе
особое внимание уделяется коммуникативной функции педагогической деятельности и
умению перебороть психологический барьер; таким образом сформировать осознанную
мотивацию к управленческой деятельности и самореализации в социально-экономических
условиях будущей профессиональной деятельности.
Следующий этап подготовки предусматривает знакомство студентов с принципами,
функциями и формами управления. Особое внимание уделяется анализу процессов, происходящих во внешней среде (социально-экономические, политические условия, государственная
политика в отношении непрерывного образования, системные процессы в нем). Система
управления всегда отражает деятельность по достижению цели объектом управления. Целью
педагогического образования является подготовка учителя, ориентированного на вызовы и
запросы времени, главным в его деятельности является знание и умение оказать помощь в
формировании личности обучаемого.
На третьем этапе решаются задачи совершенствования управленческой деятельности
будущего специалиста, готовности его к вариативному решению задач социального взаимодействия в педагогической деятельности; достижения высокого уровня управленческой
деятельности через апробирование себя как субъекта данной деятельности в процессе
обучения и прохождения педагогической практики. Результатом третьего этапа является
готовность студентов к самореализации в непрерывном образовании, решению управленческих задач, связанных с оценкой и коррекцией деятельности в различных ситуациях с
учетом влияния различных факторов на эти ситуации, выявлению проблем и нахождению
путей их решения, умению строить взаимоотношения в различных социальных группах.
Таким образом, подготовка будущего учителя к управлению непрерывным образованием
нами рассматривается как:
• формирование у студентов коммуникативных способностей, а также осознанная мотивация к управленческой деятельности;
• формирование у студентов содержательного компонента управленческой деятельности;
• формирование у студентов практического компонента управленческой деятельности
на практике.
Проблему подготовки будущих учителей к управлению непрерывным образованием
в современных условиях мы относим к одной из важнейших задач высшего педагогического образования. Изменения, которые происходят в социальной и общественной жизни,
определяют главную ценность учителя как ответственного человека, умеющего делать
сознательный выбор, принимать решения и нести за них ответственность, эффективно
взаимодействовать с другими людьми, осуществлять руководство коллективом.
Литература
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Роль самостоятельной работы студентов в реализации ФГОС 3+
И.В. Романюта,
Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
г. Ставрополь, Россия,
o-n-ch-fk@mail.ru
П.П. Иванюта,
Ставропольский филиал Московского гуманитарно-экономического института,
г. Ставрополь, Россия
Принципиальным отличием ФГОС третьего поколения от стандартов второго поколения
является определение требований к уровню подготовки выпускников, результатом которых
стало освоение общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Компетентностно-ориентированное образование становится особенностью современного
высшего образования и ответом на вызовы времени [1].
Парадигма учения связана с самостоятельным, осознанным освоением научного знания
каждым студентом, с конструированием и «выращиванием» знания. Переход к парадигме
учения требует повышения роли организации самостоятельной работы, что предполагает
следующие направления деятельности преподавателя:
• переработку учебных планов и программ с целью увеличения доли самостоятельной
работы студента над изучаемым материалом, включение тем для самостоятельного
изучения, в том числе с помощью компьютерных средств;
• оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых технологий
обучения, повышающих эффективность труда преподавателей, активное использование
информационных технологий;
• совершенствование системы текущего контроля работы студентов, введение балльнорейтинговой и кредитной системы, широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
• совершенствование методики проведения практик и научно-исследовательской работы
студентов, поскольку именно эти виды учебной работы студентов в первую очередь
готовят их к самостоятельному выполнению профессиональных задач. Организация
самостоятельной работы студентов выстраивается в парадигме учения, что связано с
изменением подхода к организации самостоятельной деятельности студентов и требует
от преподавателя новых ролей и новых функций [2].
В современных условиях организация самостоятельной работы студентов невозможна
без соответствующей телекоммуникационной поддержки. В диссертационном исследовании
Ю.Б. Дроботенко рассматривается самостоятельная работа студентов с использованием
возможностей телекоммуникационных сетей [3]. При этом особая роль отводится Webквесту. Web-квестом называется специальным образом организованный вид самостоятельной
исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск
информации в сети Интернет по указанным адресам.
Таким образом, в реализации ФГОС третьего поколения самостоятельная работа студентов играет систематизирующую роль.
Литература
1. Иванюта, О.П. Готовность студентов СФ МГЭИ к внедрению инновационных форм и методов
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Верификация эффективности внедрения технологии
профессионального образования «Учебная фирма»
М.Г. Сергеева,
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»,
г. Москва, Россия,
sergeeva198262@mail.ru
Происходящие в России изменения выявили серьезный дефицит в специалистах, обладающих знаниями и опытом принятия решений в условиях рыночной экономики, и вызвали
рост потребности в таких специалистах. Многие провалы экономических реформ, проводимых в России, связаны с неподготовленностью большей части населения к переходу к
рынку, незнанием элементарных экономических понятий и законов социальной жизни.
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, предприимчивые люди,
которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают чувством
ответственности за судьбу страны, ее дальнейшее процветание. Неотъемлемой частью
современного образования является его экономическая составляющая, представленная экономическими знаниями и навыками экономического мышления, формируемыми в сознании
человека на протяжении всей его жизни и позволяющими адекватно реагировать на окружающий мир, способствующими выработке активной гражданской позиции, помогающими
правильно оценивать ту или иную экономическую ситуацию и должным образом в ней
ориентироваться.
В современных социально-экономических условиях возрастает роль непрерывного экономического образования как важнейшего фактора формирования и развития постиндустриального общества. Инновационные тенденции мирового развития обусловливают изменения
и в непрерывном экономическом образования, которые можно представить следующим
образом:
• необходимость подготовки людей к быстро меняющимся условиям жизни в связи с
ускорением темпов экономического развития;
• формирование экономического мышления и привитие навыков рационального экономического поведения, создание предпосылок для продолжения профессионального
экономического обучения и практической экономической деятельности;
• необходимость повышения уровня готовности граждан к осуществлению правильного
выбора в условиях рыночной экономики;
• развитие факторов коммуникабельности и толерантности в связи с расширением
масштабов экономического взаимодействия.
Решение этих проблем осуществляется при реализации педагогической технологии «Учебная фирма» в образовательном процессе учреждений профессионального образования при
формировании экономических компетенций. Верификация процесса формирования экономических компетенций выпускника учреждения профессионального образования включает
уровни сформированности экономических компетенций, критерии сформированности и
результат как подготовка конкурентоспособного выпускника профессионального образовательного учреждения, обладающего экономическими компетенциями.
Для определения сформированности экономической компетентности выпускника в ходе
исследования были разработаны следующие критерии с учетом трех уровней (низкий,
средний, высокий): когнитивно-познавательный, мотивационно-личностный, деятельностнокреативный. Каждый из критериев раскрывается посредством системы эмпирических
показателей, отражающих степень сформированности отдельно взятого компонента. Нами
выделено по семь показателей для каждого критерия, с помощью которых было установлено,
насколько выпускник профессионального образовательного учреждения как специалист
соответствует экономическим императивам.
Деятельность студентов в «Учебной фирме» оценивалась поэтапно. На первом этапе
оценивается работа сотрудника «Учебной фирмы» с целью формирования экспертной группы из числа лучших студентов (5—6 человек). Критериями работы сотрудников «Учебной
фирмы» являются следующие: самостоятельная работа студентов (дисциплинированность
и умение управлять собой, аккуратность в работе, организация работы и др.); работа в
команде (коммуникативность, представительность, работа с коллегами и др.); работа с
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внешней средой (уровень пользования телефоном, факсом, персональным компьютером,
электронной почтой, Интернетом и т.д.).
Следующим этапом оценивания является сравнительная оценка деятельности студентов
в работе «Учебной фирмы» с позиций преподавателя, эксперта и самого студента, которые
позволяют получить полную картину деятельности студента в «Учебной фирме».
Теория бизнеса изучается через практику. В результате работы в «Учебной фирме»
студент приобретает навыки предпринимательства, делопроизводства (формирование дел
вручную и с помощью компьютера), ведения телефонных переговоров и деловой переписки, ведения бухгалтерского учета, расчета зарплаты, получения счетов от поставщиков,
оформления накладных для покупателей, расчета налогов, составления отчетности, приема посетителей, работы с внешней средой — Центральным офисом, банком, налоговой
инспекцией, клиентами-заказчиками.
«Учебная фирма» расставляет приоритеты в обучении. Наиболее важным становится не
только то, как студенты работают с первичными документами, выполняют отдельные профессиональные обязанности, но и то, что они ощущают себя как команда единомышленников,
работающих на продвижение своей фирмы на рынке. Студентами отрабатываются как профессиональные навыки, так и «основные», или «ключевые», — работа в команде, принятие
решений и ответственность за их выполнение, инициативность и самостоятельность и т.д.
При завершении работы в «Учебной фирме» студенты рассчитывают показатели эффективности работы своего предприятия по следующим направлениям: экономическая
эффективность конечных результатов; качество, результативность и сложность труда;
социальная эффективность.
Учитывая вышеизложенные положения при организации работы в «Учебной фирме»,
можно констатировать, что данная учебная деятельность даст возможность студенту адаптироваться к любым изменениям экономической и социальной среды и определить свое
место в профессиональном образовании и обществе.
Мы отнесли «Учебную фирму» к методам обучения, так как считаем, что данный метод
имеет все признаки, присущие методам обучения: способы развития и управления познавательной деятельностью обучаемых, единство содержания и методов обучения, возможности
управления информацией между обучаемыми и обучающим, стимулирование познавательной деятельности обучаемых, доступность контроля и коррекция образовательного процесса.
Перечисленные признаки характерны и для рассматриваемой нами совокупности методов
обучения — «Учебной фирмы». При использовании этого метода обучения прослеживается
четкая логика формирования знаний, умений и навыков по созданию своего бизнеса в
рамках учебной аудитории (принципы создания и функционирования учебных фирм; учредительные документы, порядок регистрации фирмы, исследование спроса и предложения
товара и т.д.). Познавательная деятельность студентов в рамках этого метода ориентирована на репродукцию (утверждение штатного расписания фирмы, оформление приказов
о приеме на работу, заполнение трудовых книжек и т.д.); поиск (оптимальная структура
организации своего бизнеса) и исследование (проведение анализа среды с использованием
метода СВОТ (SWOT-анализ)).
Данный метод обеспечивает осуществление межпредметных связей по таким учебным
дисциплинам, как предпринимательство, делопроизводство, менеджмент, маркетинг, управленческая психология, бухгалтерский учет и другие и позволяет студентам приобретать
опыт работы в рыночных условиях. При использовании этого метода обучения формируются
новые взаимоотношения между студентами и преподавателем: преподаватель выступает
в роли координатора работы, студенты приобретают и развивают навыки работы в команде; значительно повышаются требования к уровню практических знаний и умений
преподавателей-консультантов, которые должны основываться на современных условиях
экономических и трудовых взаимоотношений в государстве для координации действий
студентов.
Доступность контроля обучения обеспечивается организацией различных видов самостоятельной и коллективной работы студентов и возможностью корректировки познавательной
деятельности студентов на всех этапах организации и функционирования «Учебной фирмы».
Таким образом, совокупность имитационных методов «Учебная фирма» эффективна и
актуальна в связи с важностью повышения уровня практической направленности обучения
студентов всех специальностей для формирования профессиональной компетентности и
развития интеллектуальных способностей будущих специалистов в условиях рыночной
экономики.
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Оценка профессиональной компетентности в контексте качества
образования студентов СГАСУ
Ю.В. Сидоренко,
Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Самара, Российская Федерация,
sm-samgasa@mail.ru
Федеральные государственные образовательные стандарты третьего поколения ориентированы преимущественно на выработку компетенций, т.е. совокупность знаний, умений,
навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику вуза стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно реализоваться в профессиональном плане. Компетентность —
это своеобразное проявление личности, характеризующее способность отвечать на возникающие в профессиональной деятельности и жизни вопросы, используя знания, навыки,
опыт, индивидуальные способности [1, 2]. Кроме того, компетентность, помимо объединения
собственно знаний, умений и навыков, включает еще и социальную составляющую, составляющие поведения и побуждения (мотивация), которые представляют общий результат
обучения. Выпускнику вуза уже не достаточно обладать только необходимой информацией
(знания), способностью применения знаний на практике (умения) и доведения умений до
автоматизма (навыки). Соответственно, оценивать профессиональную компетентность в
целом (а не отдельные элементы — знания, умения, навыки), осуществляя такие традиционные формы контроля при обучении, как экзамены и зачеты, достаточно сложно. Необходим
инструментарий, основанный на средствах оценивания содержательного и деятельностного
компонентов подготовки в вузе. Это подразумевает представление компетенций и их проявление в жизненных ситуациях, что, в частности, может найти отражение в способах проверки
знаний, умений, навыков, связанных с профессиональной деятельностью (в рамках ситуационных заданий); защитах курсовых работ и проектов; внедрение практикумов, которые
позволяют студентам нарабатывать и проявлять компетенции; включении в итоговый экзамен интегрированных вопросов профессионального содержания; разработка специальных
компьютерных тестов и т.д. [1, 2]. Весьма положительно зарекомендовали себя технологии
тестирования и кейс-измерители в форме задач проблемного характера, предлагающие для
осмысления различные профессиональные ситуации [1, 2]. Среди положительных качеств
тестов по оценке знаний — своевременный контроль учебной деятельности каждого студента; работа с современными технологиями компьютерного тестирования; возможность
сочетания с традиционным педагогическим контролем; единые требования к испытуемым
и др. Качественно подготовленные тесты способны затронуть большую часть разделов
рабочей учебной программы, в связи с чем осуществляется проверка знаний студентов по
теории дисциплины, практических умений и навыков. Объективный тестовый контроль
также рассматривается в качестве одного из элементов осуществления принципа обратной
связи, как внешней, так и внутренней. Конечно, у тестирования как метода контроля знаний
есть и свои недостатки. Тестовые задания должны отвечать определенным требованиям,
среди которых: валидность, определенность, однозначность, простота, надежность с учетом
целей изучения. Также должен быть представлен образец эталона. Так, среди возможных
тестовых заданий по разделу «Разновидности неорганических вяжущих и материалов на
их основе, свойства и характеристики» (дисциплина «Строительные материалы») для
студентов бакалавриата СГАСУ (направление подготовки 08.03.01 Строительство) [3]:
«— Напишите наименования разновидностей бетона по виду неорганического вяжущего
и структуре. По виду неорганического вяжущего: . . . По структуре: . . .
Эталон ответа. По виду неорганического вяжущего: цементные, силикатные, гипсовые.
По структуре: со слитной структурой, ячеистые, крупнопористые.
— Дополните перечень названий основных минералов портландцементного клинкера:
трехкальциевый силикат, двухкальциевый силикат, . . . , . . .
Эталон ответа. Трехкальциевый алюминат, четырехкальциевый алюмоферрит».
Кейс-метод подразумевает моделирование профессиональных задач, в которых предлагается осмысление представляемых ситуаций и возможность их решения. Плюсы метода:
актуальность проблем, связанных с профессиональными задачами; высокие мотивация и
степень активности студентов; развитие умений самостоятельно находить необходимую
информацию и применять ее в дальнейшей работе; формирование навыков целеполагания, анализа ситуаций, моделирования решений в соответствии с исходными данными и
требованиями, критического оценивания, самоконтроля и т.д.
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Среди возможных примеров для моделирования профессиональной задачи подобного типа — тема «Подбор состава тяжелого бетона». Уточняя те или иные данные, можно сделать
выводы о сформированности различных компетенций у студентов. Например: индекс компетенции: ПК-10; содержание компетенции: владеть технологией проектирования изделий,
конструкций в соответствии с техническим заданием; необходимо знать: разновидности
современных материалов и изделий, основы их производства, применяемое сырье (включая
техногенное); уметь: провести лабораторные испытания основных разновидностей материалов, оценить их соответствие требованиям стандартов; владеть навыками: рациональной
экономии ресурсов при производстве материалов и изделий. Знание основ для расчета состава сырьевых компонентов на 1 м3 бетонной смеси является важной базой для получения
оптимального состава смеси, включая требования по однородности и удобоукладываемости.
Качество сырьевых материалов (цемент, заполнители, вода, добавки) в конечном итоге
определяет его состав, физико-механические свойства, долговечность. Для того чтобы
правильно рассчитать расход сырьевых материалов, включая принципы ресурсосбережения,
необходимо учитывать требования к бетону, эксплуатационные требования к бетонной
конструкции, технологию изготовления. То есть среди исходных данных задачи студенты
должны знать (либо сделать самостоятельный выбор в данных) о проектной марке бетона
и классе бетона (например, М200, В15); удобоукладываемости бетонной смеси (например,
смесь подвижная, марка П1); характеристиках исходного сырья (вид и марка цемента и др.;
вид крупного заполнителя (щебень или гравий), марка по дробимости, крупность зерен и др.;
модуль крупности мелкого заполнителя и др.). Среди точек-индикаторов для проверки:
оценка соответствия представленных в работе материалов требуемой марке бетона (так,
для получения качественной структуры цементного камня в бетоне активность цемента
должна быть в пределах 0,7. . . 2 от требуемой прочности бетона (т.е. для бетона М200 —
цемент марки М400)); далее следует расчет водо-цементного отношения для подвижных
смесей; определение расхода воды, учитывая требования стандартов, исходные характеристики смеси и сырья и т.п. После изготовления бетонной смеси в лабораторных условиях
необходимо по стандартной методике оценить полученную подвижность и сравнить ее с
исходными данными (в ряде случаев потребуется корректирование состава).
Применение кейс-методов особенно эффективно в работе с малыми группами (например,
магистрантами), когда перенимаются известные методы и технологии в исследуемую сферу
деятельности, происходит моделирование вероятностных ситуаций, проводится оценка
адекватности предлагаемых решений.
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Проблемы формирования информационной культуры студентов
в современных условиях информатизации образования
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Сегодня информация становится одной из главных ценностей человека, основным ресурсом будущего развития общества. Информатизация, охватывающая все сферы жизни,
рассматривается как социокультурный процесс, меняющий сознание, мировоззрение человека, мораль и ценностные ориентиры. Особое значение приобретает информатизация
образования, целью которой является подготовка будущего специалиста с высоким интеллектуальным потенциалом, способным работать в условиях постоянного увеличения
информационного потока. Главное условие воспитания студенческой молодежи и подготовки
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их к профессиональной деятельности — комплексное использование средств новых информационных технологий, благодаря которым формируются умения быстро ориентироваться
в постоянно меняющихся условиях, адекватно действовать, анализировать проблемные
ситуации и находить рациональные способы их решения. В связи с этим проблема формирования информационной культуры студентов, в том числе и экономических специальностей,
становится особенно актуальной.
Термин «информационная культура» в советской педагогической литературе появился в
1971 г. в монографии Г. Воробьева «Информационная культура в управленческом труде» [1].
Это понятие сформировалось на базе понятий «алгоритмическая культура» и «компьютерная грамотность», наиболее полно рассмотренных в работах В. Монахова, С. Бешенкова,
А. Салтовского и др. [2].
Среди украинских ученых, впервые обратившихся к изучению сущности и проблем
формирования информационной культуры, были Э. Семенюк и Е. Медведева. В современной научной литературе существует более 500 различных определений данного понятия.
Такая ситуация не способствует эффективному исследованию информационной культуры,
поскольку увеличивается количество близких, но не тождественных друг другу понятий.
В нашем исследовании, взяв за основу определения отечественных и зарубежных авторов, мы рассматриваем информационную культуру как составляющую общей культуры,
которая ориентируется на информационное обеспечение человеческой деятельности. Информационная культура понимается нами как достигнутый уровень организации информационных процессов, степень удовлетворения потребностей человека в информационном
общении, уровень эффективности создания, сбора, сохранения, обработки, преподнесения и
использования информации, что обеспечивает целостное видение мира, возможность его
моделирования, предвидение результатов принимаемых человеком решений [3, 4, 5]. Информационная культура — в широком понимании — это культура взаимодействия человека
с информацией на уровне общества и личности.
Учитывая требования современных процессов информатизации образования, когда основным источником информации являются компьютерные технологии и сети, роль информации
в подготовке будущего экономиста и ее объемы, мы выделяем три уровня информационной
культуры студента экономического вуза: базовый (низший), профессиональный (средний) и
творческий (высший).
Базовый (низший) уровень информационной культуры будущего экономиста формируется на основе уже имеющегося после окончания школы и определенного жизненного опыта
уровня информационной культуры в процессе изучения цикла социально-гуманитарных,
фундаментальных и общеэкономических дисциплин с учетом междисциплинарных связей.
Профессиональный (средний) уровень информационной культуры формируется в процессе
изучения профессионально ориентированных и специальных учебных дисциплин, которые определяют особенности будущей профессиональной деятельности, круг обязанностей,
требований, деловых качеств, профессиональных знаний и умений.
Творческий (высший) уровень информационной культуры формируется на основе двух
предыдущих, отличается более высокой степенью сложности, развитой способностью студентов творчески, гибко мыслить, осуществлять синтез и анализ информации разнообразного
характера, принимать решения в нестандартных ситуациях, находить альтернативные методы и способы решения сложных задач. Для формирования этого уровня информационной
культуры недостаточно только профессиональной подготовки в рамках учебных программ
и междисциплинарных связей. Здесь важно выйти за их пределы, заинтересовать студентов,
приобщить их к решению насущных социально-экономических задач, к поиску эффективных методов развития экономики страны, подготовить к работе в условиях кардинальных
изменений, глубокого экономического кризиса. И поскольку сегодня происходит «. . . переход
цивилизации к инновационному типу развития», «изменчивость перестает быть исключением и становится правилом, сущностной чертой функционирования общества и каждого
его члена. . . », «изменчивость . . . становится закономерностью», «украинское общество, и
образование в том числе, призваны подготовить человека к жизни в новых условиях» [6,
с. 5].
Основными критериями формирования информационной культуры студента экономического вуза, на наш взгляд, являются:
• знания особенностей современного информационного (постиндустриального) общества;
• компьютерная грамотность: знания, умения и навыки использования технических
устройств, компьютерных информационных технологий, сетей, разнообразных программных продуктов;
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• умения адекватно формулировать свою потребность в информации, ориентироваться
в большом потоке информации;
• умения и навыки эффективного поиска, отбора необходимой информации, ее оценки;
• умения и навыки корректного информационного общения;
• умения и навыки переработки информации и создания качественно новой;
• умения идентифицировать и предупреждать возможные виды информационной опасности.
В заключение отметим, что специалист с высоким уровнем информационной культуры имеет намного больше шансов быть востребованным на современном рынке труда и
самореализоваться в профессиональной деятельности.
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В ФГОС ВПО третьего поколения отмечается, что «. . . образовательное учебное учреждение должно предусматривать в целях реализации компетентностного подхода использование
в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых
и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций обучающихся» [1, c. 133].
В соответствии с этим мы считаем, что реализация форм и методов активного обучения,
которые позволяют студентам применять знания и навыки в практической деятельности,
является вполне обоснованной.
Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах учебного процесса. В зависимости от направленности — на формирование системы знаний или на
овладение умениями и навыками — активные методы обучения делятся на имитационные и
неимитационные [2, c. 12].
Имитационные методы могут быть игровыми и неигровыми. К игровым относятся:
деловые игры, ролевые игры, индивидуальные игровые занятия. К неигровым можно
отнести: анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач; имитации-упражнения,
индивидуальный тренинг.
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Неимитационные методы включают проблемные лекции, исследовательский метод, учебную дискуссию, конференции, самостоятельную работу с обучающей программой и др.
Структурированная классификация активных и интерактивных форм и методов обучения должна быть положена в основу формирования фондов оценочных средств по учебным
дисциплинам основных образовательных программ. Мы предлагаем основной перечень
оценочных средств с использованием инновационных форм и методов обучения:
1. Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением
преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач
путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать
умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.
2. Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную
профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.
3. Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
4. Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.
5. Целевая подборка работ студента, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах.
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Мониторинг знаний студентов в системе дистанционного обучения
С.Г. Шульдова,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
svetlanash@tut.by
Мониторинг знаний студентов представляет собой непрерывный процесс, который начинается с момента зачисления студента в университет и завершается итоговой государственной
аттестацией. Все виды, формы и сроки контроля знаний фиксируются в учебном плане
специальности и учебной программе дисциплины.
В зависимости от времени проведения различают четыре вида контроля знаний по
дисциплине:
• исходный (предварительный) контроль, проводимый непосредственно перед обучением,
позволяет оценить начальный уровень знаний студента;
• текущий контроль, который осуществляется в ходе обучения, позволяет определить
уровень усвоения студентом отдельных понятий учебного материала и скорректировать
дальнейшее изучение дисциплины;
• рубежный (тематический) контроль, проводимый по завершении определенного этапа
обучения, служит для оценки уровня знаний студента по теме или разделу курса;
• итоговый контроль позволяет оценить знания, умения и навыки студента по дисциплине в целом.
В образовательном процессе традиционно используются такие формы контроля знаний
обучаемых, как контрольная работа, коллоквиум, курсовая работа, курсовой проект, реферат,
зачет, экзамен, дипломная работа или проект. Все они успешно используются и в системе
дистанционного обучения (ДО). Однако ввиду отсутствия непосредственного контакта
обучаемого и преподавателя контроль знаний, умений и навыков, полученных в процессе
дистанционного обучения, приобретает особый смысл, повышается роль и значение форм и
видов контроля.
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В первую очередь для эффективного контроля уровня усвоения студентами учебного
материала требуется обязательное наличие следующих разделов в учебных программах
дисциплин:
• объем требований к студенту, начинающему изучение данной дисциплины (компетенции на входе);
• объем требований к студенту по окончании изучения (компетенции на выходе);
• виды контроля знаний, формы их проведения и отчетность.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины, в свою очередь, обязательно должно
содержать следующие материалы, размещенные в системе дистанционного обучения:
• нормативные документы: типовая и учебная программы дисциплины, тематические
планы лекций и практических занятий, методические указания, расписание контрольных мероприятий и консультаций;
• электронный конспект лекций, структурированный по логически завершенным модулям для удобства модернизации курса и успешного усвоения учебного материала;
• виртуальные практические занятия и лабораторные работы (возможно проведение
лабораторных работ в режиме реального времени);
• блок контроля знаний обучающихся;
• блок мониторинга успеваемости, контроль результатов индивидуальной работы каждого обучающегося;
• списки ссылок на виртуальные библиотеки и материалы для самостоятельного углубленного изучения материала курса, а также аналогичные учебные курсы в сети
Интернет;
• справочная система в виде базы данных ко всему учебному курсу и др.
Руководствуясь учебной программой, методическими указаниями, расписанием контрольных мероприятий, обучающийся составляет индивидуальный план обучения. Контрольные
мероприятия, как правило, проводятся в конце семестра и предполагают итоговый контроль
по дисциплине, осуществляемый преподавателем. Одной из задач мониторинга является
определение текущего уровня знаний и умений студентов по изучаемым дисциплинам. Как
правило, дисциплина включает несколько разделов (модулей). Алгоритм освоения каждого
модуля дисциплины представлен на рисунке.
После изучения темы студент получает допуск к выполнению лабораторной работы
или практического задания только в случае успешной сдачи теста. Тест носит обучающий
характер, его можно сдавать неоднократно. Рубежный контроль по разделу может быть
проведен в форме теста и (или) итоговой контрольной работы. Оценки рубежного контроля
формируют рейтинг успеваемости студента по дисциплине в семестре.
Подобная организация мониторинга знаний студентов имеет ряд преимуществ как для
преподавателя — оперативная обратная связь, анализ успеваемости, разработка мероприятий
по повышению успеваемости в случае неудовлетворительного результата — так и для
студента: возможность планировать свою деятельность и своевременно ликвидировать
текущие задолженности.
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Рисунок — Блок-схема алгоритма изучения модуля
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Секция 7. Информационные технологии
и математические методы в социальных
и экономических системах
Повышение уровня компетенции специалистов в области IT
Н.А. Атрощенко,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
г. Минск, Беларусь,
natasha@atroshenko.by
Компетентностный подход в обучении студентов является универсальной основой профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере IT. Практико-ориентированный
характер учебного процесса с четкой направленностью на конечный результат предполагает
увеличение прикладного характера учебной деятельности, высокий компетентностный уровень учебно-воспитательного процесса, конечной целью которого является равно высокая
степень всех трех составляющих результатов обучения: знаний, умений и навыков [1, 2].
Для повышения качественных характеристик подготовки будущих специалистов в этой
связи используется внедрение и обновление диагностического, обучающего, тестирующего
инструментария для оценки результатов обучения, реализация модели взаимодействия
студентов. Для преподавателя IT-дисциплин в вузе важно изначально нацелить будущих
специалистов на концентрацию усилий на наиболее значимых для работы направлениях. На
сегодняшний день сложилось достаточно много разноплановых направлений применения
полученных навыков:
• веб-дизайн и компьютерная верстка;
• компьютерное проектирование;
• создание бизнес-логики приложений на основе фундаментальных языков программирования;
• работа с СУБД;
• seo-специализация;
• тестирование;
• бизнес-аналитика и др.
Однако успешная сдача курсового или дипломного проекта с использованием современных языков программирования и платформ нередко приводит учащихся к безосновательным
выводам, что свой собственный труд можно свести к минимуму, пользуясь различными
готовыми решениями, ведь в сети Интернет можно найти ответ на любой вопрос, в крайнем
случае — попросить помощи в интернет-сообществе или на форуме. На практике гарантий
быстрых успехов в разработке проекта никто не даст, для работы далеко не самым важным
является обобщение чужого опыта, а важно свое умение анализировать, прогнозировать,
логическое мышление, настойчивость и целенаправленность. Программист — в первую
очередь человек, имеющий дело с абстракциями (с сохранением всех логических взаимосвязей), c визуализацией абстрактных моделей, как минимум внутренних, и на практике
это становится практически жизненно необходимым навыком, начиная с определенного
уровня проектных задач. Поднимать, развивать в себе навыки представления визуальных (и
достаточно объемных, разноплановых) конструкций очень важно для работы в IT. Понадобится умение прогнозировать ситуацию, строить виртуальные модели, находить дальнейшее
развитие событий в зависимости от начальных условий, анализировать грядущие изменения
в зависимости от установленных логических связей, профессиональное чутье.
При этом некоторым образом уже нивелируется выбор самого языка программирования, будь то C++, PHP, Java или какой-то другой язык, — важно понимать основы
компьютерного проектирования и алгоритмов. Возникают новые языки, а математическая
база остается практически неизменной. Со времен Черча, Тьюринга, Буля в алгоритмах
ничего принципиально нового не появилось (не следует учитывать многообразие различных
подходов к сортировке данных и подобные новшества — это больше похоже на эволюцию, а
не революцию).
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Все начинается с математики, и несомненен тот факт, что качественный математический
фундамент университетского уровня крайне необходим. Ключевым моментам в изучении
математических концепций в высших учебных заведениях должно отдаваться повышенное
внимание, а обучающиеся студенты должны со всей серьезностью подойти к их освоению.
Знания, умения и навыки в освоении булевой алгебры и решении ее задач — это лишь
один из этапов, необходимых в будущей работе. Далее следует изучение математической
логики, по сути — как более глубокого понимания той же булевой алгебры: теории первого
порядка, алгоритмов Маркова, ZFC-аксиоматики и т.д. Затем учащиеся должны освоить
теоретическую информатику: основы алгоритмизации, математического моделирования,
теоретические концепции программирования и проектирования.
Изучение синтаксиса и семантики языка программирования — это весьма недостаточная
основа для того, чтобы начать программировать. Для сравнения можно привести пример,
что для того чтобы хорошо играть в шахматы, совершенно недостаточно знаний того, как
ходят фигуры. И даже умение писать хороший код недостаточно для того, чтобы овладеть навыками настоящего мастерства. Стандартные архитектурные решения, паттерны
проектирования — это следующий этап познания основ мастерства программирования.
Приступая непосредственно к изучению языков программирования или изучая наряду с
ними математические дисциплины, студенты должны владеть достаточными знаниями при
освоении профессиональных навыков. В первую очередь понадобится умение построить
алгоритмическую структуру программы, затем оптимизировать ее. Переложить созданное
алгоритмическое решение на подходящий язык программирования — это второстепенное
дело. При этом языки программирования привносят в систему своих конструкций и синтаксиса новые моменты. Для программиста, равно как начинающего, так и опытного, важно не
отстать от столь динамично изменяющейся действительности, отслеживать новые релизы,
изменения в документации, выход нового софта. Причем делать это нужно постоянно,
принимая во внимание динамику изменения смежных и родственных языков.
Обоснованные показатели подготовленности, по которым судят о соответствии выпускника требованиям современного рынка труда в IT-индустрии, достаточно разноплановы
и требуют высокого уровня сформированности компетенций студентов, поэтому так важны разработка и постоянное обновление учебных планов модульно-компетентностного
типа, учебно-методических комплексных образовательных модулей, баз данных учебных и
контрольных заданий как средства оценки в контексте профессиональной деятельности
будущего специалиста [3], участие в процессе обучения преподавателей, непосредственно
занимающихся разработкой в IT-сфере.
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в социокультурной сфере
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Как известно, функционирование любой системы возможно благодаря наличию в ней
механизма управления. Согласно [1], культура также является системой, основной особенностью которой является то, что управляющие связи в ней осуществляются через отношения
людей. Традиционно совокупность управляющих воздействий в сфере культуры называется
менеджментом, а управляющее лицо — менеджером. В менеджменте социокультурной
деятельности как типе управления существует ряд особенностей.
1. В подходах, принципах и методах управления преимущественными являются экономические средства и методы управления.
2. На результаты управления существенное воздействие оказывает человеческий фактор, т.е. в организации управления исходным является человек с его интересами,
потребностями, мотивами, ценностями и установками.
3. Менеджмент требует профессионализма управления. Основными личными качествами
менеджера должны быть коммуникабельность, предприимчивость, быстрота реакции
и уверенность.
4. Менеджмент в культуре характеризуется гибкой организацией инновационного типа
управления, способной быстро реагировать на смену условий.
В настоящее время с целью повышения эффективности интеллектуальной деятельности
человека бурно развиваются и широко используются компьютерные технологии. Очевидно,
что такая же целесообразность применения компьютерных технологий существует и в
менеджменте социокультурной сферы. Приведенные выше особенности управления в сфере
культуры позволяют сделать выбор среди известных компьютерных систем управления
(например, Team Foundation Server, MS Project, Jira, Trac и др.) в пользу приложения
MS Project. Предпосылкой для такого выбора являются следующие свойства приложения
MS Project.
Приложение MS Project не является профессиональным, но именно концептуальные
научно-обоснованные положения, на базе которых разработаны инструменты MS Project,
позволяют оперативно создавать методики эффективного планирования и выполнения
работ в обозначенной сфере. Можно дополнительно отметить ряд свойств MS Project,
являющихся весьма полезными при автоматизации менеджмента в социокультурной сфере:
• возможность организации корпоративной работы;
• возможность сочетания автоматизации рутинных операций и выполнения креативных
операций человеком;
• наличие инструментов планирования, базирующихся на различных методах (модель
проектного треугольника, метод сетевого планирования, метод критического пути,
метод PERT);
• интеграция с приложениями MS Office позволяет для поиска оптимальных вариантов назначения трудовых ресурсов применять математический аппарат приложения
MS Excel;
• наличие инструментов формального определения задач, подверженных риску невыполнения в заданные сроки или перерасхода выделенных средств;
• наличие формальных механизмов, позволяющих заблаговременно наметить мероприятия по устранению проблем, возникающих в ходе выполнения проекта (смягчения
рисков);
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• наличие механизма формального отслеживания состояния задач в процессе выполнения проекта.
Отмеченные свойства обуславливают высокую эффективность применения приложения
MS Project в менеджменте социокультурной сферы.
Рассмотрим и уточним основные понятия, используемые для компьютерной поддержки
управления применительно к сфере культуры.
В первую очередь определим понятие проекта, взяв за основу формулировку, приведенную в [2], а именно: под проектом будем понимать уникальный комплекс взаимосвязанных
(не обязательно уникальных) мероприятий, направленных на достижение конкретной цели при определенных требованиях к срокам, бюджету и характеристикам ожидаемых
результатов.
Под целью будем понимать некоторый перечень услуг или социокультурных объектов,
обладающих духовной или материальной ценностью, которые должны быть оказаны или
созданы по завершении проекта.
Под управлением проектом будем понимать процесс планирования последовательности
задач, которые потребуется выполнить для достижения цели, организации работ, контроля
за степенью выполнения задач и использования необходимых ресурсов проекта. Опираясь
на понятие проектного треугольника, можно сказать, что контроль направлен на сохранение
его границ и площади.
Что наиболее существенно в приведенных определениях?
Во-первых, уникальность каждого проекта: или по преследуемым целям, или по составу
исполнителей, или по условиям реализации, или по требованиям к качеству получаемых результатов, или по временным или денежным ограничениям и др. Например,
одно дело — создавать рекламу для частного лица, а другое — для организации.
Во-вторых, наличие конкретной цели (получение дополнительного дохода, создание рекламы, выпуск журнала, организация свадьбы и т.д.).
В-третьих, длительность «жизни» проекта может быть самой разной. Например, проект
«Большая семья» может длиться пять лет, а проект «Выпуск журнала» — неделю.
В-четвертых, каждый проект ограничен конкретными ресурсами (время, деньги), выделяемыми на его реализацию. Последнее обстоятельство и заставляет исполнителя
заботиться об эффективном их использовании путем оптимального планирования
работ и управления проектом.
Конечно, проекты могут планироваться и без использования компьютерных технологий.
Но тогда возникает проблема увеличения трудоемкости планирования за счет производства
большого объема ручных расчетов. В процессе оптимизации проекта (особенно творческого) может возникать необходимость изменения тех или иных условий и, следовательно,
выполнение повторных расчетов, а отказ от оптимизации проекта чреват повышением
рисков всевозможных сбоев на этапе выполнения работ. Чем сложнее проект, тем больше их
вероятность, вплоть до ликвидации проекта. Применение информационных технологий автоматизации менеджмента позволяет автоматизировать расчеты на всех этапах планирования
и отслеживания проектов и повысить эффективность их реализации.
В связи с изложенным обучение студентов использованию приложения MS Project для
планирования и управления проектами в социокультурной сфере является весьма актуальным. Это приведет к существенному повышению качества, надежности и прибыльности
социокультурных проектов, сохранив их творческую составляющую.
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Математическая модель процесса обучения на основе теории
управления
С.Я. Жукович,
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь,
s.zhuk@tut.by
Многие исследователи строили математические модели, которые описывали изменение
информационной характеристики обучения с течением времени [1—3]. Однако главный
недостаток этих моделей в том, что в них нет в явном виде управления, что делает невозможным моделирование оптимального управления процессом обучения. Задача состоит
в том, что система, представляющая процесс обучения, должна быть управляема в том
смысле, как это принято при оптимальном управлении техническими системами. Для того
чтобы рассчитать оптимальное управление процессом накопления знаний студентов, необходима математическая модель обучения в виде дифференциального уравнения, в котором
управление присутствует в явном виде.
Процесс обучения можно описать с помощью неоднородного линейного дифференциального уравнения:
5
X
dZ
= −kZ +
ki ui (t) cos (aui (t)) ,
(1)
dt
i=0
где Z = Z(t) — уровень (объем) текущих знаний по определенному предмету (в академических часах),
Z0 — начальный объем знаний при t = t0 ,
k — коэффициент забывания, который показывает, какую часть от текущих знаний Z
обучаемый забывает в среднем за сутки,
u0 — программное управление, задаваемое в виде заранее запланированной нагрузки,
осуществляемой преподавателем (в академических часах),
k0 — коэффициент усвоения новых знаний при обучении с помощью преподавателя,
u1 — управление процессом повторения посредством контрольных и самостоятельных
работ после обучения преподавателем (u1 является управлением с обратной связью),
k1 — коэффициент усвоения для управления u1 ,
u2 — программное управление в виде нагрузки для самостоятельного обучения,
k2 — коэффициент усвоения для управления u2 ,
u3 — управление с обратной связью при повторении материала, изученного обучаемым
самостоятельно,
k3 — коэффициент усвоения для управления u3 ,
u4 — программное управление в виде просмотра обучаемым видеолекций, апробированных во время традиционного процесса обучения,
u5 — управление с обратной связью при повторении материала, изученного обучаемым
в виде видеолекций,
k5 — коэффициент усвоения для управления u5 ;
a=

π
,
2Zmax

Zmax — максимальный объем материала по данному предмету (объем курса в академических
часах);
N
X
Zmax =
Xi ,
i=1

где N — число запланированных занятий,
Xi — объем материала, который дает преподаватель на i-м занятии (или при самостоятельном обучении, или в виде видеолекций).
Все коэффициенты изменяются в пределах от нуля до единицы (0 ≤ k, ki ≤ 1,
i = 0, 1, 2, 3, 4, 5).
Функция cos (aui (t)) в формуле (1) выполняет роль фильтра, учитывающего ограниченность однократного объема материала (0 ≤ cos (aui (t)) ≤ 1).
Решение уравнения (1) представляется в виде
−

Z = Z0 e

RT
0

−

kdt

+e

RT
0

kdt

ZT X
5
0

i=0

193

RT

ki ui (t) cos (aui (t)) e0

kdt

dt.

(2)

Для устойчивого обучения необходимо обеспечить переход знаний у обучаемых из кратковременной памяти в долговременную. Это обеспечивается путем применения управления
с обратной связью с постепенным уменьшением коэффициента забывания k по некоторому
закону k(n) = f (n), где k(n) — коэффициент забывания для определенного объема материала,
повторенного n раз. В первом приближении можно считать справедливой зависимость [1]:
k(n) = ke−n .
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Интерактивные технологии в образовании
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Применение новейших технологий в обучении повышает наглядность, облегчает восприятие материала. Это благоприятно влияет на мотивацию учеников и общую эффективность
образовательного процесса [1].
Интерактивность (в контексте информационной системы) — это возможность
информационно-коммуникационной системы по-разному реагировать на любые действия
пользователя в активном режиме. ИТ являются непременным условием для функционирования высокоэффективной модели обучения, основной целью которой является активное
вовлечение каждого из учеников в образовательный и исследовательский процессы [3].
Главная задача современного образования — не просто дать ученику фундаментальные знания, а обеспечить для него все необходимые условия для дальнейшей социальной
адаптации, развить склонность к самообразованию.
Современную образовательную систему характеризуют:
• сжатые сроки обучения;
• большой объем получаемой информации;
• серьезные требования к уровню знаний, навыков и умений ученика или студента.
Одна из главных задач для нынешнего преподавателя — сделать процесс обучения
интересным для учеников, динамичным и современным. И в этом педагогам пришли на
помощь интерактивные технологии.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) постепенно проникают во
все сферы образования. Этому способствует глобальная информатизация общества, распространение в школах и вузах новейшей компьютерной техники и современного программного
обеспечения, создание государственных и международных программ, направленных на
информатизацию образования [2].
В настоящее время большинство российских педагогов осознают необходимость изучения
и освоения современных ИТ, которые можно использовать на уроках (телеконференции,
электронная почта, электронные книги, мультимедиа и т.д.). Организационные формы
учебного процесса видоизменяются, увеличивается количество самостоятельной работы учеников, количество практических и лабораторных занятий, которые носят исследовательский
характер [1], получают распространение занятия вне аудиторий. Появление информационных технологий в учебно-воспитательном процессе влечет за собой и значительное изменение
привычных функций педагога, который, подобно своим ученикам, теперь выступает в новых
для себя ролях: исследователь, организатор, консультант.
В настоящее время все большее количество учебных заведений оснащает свои аудитории
интерактивными досками [2]. Их применение во время занятия дает учащимся возможность
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увидеть реалистичные модели объектов изучения, наблюдать за их изменениями и управлять
ими. Подобная технология позволяет реализовывать принципы развивающего обучения на
практике:
• обучение становится индивидуальным, учитывающим особенности личности, интересы
и потребности каждого ученика;
• появляется возможность емко и сжато представить любой объем учебной информации;
• в несколько раз улучшается визуальное восприятие, значительно упрощается процесс
усвоения учебного материала;
• активизируется познавательная деятельность учеников, они получают теоретические
знания и практические навыки.
Также все активнее используются и новые ИКТ — инструменты коллективного пользования, призванные развивать навыки и умения проектной деятельности, коллективной
работы. К ним относятся облачные сервисы и системы дистанционного обучения, позволяющие разнообразить форматы проведения занятий — от телемостов до трансляции лекций
из вузов и предоставления равных возможностей качественного образования учащимся
сельских и городских школ. Сегодня многие педагоги соглашаются с тем, что использование
интерактивных методов обучения в вузах не просто целесообразно, а необходимо.
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Комплексное изучение процессов и объектов, формализация их параметров и разработка методов моделирования для решения сложных производственных задач, связанные с
потребностями практики, определяют изменения в структуре научных знаний, появляются
новые интеграционные науки прагматической направленности.
При решении задач управления сложными технологическими процессами с применением САО определяется критериальная функция как некоторый технико-экономический
показатель [1]. Например, при построении комплексной системы оптимизации работы энергоблока тепловой электростанции [2] критериальной функцией может быть себестоимость
произведенной электроэнергии. Однако технологический процесс реализуется на нескольких производственных участках. Следовательно, сложный процесс производства энергии
должен быть условно разбит на ряд участков, для каждого из которых будет существовать
собственный критерий оптимальности (коэффициент полезного действия парогенератора,
тепловой эффект химической реакции, выход полезного продукта за некоторый промежуток
времени и прочее), достижение которого будет способствовать достижению оптимальности
всего процесса в целом.
Подобная декомпозиция цели упрощает поиск оптимального управления для технологических процессов, но не является достаточным условием для поиска экстремума целевой
функции, так как она является многомерной, а при решении задач управления существуют неопределенности, которые отражают неточность (параметрическую и структурную)
модели ОУ, неучитываемые возмущения входных сигналов, а также вызваны существенной инерционностью ОУ. Эти факторы могут существенно снизить эффективность систем
экстремального регулирования [3].
Задачи компенсации возмущений остаются актуальными до настоящего времени. Так,
например, методы компенсации дрейфа характеристики для каждого вида алгоритмов
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экстремального управления решаются по-разному. Допущения к виду модели дрейфа характеристики (монотонности, линейности на интервале измерения и прочее) снижают
эффективность практического применения алгоритмов. Эффективность существующих алгоритмов автоматической оптимизации можно увеличить, если учитывать дополнительную
информацию в виде косвенной оценки возмущений.
Считаются эффективными для применения в САО адаптивные и робастные методы
оценки и фильтрации [4], ориентированные на существенную априорную неопределенность,
так как обычные методы оптимальной статистической фильтрации, применяемые в САО,
чувствительны к изменению статистических свойств измерений и отклонению реальных характеристик процессов от заданных, а также не учитывают нестационарность характеристик
случайных процессов.
При разработке САО инерционного ОУ надо решать задачи нахождения алгоритмов
оценки состояния ОУ, обладающих необходимым быстродействием [3], причем решение
задачи компенсации инерционности требует совместного решения задач идентификации,
фильтрации, оптимального управления.
Одним из приложений САО является управление энергетическими объектами, которое
требует комплексного решения задач при разработке моделей и алгоритмов поиска экстремума. Отсутствие адаптивных свойств у применяемых в настоящее время алгоритмов
оценки состояния ОУ снижает быстродействие САО при обеспечении устойчивой работы.
Если повышать быстродействие, то САО будет более подверженной влиянию внешних
возмущений [2]. Для подавляющего большинства применяемых САО при решении задачи
оптимизации производственных процессов характерен режим поиска экстремума, но не
отслеживается положение экстремума в пространстве параметров, в котором САО может
обеспечить соответствующее быстродействие и минимум потерь, связанных с неточностью
определения экстремума [3]. Следовательно, САО неэффективно решает задачу экстремального регулирования.
Таким образом, существует три задачи, которые должны решаться при разработке САО
в условиях неопределенности:
• задача компенсации высокочастотных возмущений;
• задача обнаружения и устранения низкочастотных возмущений с целью обнаружения
и устранения дрейфа характеристики, что обеспечивает устойчивость и требуемую
точность САО;
• задача компенсации инерционности ОУ.
Решение задачи компенсации возмущений требует анализа статистических характеристик возмущений и выявления параметров объекта, на основе которых формируется
показатель качества. При разработке САО инерционного объекта следует применять методы
моделирования ОУ в условиях неполноты данных и алгоритмы оптимизации для оценки
состояния ОУ.
Неполнота информации относительно вида и параметров экстремальной характеристики
ОУ достаточно часто существует при разработке САО. Если информация неполная, что
является следствием недостаточного знания особенностей функционирования объекта, то
данная неопределенность в процессе функционирования САО должна быть устранена.
Физическая неопределенность обусловлена несовершенством устройств измерения и
погрешностями управляющих устройств. Случайность характеризуется вероятностной [4] и
возможностной мерой [3].
Если некоторому значению параметра соответствует подмножество в области определения, не являющееся одноточечным, то такое значение называется неточным [4]. Неточность
связывается с возможностной мерой или определена вербальными понятиями. При работе с неточными значениями используется теория вероятностей, теория возможностей,
интервальный анализ, теория ошибок.
Лингвистическая неопределенность появляется при описании экспертами параметров и
правил функционирования ОУ, получения управляющих решений средствами естественного
языка. В этом случае применяют методы из теории нечетких множеств и нечеткой логики
на основе лингвистической переменной [3].
На основе вышесказанного видно, что необходимо разрабатывать и исследовать модели
систем автоматической оптимизации в условиях нечеткого описания параметров, а также
методов и средств исследования систем автоматической оптимизации технических объектов
и практическому применению при решении задач оптимального управления техническими
объектами в условиях неполноты данных.
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Пути совершенствования платежных систем в условиях кризиса
Т.В. Понкратьева,
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь,
ponkratyeva@yandex.ru
На протяжении последнего десятилетия наблюдался существенный рост размеров платежного потока, вызванный не в последнюю очередь инфляционными процессами, явившимися результатом различного рода кризисных ситуаций в экономике. Увеличение размера
платежного потока привело к расширению объемов ликвидности, необходимой платежной системе для своевременного осуществления расчетов. Но, как правило, в кризисных
ситуациях стоимость привлечения ликвидности растет, увеличивая тем самым затраты
банка на осуществление платежей. Самые сильные колебания ликвидности наблюдались
в период кризисных явлений 2011 года, когда ставка по овернайт-кредитам поднялась с
18 % в январе 2011 года до 70 % в декабре 2012 года. Кроме того, растут и ставки по
овернайт-депозитам, что также создает дополнительные стимулы для сокращения объемов
совершаемых платежей и накопления ликвидности для ее размещения на овернайт-депозите.
Представленная ниже модель платежной системы позволяет оценить и предложить
способы корректировки банковского поведения с целью сохранения скорости проведения
расчетов на докризисном уровне и сглаживания колебаний в доходности банков от совершения расчетов.
В отечественной и зарубежной литературе влияние стоимости ликвидности на платежную систему анализируется преимущественно по средствам моделей, отражающих
взаимосвязь между платежным, торговым и банковским секторами. Они явно задают
предпочтения экономических агентов, информационную структуру и другие экономические
предпосылки, позволяющие в соответствии с выбранным критерием оценить полезность
различных институтов. В то же время платежная система в них представлена схематично,
что не позволяет в полной мере оценить влияние монетарной политики на качество работы
платежной системы с учетом ее структурных и институциональных особенностей.
В рамках исследования влияния различных ставок на состояние расчетов была разработана модель платежной системы, учитывающая функциональные особенности национальной
платежной системы BISS, такие как деление платежного потока на срочные и несрочные
платежи, обрабатываемые соответственно на валовой основе и с применением взаимозачета
в рамках суммы установленного резерва, применение тарификационных коэффициентов с
целью стимулирования более раннего ввода платежей в систему. Поведенческий характер
модели, выражающийся в принятии банками решений относительно распределения платежного потока в течение дня, определения резервов и объемов аннулирования платежей, а
также ее динамичность, заключающаяся в зависимости позиции ликвидности и допустимого
поведения банка в следующем операционном дне от решений, принятых им в текущем дне,
позволяют оценить чувствительность банковской системы к изменениям в стоимости как
дневных, так и овернайт-кредитов, а также последствия нехватки любого рода ликвидности
для платежной системы.
В качестве основного критерия, определяющего поведение банка в платежной системе,
выбрана минимизация затрат банка на осуществление расчетов. Затраты банков разделены
на издержки, связанные с расчетами, и издержки привлечения ликвидности. Издержки, связанные с расчетами, включают в себя плату за пользование платежной системой,
представленную тарифом p за совершение платежа; потери из-за аннулирования в виде
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компенсации, уплачиваемой клиенту в размере β от суммы платежа; издержки задержки
платежей, представленные дифференцированными тарифными коэффициентами dt . Издержки привлечения ликвидности представлены процентными ставками по дневным rday ,
овернайт rovernight и межбанковским rmarket кредитам. При этом наличие положительной
позиции ликвидности в конце операционного дня позволяет банку получить доход в виде
процентов rdeposit по ночному депозиту.
Сложившаяся в настоящий момент практика показывает, что большинство банков если
и осуществляет оптимизацию своего расчетного поведения, то делают это на основании
критерия минимизации затрат в рамках текущего операционного дня.
Целью каждого банка является минимизация среднедневных издержек,
т.е. банк i (i = 1, . . . , N ) выбирает свою оптимальную политику s̄i , решая следующую задачу:
1
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где E() — условное математическое ожидание прохождения всех
 возможных траекторий с
1
начальным состоянием распределения ликвидности l11 , . . . , lN
, вероятность прохождения
траектории вычисляется на основе вероятностей gik ,
f k — распределение исходящих потоков платежей между банками в дне k,
Пi — функция затрат банка i.
Вышеописанная задача представляет собой задачу решения стохастической игры с N
игроками. Насколько мне известно, пока не найдено эффективных способов решения таких
игр, поэтому мы использовали эвристический итерационный алгоритм. Итерации интерпретируются как адаптация поведения каждого банка к изменяющемуся поведению других
банков. На каждом шаге k (k = 1, 2, . . .) процедура вычисляет
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ими на предыдущем (k − 1)-м шаге. С этой новой информацией банк i переходит от стратегии sk−1
к стратегии s̄ki , вычисляя новую стратегию ski , используемую на шаге k следующим
i
образом:
ski = (1 − λk ) · sk−1
+ λk · s̄ki ,
i

(2)

где λk ∈ (0, 1) может быть интерпретирована как степень доверия банка новой информации s̄ki .

Задача вычисления s̄ki сводится к поиску оптимальной стратегии в цепи Маркова
(MDP) с усредненными доходами. Эта задача хорошо изучена и может быть решена, скажем,
путем сведения к задаче линейного программирования.
Проведенные на основе модели эксперименты иллюстрируют более высокую эффективность поиска оптимальной стратегии поведения банка на основе долгосрочной максимизации
доходности по сравнению с внутридневной оптимизацией. Полученное в данном случае решение позволяет не только сократить потери банка от роста процентных ставок по кредитам,
но и повысить скорость и качество осуществления расчетов.
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Использование информационных технологий для повышения
качества оказания медицинских услуг населению
Д.М. Рабцевич,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
г. Минск, Беларусь,
drabtsevich@gmail.com
Н.А. Кириенко,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
г. Минск, Беларусь,
kir@newman.bas-net.by
Особенностью системы здравоохранения Республики Беларусь на современном этапе
является существование и развитие наряду с государственным здравоохранением частного
здравоохранения, страховой медицины. В связи с этим за последние годы наблюдается сокращение числа больничных учреждений при увеличении числа амбулаторно-поликлинических
учреждений, что представлено на рисунке.
Тем не менее Беларусь опережает многие страны СНГ, в том числе Россию, по численности больничных коек, медицинского персонала и других показателей на 10 000 человек
населения. Основными достоинствами системы здравоохранения Беларуси является доступность бюджетного медицинского обслуживания, высокая квалификация медицинского
персонала, открытость и прозрачность принципов управления процессом оказания медицинской помощи. Беларусь имеет хорошие перспективы развития медицинского туризма.
Наряду с достоинствами системы здравоохранения Беларуси наблюдаются и недостатки,
которые не позволяют полностью и качественно использовать ее потенциал. Одним из
недостатков является низкий уровень информатизации процессов обслуживания населения,
в результате чего медицинские работники тратят драгоценное время на выполнение вспомогательных функций по учету пациентов, составлению отчетов, заполнению медицинских
форм, неэффективное использование справочной информации. Все большей проблемой
является доступ пациента к врачам-специалистам из-за несовершенной системы управления
здравоохранением.
Способ решения перечисленных проблем лежит в совершенствовании процесса управления учреждениями здравоохранения, широком внедрении современных методов экономического анализа деятельности лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), внедрении
методов планирования и прогнозирования, статистических исследований. Особое значение
имеет метод экономического стимулирования, который позволяет материально заинтересовать врачей в качественном выполнении медицинских услуг.
Важную роль в процессе совершенствования управления учреждениями здравоохранения
является широкое использование информационных технологий, современных экономикоматематических методов и моделей исследования управленческих процессов, развитие и
внедрение в общество сетевых технологий. На настоящем этапе информатизация здраво-

Рисунок — Изменение количества медицинских учреждений в Республике Беларусь
за 2000—2012 гг.
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Таблица — Сравнительный анализ программных комплексов
Название
комплекса

программного

Компания-разработчик

«Учет пациентов»

«UNIVERSE-Медицина»

«IDENT»

«Дентал-софт»

ООО «Простой софт»

ООО «Юниверс-софт»

ООО «АЙДЕНТ»

ООО «Дентал-софт»

Учет пациентов

+

+

+

+

Электронная
ра

регистрату-

+

+

+

+

Электронные истории болезней

+

+

+

+

Средства постановки диагноза

+

+

+

+

Наличие базы знаний

−

−

−

+

Подготовка
ческой
отчетности

статистимедицинской

−

−

−

−

Стоимость сервисного обслуживания

−

+

+

+

Совместимость со стандартными
пакетами
подготовки документов

+

+

+

+

Контроль
над
рабочим
временем,
начисление
заработной платы, анализ
экономической
и
профессиональной эффективности сотрудника

−

+

−

+

Контроль и учет всех финансовых и закупочных
операций

−

+

+

+

низкая

высокая

очень высокая

очень высокая

Стоимость

охранения находится на низком уровне. Существующие программные средства и информационные системы не являются универсальными, плохо адаптируются к учреждениям
разного профиля, обладают высокой стоимостью. В таблице представлен сравнительный
анализ существующих программных комплексов автоматизации медицинских учреждений:
«Учет пациентов» [1], «Universe-Медицина» [2], «IDENT» [3], «Дентал-софт» [4].
В ячейках таблицы знаками «+» или «−» представлено наличие или отсутствие опций в
системе. Существующие программные системы произведены и используются на российском
рынке. Медицинская отчетность, а также бланки и формы формируются согласно законам
и санитарным нормам Российской Федерации, из-за чего нет возможности использовать
данные программы на территории Республики Беларусь. Также из рассмотренных программ только одна представляет модуль «База знаний», в которой хранится информация
в виде справочников. Модуль по статистической информации не представляет ни одна из
рассмотренных программ, кроме того, большинство программ имеют высокую стоимость,
что не способствует их широкому распространению.
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доступа

:

Построение стратегической системы управления
молокоперерабатывающим предприятием
И.И. Станкевич,
Белорусский государственный аграрный технический университет, г. Минск, Беларусь,
irinastal@tut.by
В век развития компьютерных технологий многие методы ведения бизнеса устаревают и
становятся неактуальными, поэтому общество пытается соединить менеджмент и информационные технологии. Примером такого симбиоза является реинжиниринг бизнес-процессов.
Пока не найдена точная, определенная модель реинжиниринга, каждый автор видит ее
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по-своему, так как она зависит от сферы деятельности предприятия, его финансового
состояния на текущий момент, количества работников и других факторов [1].
Решающий вклад в разработку теории и практики современного реинжиниринга был
внесен М. Хаммером и Дж. Чампи. По их формулировке, реинжиниринг означает «создание
компании заново» и определяется как «фундаментальное переосмысление и радикальное
перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в таких
ключевых для современного бизнеса показателях результативности: затраты, качество,
уровень обслуживания и оперативность» [3].
Основываясь на предпосылках развития молокоперерабатывающей отрасли, для сохранения своей доли рынка и ее увеличения молокоперерабатывающему предприятию необходимо
действовать в следующих принципиальных направлениях развития:
• сохранить и развивать существующие преимущества (принципы построения качественного продуктового портфеля, систему взаимоотношений с потребителями, инфраструктуру обслуживания, собственную сбытовую сеть);
• развивать продуктовый портфель в среднем и высоком ценовом классе;
• привлекать и удерживать квалифицированные кадры, постоянно повышать квалификацию персонала;
• создавать и развивать инфраструктуру обслуживания для различных категорий
потребителей;
• перейти от функциональной к процессной модели предприятия;
• активно инвестировать в маркетинг (работать над имиджем компании, повышать
узнаваемость торговой марки, развивать систему сбыта и т.д.).
Самое лучшее в настоящее время для молокоперерабатывающего предприятия — подумать о внутренних бизнес-процессах. Необходимо снижать производственные издержки,
но не за счет качества продукции, а за счет максимально быстрого приведения структуры
производства, технологии и управления в современный вид. Таким образом энергоэффективность и производительность труда могут подняться до уровня, который позволит нашему
предприятию конкурировать с успешными зарубежными компаниями. Для этого необходимо запустить деятельность по организационному развитию и повысить эффективность
бизнес-процессов [2].
В состав работ по разработке и внедрению системы стратегического управления молокоперерабатывающим предприятием и СУБП, с использованием системы бизнес-моделирования
«Business Studio», включены следующие работы:
• организационно-методическая подготовка проекта;
• разработка стратегии компании;
• разработка сети бизнес-процессов;
• разработка регламентов системы стратегического управления;
• перепроектирование и регламентация бизнес-процессов;
• измерение процессов (набор статистики);
• нормирование процессов и мотивация персонала.
В соответствии с приоритетными бизнес-направлениями и проведенными исследованиями молокоперерабатывающего предприятия были выделены процессы предприятия и
разработана новая организационная структура. При выделении процессов принимались во
внимание: стратегия развития, текущая организационная структура, фактическое подчинение подразделений руководителям, выполняемые функции, численность сотрудников и
значимость работ.
В ходе исследования были выделены ключевые факторы успеха для рынка молока и
молочных продуктов, которые учитывались в процессе разработки стратегии. Ключевые
факторы успеха (КФУ) предприятия связаны с поставщиками, заказчиками, персоналом,
факторами внутренней и внешней среды.
Процесс управления предприятием включает в себя несколько подпроцессов: подпроцесс
стратегического управления, подпроцесс оперативного управления, подпроцесс информационного обеспечения.
Выходами процесса управления компаний являются управленческие решения. Важная
категория управленческих решений — решение по выбору стратегических целей развития
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организации и утвержденный набор показателей, при помощи которых измеряется достижение установленных целей. Выходы процесса управления организацией являются входами
остальных процессов организации.
Прежде всего определяются стратегические цели предприятия в целом, формулируются
пути достижения этих целей, разрабатывается система показателей. Для каждого показателя
устанавливаются целевые критерии, т.е. плановые количественные значения показателей на
определенный временной период.
Стратегические цели предприятия фиксируются в документе под названием «Стратегическая карта». Показатели и целевые критерии устанавливаются в так называемой счетной
карте. После того как система стратегических целей и показателей для предприятия в
целом создана, необходимо разработать систему показателей для каждого бизнес-процесса.
Процесс реализации стратегий на практике представляет собой одну из ключевых
проблем стратегического управления предприятием. К числу основных сложностей можно
отнести:
• перевод туманно сформулированных стратегических высказываний в конкретные,
измеримые формулировки целей и мероприятий;
• улучшение процесса коммуникаций;
• улучшение общего понимания стратегии; координация действий компании в направлении выбранной стратегии возможна лишь тогда, когда в компании существует единое
понимание стратегии и путей ее реализации;
• интенсификация процессно-ориентированного мышления; успешная реализация стратегии предполагает объединение усилий всех подразделений, создание единообразия
действий владельцев процесса, динамического улучшения процессов компании.
Реинжиниринг компании — внедрение системы стратегического управления, перепроектирование процессов, создание цепочки ценности, постановка системы управления бизнеспроцессами — увеличивает способность предприятия эффективно реализовывать свою
стратегию в условиях частых изменений окружающей среды.
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Исследование кадрового потенциала науки аграрной сферы:
методы анализа тренда в рядах динамики и эконометрический
подход
С.П. Старовыборная,
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки, Беларусь,
syzzi@mail.ru
При выработке приоритетных направлений инновационного развития сельскохозяйственного производства необходимо руководствоваться ресурсной базой, одной из основных
характеристик которой является состояние, структура, потенциал и тенденции развития
кадровых ресурсов. Финансовые вложения не дадут отдачи, если нет людей, способных
умело и правильно ими распорядиться, провести исследования и разработки на высоком
научном уровне, соответствующем мировым стандартам. Анализ структуры и уровня кадрового потенциала науки и подготовки кадров аграрной сферы, тенденции и динамика
развития, прогнозирование и степень соответствия потребностям национальной экономики
и являются целью настоящего исследования [1].
Первым этапом исследования является анализ кадрового потенциала и подготовки
кадров сельскохозяйственной сферы Республики Беларусь с помощью метода укрупнения
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интервалов, скользящей средней и аналитического выравнивания по прямой. Для этого
были рассчитаны аналитические показатели. Основные из них представлены в таблице.
Таблица — Основные аналитические показатели кадрового потенциала науки и подготовки кадров
сельскохозяйственной сферы [2]
Показатели

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1155
—
—
—

1183
28
102,4
2,4

1208
25
102,1
2,1

1206
−2
99,8
−0,2

1179
−27
97,8
−2,2

1137
−42
96,4
−3,6

1057
−80
93,0
−7,0

75
—
—
—

72
−3
96,0
−4,0

70
−2
97,2
−2,8

74
4
105,7
5,7

71
−3
95,9
−4,1

70
−1
98,6
−1,4

68
−2
97,1
−2,9

Из них с ученой степенью кандидата наук, чел.
Абсолютный прирост, чел.
Темп роста, %
Темп прироста, %

367
—
—
—

374
7
101,9
1,9

392
18
104,8
4,8

399
7
101,8
1,8

397
−2
99,5
−0,5

379
−18
95,5
−4,5

363
−16
95,8
−4,2

Численность обучающихся в аспирантуре, чел.
Абсолютный прирост, чел.
Темп роста, %
Темп прироста, %

203
—
—
—

198
−5
97,5
−2,5

201
3
101,5
1,5

218
17
108,5
8,5

297
79
136,2
36,2

254
−43
85,5
−14,5

174
−80
68,5
−31,5

Численность обучающихся в магистратуре, чел.
Абсолютный прирост, чел.
Темп роста, %
Темп прироста, %

84
—
—
—

84
0
100,0
0,0

83
−1
98,8
−1,2

105
22
126,5
26,5

118
13
112,4
12,4

116
−2
98,3
−1,7

155
39
133,6
33,6

Исследователи с учеными степенями, чел.
Абсолютный прирост, чел.
Темп роста, %
Темп прироста, %
Из них с ученой степенью доктора наук, чел.
Абсолютный прирост, чел.
Темп роста, %
Темп прироста, %

Проведенные расчеты и анализ динамики исследователей с учеными степенями позволяют сделать вывод о том, что их численность в 2013 году по сравнению с 2007 годом
сократилась на 98 человек, или 8,5 %, причем наибольший спад приходится на конец
рассматриваемого периода. Расчеты показали, что в среднем численность исследователей с
учеными степенями составила 8125 человек, при этом наблюдается ежегодное снижение на
16 человек, или 1,5 %. Метод укрупнения интервалов и скользящей средней за трехлетний
период свидетельствует о сокращении с 1182 до 1174 человек, а метод аналитического выравнивания по прямой — о спаде на 15 человек. Прогнозирование исследуемого показателя
на основе тренда выявило следующие тенденции: если динамика сохранится на уровне
среднего абсолютного прироста, то численность исследователей с учеными степенями в
2015 году составит 920 человек; если на уровне темпа роста и темпа прироста — 932 человека;
в соответствии с уравнением прямой — 1087 человек.
Далее исследования были проведены по докторам наук. Следует отметить, что для них
присуща такая же негативная тенденция: сокращение к 2013 году на 7 человек, или 9,3 %,
ежегодное снижение количества на 1 человека, или на 1,6 %. Прогнозирование данного
показателя привело к следующим результатам: если динамика сохранится на уровне среднего
абсолютного прироста, то численность докторов наук в 2015 году составит 52 человека;
если на уровне темпа роста и темпа прироста — 55 человек; в соответствии с уравнением
прямой — 67 человек.
Аналогичные расчеты были проведены по кандидатам наук, обучающимся в аспирантуре
и магистратуре.
Анализ проведенных исследований показал уменьшение численности исследователей в
период с 2007 по 2013 гг., преимущественно за счет сокращения исследователей с ученой
степенью, что негативно сказалось на квалификационной структуре персонала аграрной
сферы, существенно снизив его качество. При этом опережающий спад докторов наук привел
к деформации квалификационной структуры и появлению угрозы истощения организующей
базы кандидатов наук и аспирантов.
В заключение был проведен корреляционно-регрессионный анализ исследуемых показателей. В результате расчетов корреляционная модель имеет следующий вид:
yx = 359,0 + 1,082x1 + 2,273x2 − 0,050x3 − 1,239x4 ,
R = 0,995, tR = 144,3, D = 99,0%, D̄ = 94,1%, F = 50,5, ε̄ = 0,31%,
где yx — численность исследователей с учеными степенями, чел.;
x1 — численность докторов наук, чел.;
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x2 — численность кандидатов наук, чел.;
x3 — численность аспирантов, чел.;
x4 — численность магистрантов, чел.
Величина коэффициента множественной корреляции R = 0,995 указывает на тесную
связь факторных показателей с результативным признаком. Коэффициент существенности
коэффициента множественной корреляции tR = 144,3 означает, что эта связь существенна.
По коэффициенту детерминации видим, что учтенные факторные показатели объясняют
вариацию результативного признака на 99,0 %, а неучтенные — только на 1,0 %. При
сравнении расчетного значения критерия Фишера (F = 50,5) с табличным (Fтабл. = 19,3
при α = 0,05) можем сделать вывод, что модель является адекватной. Величина средней
относительной ошибки аппроксимации ε̄ = 0,31% ≺ 10%, значит, модель имеет высокую
точность.
Анализ коэффициентов регрессии показывает, что увеличение численности докторов и
кандидатов наук на 1 человека приводит к росту численности исследователей с учеными
степенями на 1 и 2 человек соответственно. Негативным является тот факт, что расширение
численности аспирантов и магистрантов находится с результативным признаком в обратной
взаимосвязи.
Таким образом, предложенный в работе математический инструментарий прогнозирования численности исследователей с учеными степенями, характеризующего кадровый
потенциал региона, позволяет дать объективную оценку влияния выбранных факторов на
его динамику и достоверно построить его прогнозные значения на будущие периоды.
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Инструментальный метод моделирования и анализа
бизнес-процессов
Т.М. Унучек,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,
г. Минск, Беларусь,
t.unuchek@gmail.com
Процессный подход к организации производства сегодня является одним из ключевых
факторов успеха деятельности высокоэффективной компании. Центральным понятием такого подхода является «бизнес-процесс». Бизнес-процесс — это совокупность взаимосвязанных
мероприятий или задач, направленных на создание определенного продукта или услуги для
потребителей [1]. Следует отметить, что идея процессного подхода породила значительное
многообразие форм и методов ее представления и реализации в современных экономических
бизнес-системах. Анализ показал, что сегодня разработан достаточно широкий спектр методологий, позволяющих моделировать бизнес-процессы. Наиболее часто используемыми среди
них являются следующие [2]: нотация BPMN (Business Process Model and Notation), диаграммы деятельности языка UML (Unified Modeling Language), язык описания бизнес-процессов
BPEL (Business Process Execution Language), методология моделирования сложных систем IDEF (ICAM Definition Methods), методология описания процессов EPC (Event-driven
Process Chain) и пр. По мнению автора, достаточно распространенными среди методологий
моделирования являются стандарты семейства IDEF. Нужно подчеркнуть, что большинство
из приведенных подходов не позволяют описать динамичность бизнес-процессов (изменение
их свойств во времени), с их помощью нельзя моделировать поведение и прогнозировать
состояние бизнес-процессов в тот или иной момент времени. Для таких целей целесообразно
использовать подходы (модели, методологии), предоставляющие особый инструментарий к
описанию свойств бизнес-процессов в различные временные моменты.
Для представления динамической модели бизнес-процессов могут использоваться сети
Петри. С их помощью можно осуществлять проверку работоспособности алгоритмов и
программ. Сеть Петри отражает логическую последовательность событий, позволяет прослеживать потоки информации, показывает взаимодействие процессов, их параллельность
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Рисунок — Представление функции процесса в стандарте IDEF0 (а) и с помощью сети Петри (б);
сеть Петри после срабатывания перехода F (в)

и асинхронность [3, с. 15]. В связи с этим сеть Петри представляется достаточно удобным
аппаратом для моделирования множества взаимосвязанных, параллельных и асинхронных
процессов бизнес-системы. Использование сетей Петри также привлекательно наглядностью,
адекватностью и технологичностью при реализации моделей на персональном компьютере.
Учитывая вышесказанное, представляет особый интерес интеграция некоторых из перечисленных методологий и сетей Петри.
Автором разработан инструментальный метод описания бизнес-процессов, основанный на нотации IDEF0 и сетях Петри. Основное преимущество разработанного метода —
возможность анализа некоторых специфических свойств и поведенческих особенностей
бизнес-процессов. Опишем идею предлагаемого подхода.
Основными элементами IDEF0-диаграмм являются блоки, представляющие функции
бизнес-процесса, и стрелки (рисунок а). Функция — совокупность действий (операций), направленных на преобразование входных ресурсов в выходные для получения определенного
результата. Функции реализуются в соответствии с заданными целями и направлены на
удовлетворение требований потребителя: смежных функций, процессов или потребителей
вне системы бизнес-процессов. Выделяют следующие типы стрелок: управления (ресурсы,
регламентирующие порядок выполнения процесса), входы (ресурсы, подаваемые на вход
процесса или функции, подвергаемые преобразованию в ходе выполнения процесса или
функции), выходы (ресурсы, получаемые в результате выполнения процесса или функции)
и механизмы (ресурсы, непосредственно выполняющие процесс или функцию) [4, с. 103].
На сетях Петри функции (function, F) бизнес-процессов целесообразно обозначать переходами, а управления (Control resources, C), входы (Input resources, I), выходы (Output
resources, O), механизмы (Machine resources, M) — позициями (рисунок б). Метки внутри
позиций обозначают количество того или иного ресурса в некоторый момент времени. Дуги
соединяют соответствующие позиции с переходами. Вес входящей дуги можно интерпретировать как количество потребляемого, а вес выходящей — как количество получаемого
ресурса при срабатывании функции (перехода). На рисунке показан пример отображения
функции процесса, описанной в стандарте IDEF0 (а) и с помощью сети Петри (б), а также
сеть Петри после срабатывания перехода F (в).
Функционирование бизнес-процесса, представленного графически в нотации IDEF0 и сетями Петри, можно записать и математически — в виде рекуррентного соотношения. Такая
запись позволяет программным способом быстро производить соответствующие вычисления
и рассчитывать количество того или иного ресурса после срабатывания функций, возможность (невозможность) срабатывания той или иной функции бизнес-процесса и пр. Также
автором разработаны подходы к оценке некоторых свойств бизнес-процессов, в частности:
определение времени выполнения бизнес-процесса, оценка стоимости итогового продукта
бизнес-процесса, модель оптимального сценария функционирования бизнес-процесса, расчет
некоторых показателей бизнес-процессов.
Разработанный подход к описанию бизнес-процессов применен для анализа и оценки
деятельности кафедры Экономической информатики Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, осуществляющей подготовку специалистов в
области информационных систем, технологий и экономики по специальностям «Информационные системы и технологии в экономике» и «Информационные системы и технологии в
логистике». Автором выделены четыре типа процессов кафедры: управления; менеджмента
ресурсов; основные (или учебно-научной деятельности); мониторинга, анализа и улучшения.
Апробация разработанного инструментального метода применялась выборочно для основных процессов кафедры. Предлагаемый подход должен послужить серьезным инструментом
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анализа свойств и поведения бизнес-процессов в руках бизнес-аналитика в любой сфере его
экономической деятельности.
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Секция 8. Психология и общество
Виртуальное одиночество: проблема межличностного общения
молодежи в социальной сети
О.Э. Аблам,
ГУО «Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси»,
г. Минск, Беларусь,
kivt@ipnk.basnet.by
Сегодня виртуальный мир компьютерных технологий, сайтов, форумов — это своеобразный источник получения информации, область различных видов деятельности. В сфере
виртуальной реальности зарождается своя, виртуальная культура, принципом которой
становится принцип информационной свободы [1, c. 43]. Новая форма культуры порождает
и новые этические проблемы. Специалисты указывают на кризисные процессы в таких
областях, как авторское право, частная жизнь в киберпространстве, цифровое неравенство.
А. Дафф охарактеризовал современную ситуацию как «нормативный кризис, когда максимальная свобода не оборачивается высокой степенью ответственности, а создает вызовы
морали и этике нового мира» [2, с. 23—24].
В виртуально-сетевом пространстве особенность электронной коммуникации, на первый
взгляд, заключается в отрицании традиционной этики, «условностей», норм и запретов.
Между тем виртуальное общение имеет свой неписаный кодекс, свои формы «безграничной
свободы» и независимости [3]. Виртуальная культура благодаря использованию информационных технологий, позволяющих огромным массам людей стать пользователями Интернета,
становится массовой, способной транслировать не только определенные достижения человечества, но и всевозможные предрассудки, суеверия, негативные социальные стереотипы,
ложные и деструктивные для духовно-нравственной сферы человека идеи. Человек становится открытым для влияния «других» и воспринимает «истины», часто несущие в себе
двойственные идеи и ценности [4].
Так чем же сегодня это магическое слово — «Интернет» — привлекает молодежь и
подростков? Увлеченность социальными сетями имеет множество как положительных,
так и отрицательных моментов. Ведь специфические формы интернет-общения обладают
некоторыми особенностями. Рассмотрим некоторые из них:
1. Анонимность. Если задуматься — что нам известно о нашем виртуальном собеседнике
в социальной сети? В связи с этим возникает другая особенность — аффективная
раскрепощенность, ненормативность, безответственность участников общения.
2. Создание образа. Представляя себе виртуального друга, пользователь обязан помнить,
что межличностное общение и восприятие в сетевом пространстве происходит в условиях отсутствия невербальной информации. Не видя собеседника в лицо, участники
виртуального общения создают виртуальный образ друг друга.
3. Добровольность и желательность контактов. Пользователь Интернета получает неограниченную возможность добровольно завязывать контакты или уходить от них, и может
оборвать их в любой момент.
4. Отсутствие эмоций. Затрудненность выражения эмоционального компонента общения
проявляется в создании специальных значков (смайликов и стикеров) для обозначения эмоций или в описании эмоций словами. Так происходит подмена человеческих
взаимоотношений и человеческих ценностей [5].
5. Стремление к ненормативному поведению. Иллюзорный, виртуальный мир становится
более притягательным для пользователя. Он предоставляет возможность не только
рассказать о своих переживаниях, но и получить доступ к личной информации других
людей. Убегая от реальных проблем в виртуальный мир, молодые люди, не осознавая
этого, начинают воспринимать его как часть реального [6, с. 48—49].
Существует много негативных последствий вовлеченности в Сеть. Это сетевая зависимость, которая заключается в том, что человек обретает статус во взаимодействии внутри
Сети и теряет его при завершении взаимодействия. Но самым страшным проявлением
сетевой активности в виртуальном пространстве является духовная беспомощность и незащищенность пользователя в этом неизведанном — казалось бы, максимально близком и
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доступном для него — мире. Ценность человека в виртуальной, вымышленной реальности
очень неопределенна, она имеет множество смыслов [7, с. 27].
Эта социальная неопределенность способствует обособленности человека, доходящей
до одиночества и социальной изоляции, становится основой проявления ряда девиантных
форм поведения человека, которые пропагандируются на страницах Сети [8].
Тема одиночества человека в мире людей преподносится в виртуальном пространстве
в разных аспектах и с различных позиций. Для человека, погруженного в виртуальную
реальность из-за одиночества в реальной жизни, предлагаемые варианты объяснения одиночества становятся катализатором негативных, в ряде случаев — деструктивных изменений
в духовной, социальной, психологической сферах его жизнедеятельности [9, с. 72—73]. Сеть,
являясь виртуальным пространством, не способна давать ту гамму чувств, которая необходима человеку для нормального функционирования, и информационная эпоха порождает
новые несвободы [10].
Следует отметить, что интернет-зависимость — не только психологическая, но и экзистенциальная проблема. Виртуализацию сферы общения, социального взаимодействия,
по-видимому, можно рассматривать в качестве зоны наибольшего риска в информационную
эпоху, которая принципиально меняет сложившиеся тысячелетиями формы передачи опыта,
традиций, ценностей [11, с. 103—104].
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Направленность агрессии у детей подросткового возраста
Е.К. Агеенкова,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
ageenkova@list.ru
Современные исследования агрессии как психологического феномена в большей части
сфокусированы на определении ее форм, видов и типов [1] или исследовании ее внутренних
переживаемых составляющих [2].
Согласно фрустрационной модели, агрессия является естественным ответом, возникающим в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных
208

потребностей [3]. Однако при этом малоизученным направлением исследования является
выявление ситуаций, которые вызывают агрессию и становятся объектами, или мишенями,
на которые она направляется. Впервые данный вопрос затронул Б.В. Пархомович, который
указал, что агрессия определяется особенностями восприятия и интерпретации человеком
поступков окружающих [4], т.е. она имеет свою направленность.
Для выявления направленности агрессии у подростков был использован прием фокусгрупп, относящийся к числу «качественных» методов социологического исследования [5].
В процедуре данного исследования, которое помогала осуществить М.В. Тарасова,
участвовали студенты гуманитарных отделений Минского университета управления. Членам
групп был задан вопрос: «Вспомните себя в возрасте 11—15 лет и ответьте, какие люди
и их поступки, какие события или явления вызывали у вас или у других подростков
агрессию?» При проведении второй фокус-группы были получены ответы, массив которых
не отличался по разнообразию от ответов первой. В связи с этим количество исследований
было ограничено двумя фокус-группами. Первую группу составили 25 человек, вторую — 56.
При обработке данных однотипные ответы были приведены к одному варианту, в результате был получен 91 ответ на поставленный вопрос. Далее весь их массив подвергся
контент-анализу, в результате которого было выделено 6 направлений агрессии, которые
включали в себя различное количество объектов, или мишеней, агрессии. Данные направления агрессии были сформулированы в виде вопросов, которые составили следующую анкету
с закрытыми ответами по выявлению направленности агрессии.
1. Какие особенности и поведение учителей, классного руководителя, директора вызывают у вас агрессию?
— повышенная требовательность, строгость; излишний, повышенный контроль; обвинение
в неправильных поступках; требование выполнять непосильные действия; придирчивость;
демонстрация авторитета и власти; принижение значимости других; наличие неправильных
поступков; выбор «козла отпущения»; выбор «любимчиков»; унижение учеников; требование
денег для школы; преувеличение полномочий; учет мнения «шестерок»; требование ходить
в определенной одежде; неуважительное отношение к ученикам; навязывание того, что не
нравится; нарушение границ автономности и независимости; нежелание идти на уступки;
требование быть «более умным»; обвинение в глупости; навязывание стереотипов.
2. Какие особенности и поведение родителей вызывают у вас агрессию?
— непонимание, отсутствие веры в подростка; предпочтение братьев или сестер; нежелание идти на уступки; требование быть «более умным»; обвинение в глупости; навязывание
стереотипов; навязывание друзей; чрезмерный контроль; нежелание или невозможность
купить то, чего хочется; недостаточность внимания; навязывание взрослого типа поведения;
покупка вещей, которые не нравятся; запрет дружить с определенными ребятами; вредные
привычки родителей, неопрятный вид.
3. Какие особенности и поведение посторонних людей вызывают у вас агрессию?
— сплетни, сомнительные сведения; требование уступить место в транспорте; желание
пройти без очереди; обвинение молодого поколения во всех «грехах»; когда поучают и
читают нотации; когда недостойные люди навязывают свое мнение; взрослые, имеющие
сексуальные отклонения; сексуальные домогательства; обидные оценки внешнего вида и
поведения; лица иных национальностей; лица других вероисповеданий; люди, которые
навязывают свое религиозное поведение; люди, имеющие внешние изъяны; демонстрация
успешности.
4. Какие особенности и поведение сверстников вызывают у вас агрессию?
— подлизы; «шестерки»; завистники; представители групп «богатых» или «бедных»; дети
учителей; представители других групп, классов, школ; представители старших или младших
классов; обидные обращения сверстников; обидные оценки внешнего вида и поведения; лица
иных национальностей; лица других вероисповеданий; соперники (соперницы); нарушение
авторитета или независимости; демонстрация успешности; излишние «понты» и пафос;
вандалы, разрушающие памятники, машины, скворечники и т.д.; садисты, издевающиеся
над животными; нестандартно одетые сверстники; изгои среди сверстников.
5. Какие общественные явления или структуры вызывают у вас агрессию?
— символы и граффити определенных групп; определенный тип одежды; определенные
религии; определенные расы либо национальности; сексуальные меньшинства; телесные
либо умственные изъяны; власть; милиция; определенные политические или общественные
группы; преступные группировки, преступники; богатые, успешные люди; «бедные», бомжи;
определенные музыкальные направления; определенные субкультуры.
6. Что в вас самом вызывает агрессию?
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— чувство вины и стыда; восприятие себя недостойным человеком; некоторые свои
поступки; свой внешний вид; одежда, которую вынужден носить; неправильное поведение по
отношению к родителям, друзьям, учителям; неспособность постоять за себя; неспособность
выразить свою агрессию другим.
Анкета использовалась при исследовании детей подросткового возраста, которые должны
были обозначить в своих ответах степень выраженности своей агрессии в цифрах от 0
до 5 в отношении заданных пунктов. Статистический анализ результатов анкетирования 86
школьников в возрасте 13—15 лет выявил следующие закономерности.
Наиболее выраженную агрессию у подростков вызывают следующие явления: унижение
учеников, выбор «козла» отпущения, излишняя придирчивость и обвинение подростка в глупости, покупка родителями вещей, которые не нравятся, запрет дружить с определенными
ребятами, непонимание подростка и отсутствие веры в него, сексуальные домогательства,
обидные оценки внешнего вида и поведения, сплетни и сомнительные сведения, садизм,
вандализм и жестокое обращение с животными, «шестерки», подлизы и соперники, преступные группировки и сексуальные меньшинства. Аутоагрессию вызывает неправильное
собственное поведение по отношению к родителям, друзьям, учителям, некоторые свои
поступки.
Подростковый возраст является важным периодом, в котором формируются Я-концепция
и иерархия внутриличностных составляющих, а также происходит их поляризация. В этом
возрасте также закрепляются многие формы поведения, в том числе и агрессивные реакции.
В связи с этим исследования в области направленности агрессии являются важными для
понимания архитектоники личностных черт.
Литература
1. Buss, A.H. The psychology of aggression / A.H. Buss. — NY : Willy, 1961. — 340 p.
2. Бойко, В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. — М. :
Серебряные нити, 1996. — 301 с.
3. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковец. — СПб. : Питер, 2001. —
250 с.
4. Пархомович, В.Б. Восприятие школьной среды агрессивными подростками / В.Б. Пархомович //
Гуманитарно-экономический вестник. — 2013. — № 1. — С. 13—21.
5. Белановский, С.А. Метод фокус-групп / С.А. Белановский. — М. : Магистр, 1996. — 272 с.

Эмоциональный интеллект как предпосылка способностей
к управлению
И.Н. Андреева,
УО «Полоцкий государственный университет», Беларусь,
i.andreeva@tut.by
Согласно Л.И. Уманскому, способности к управленческой деятельности включают в
себя три интегральных свойства личности: организаторское чутье, эмоционально-волевую
воздейственность и склонность к организаторской деятельности. Если рассмотреть состав
первых двух интегральных компонентов организаторских способностей, то можно заметить,
что в первом из них преобладает интеллектуальный компонент, который и обусловливает
психологическую избирательность, практически-психологическую направленность ума и
психологический такт руководителя; во втором, включающем в себя общественную энергичность, требовательность, критичность, доминирует эмоционально-волевой компонент
при наличии интеллектуального. Таким образом, можно говорить о «единстве аффекта и
интеллекта» внутри способностей к управленческой деятельности.
Единство аффективных и эмоциональных процессов в современной психологии заключается в понятии «эмоциональный интеллект» — совокупность интеллектуальных способностей
к обработке эмоциональной информации. Поэтому неудивительно, что ЭИ рассматривается
как предиктор способностей к руководству, что подтверждается эмпирическим путем. Так,
А.В. Петровской выявлено, что эмоциональный интеллект минимизирует возможность выбора попустительского стиля как наименее эффективного, при этом не ограничивая выбор
оптимального в данной ситуации стиля. Установлено также, что руководители со средним
и высоким уровнем эмоционального интеллекта менее склонны выбирать манипулятивные
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асоциальные и агрессивные действия в качестве моделей преодоления. Испытуемые с высоким уровнем эмоционального интеллекта предпочитают не использовать деструктивные
асоциальные стратегии [1].
В житейском обиходе не прекращаются споры о том, кто является более эффективным
руководителем: мужчина или женщина. Научные исследования (Э. Игли, 1995) показывают,
что мужчины более эффективны, если роль лидера требует способности к решению задачи, а
женщины — в ситуациях, где нужно проявить межличностные способности, однако возникает
вопрос о причинах подобных различий. Можно предположить, что в основе большей
демократичности женщин как лидеров, их выраженной ориентации на межличностные
отношения лежит более высокий эмоциональный интеллект.
В рамках разрабатываемой нами интегративной модели эмоционального интеллекта
выделяется две его составляющие:
1. инструментальный эмоциональный интеллект, который проявляется при решении
практических задач и подлежит внешней объективной оценке;
2. индивидуально-личностный (рефлексивный) эмоциональный интеллект, который осознается и определенным образом оценивается самим субъектом посредством самоотчета.
Первый из них представляет собой интеллектуальную способность, второй — не что
иное, как ее более или менее точный рефлексивный образ.
Цель данного исследования — определить гендерные различия в выраженности инструментального и индивидуально-личностного (рефлексивного) эмоционального интеллекта у
специалистов. В качестве эмпирического метода был использован метод тестов (опросник
Д.В. Люсина ЭмИн [2] и тест Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо MSCEIT v. 2.0 [3] (адаптация И.Н. Андреевой [4]). В исследовании приняли участие 376 специалистов психологических, педагогических и технических специальностей (261 женщина, 115 мужчин) с высшим
образованием в возрасте 25—50 лет. Выявление различий осуществлялось с использованием
U-критерия Манна — Уитни. Обработка данных осуществлялась с применением пакета
статистических программ «STATISTICA 8.0».
Было выдвинуто предположение о достоверном преобладании диагностических показателей инструментального эмоционального интеллекта у лиц женского пола. В то же
время с учетом более высокой самооценки IQ у мужчин по сравнению с женщинами [5] не
исключалась возможность большей выраженности отдельных показателей индивидуальноличностного (рефлексивного) эмоционального интеллекта у лиц мужского пола.
Установлено, что у женщин по сравнению с мужчинами на достоверном уровне преобладают все показатели инструментального ЭИ: распознавание и выражение эмоций, понимание
и управление эмоциями, «опытный» и «стратегический» ЭИ, а также интегральный показатель эмоционального интеллекта, кроме фасилитации мышления. Полученные данные
частично соответствуют результатам исследования, проведенного Дж. Мэйером, П. Сэловеем
и Д. Карузо, согласно которым женщины на достоверном уровне превосходили мужчин по
всем показателям ЭИ, а также результатам исследования, проведенного Н.И. Колесниковой,
согласно которым у лиц женского пола по сравнению с лицами мужского пола в возрасте
25—30 лет преобладает интегральный показатель ЭИ и показатели по шкале «сознательное
управление эмоциями», а в возрасте 30—50 лет половых различий не выявлено [6].
Выявлено, что у мужчин по сравнению с женщинами на достоверном уровне более
выражены следующие показатели индивидуально-личностного ЭИ: понимание своих эмоций
и управление ими (ВП и ВУ), контроль экспрессии (ВЭ), внутриличностный эмоциональный интеллект (ВЭИ) и управление эмоциями в целом (УЭ). Поскольку индивидуальноличностный эмоциональный интеллект измеряется посредством самоотчета, это означает,
что мужчины более высоко, чем женщины, оценивают свои способности к пониманию
собственных эмоций и управлению ими, а также к управлению эмоциями в целом. В
свою очередь, у женщин отмечается достоверное преобладание самооценки способностей к
пониманию эмоций других людей (МП). Полученные результаты можно объяснить влиянием стереотипных представлений о гендерных ролях, согласно которым мужчина должен
стремиться к успеху в предметной и широкой социальной сферах, поэтому для него так
важно понимать в первую очередь собственные эмоции и управлять ими; для женщины
же «главней всего погода в доме»: чтобы социально-психологический климат семьи был
благоприятным, представительницам женского пола важно понимать эмоции окружающих.
Гендерных различий в показателях управления чужими эмоциями (МУ), межличностного
эмоционального интеллекта (МЭИ) и понимания эмоций (ПЭ) в целом не выявлено.
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Таким образом, полученные результаты косвенно указывают на обусловленную более
высоким уровнем эмоционального интеллекта эффективность женщин в качестве эмоциональных лидеров и самоэффективность мужчин в качестве инструментальных лидеров,
опосредованную их высокой самооценкой понимания собственных эмоций и управления
ими.
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Особенности межличностного взаимодействия в среде вуза
Е.С. Боброва,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
bobrova-e-s@mail.ru
Изменения в системе образования, активное внедрение в учебный процесс вузов новых
информационных технологий оказывают прямое воздействие на образовательную систему,
ее субъектов, на особенности взаимодействия студентов, их межличностные отношения. В
связи с этим проблемы взаимодействия по-прежнему актуальны и занимают особое место в
психологии.
Так как категория «общение» относится к базовым категориям философии, социологии,
психологии, педагогики, вопросы межличностного взаимодействия студентов, на наш взгляд,
необходимо рассматривать с нескольких аспектов.
Первый связан с определением места межличностного взаимодействия в реальной системе жизнедеятельности студентов. Оно происходит практически непрерывно, на протяжении
всего обучения, и включает в себя различные по форме и содержанию типы взаимодействия [1, 2]. И здесь очень важно, в каких условиях будет формироваться самосознание
студентов, происходить профессиональное становление. Важным является всё: и атмосфера
в группе, и взаимоотношения преподавателей и студентов, и материальная база вуза. К
сожалению, не все вузы республики имеют хорошую материальную базу, что, безусловно,
отражается на уровне преподавания и формировании сознания обучающихся.
В этом плане Минский университет управления соответствует всем европейским стандартам, а именно: новое оборудование во всех аудиториях, система контроля в корпусах,
что в наше время чрезвычайно важно и позволяет чувствовать себя спокойно и защищенно,
использование современных форм оценки знаний студентов. Интересным является воспитательное воздействие на студентов. Практически в конце каждого занятия им говорят, что
они лучшие и должны вести себя соответственно. Существующая система положительно
действует и на другие составляющие процесса обучения.
Второй связан с особенностями взаимодействия, которое происходит в двух направлениях: «преподаватель — студент», «студент — студент». Говоря о первом направлении,
нас прежде всего интересует психологическая составляющая данных отношений. Процесс
общения преподавателя со студентами может складываться в двух крайних вариантах:
1. взаимопонимание, слаженность выполнения учебной деятельности, развитие способности прогнозировать поведение друг друга;
2. разлад, отчужденность, неспособность понять и предугадывать поведение друг друга,
появление конфликтов.
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В первом варианте у студента происходит осознание своей социальной роли на разных
уровнях социального взаимодействия, которое проявляется прежде всего в становлении
его идентичности. Как известно, именно в процессе идентификации человек овладевает
механизмами управления собственной деятельностью, поведением в социуме, начинает
осознавать личностные смыслы деятельности, анализировать, прогнозировать и произвольно
организовывать собственные действия [3].
Во втором варианте отсутствие психологического контакта приводит к безынициативности и пассивности обучаемых студентов. Вокруг последних образуется поле психологического вакуума. Стороны процесса общения существенно изолируются друг от друга,
учебно-воспитательное воздействие представлено формально. При втором варианте изменению ситуации, на наш взгляд, будет способствовать осознание каждым участником
образовательного процесса конечной цели. Осознание своей роли в процессе достижения
конечного результата позволит преподавателям более ответственно относиться к выполнению своих обязанностей, использовать инновации в обучении, изменить стиль общения. У
студентов осознание своей роли усилит их внутреннюю мотивацию, подведет к пониманию
того, что для развития способностей необходима активная деятельность личности, связанная
с изменением социального и межличностного пространства с акцентом на формирование
новых способов деятельности и взаимодействия, презентацией внутреннего потенциала.
Достижение положительного результата общения и взаимодействия связано с накоплением и правильным обобщением информации друг о друге, зависит от уровня развития
коммуникативных умений субъектов взаимодействия, их способности к эмпатии и рефлексии, их умения слушать, понимать друг друга, воздействовать посредством убеждения,
внушения, эмоционального заражения, изменения стилей и позиций общения, умения преодолевать манипуляции и конфликты [4]. Важную роль также играют психолого-педагогическая
компетентность преподавателя в области психологических особенностей и закономерностей
общения.
Таким образом, положительное межличностное взаимодействие в вузовской среде, реализуемое в контексте совместной деятельности на основе взаимопонимания, взаимного
принятия и психологической совместимости, будет обоюдно стимулировать и педагогов, и
студентов к саморазвитию и самосовершенствованию.
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Психология речи студентов и их учебная деятельность
В.И. Бородкин,
Белорусский государственный экономический университет, г. Минск, Беларусь,
vladiv53@yandex.ru
Проблема культуры речи в современном обществе, по мнению ряда исследователей,
становится все более актуальной. Особенно привлекает к себе внимание снижение культуры
речи у студентов, так как она во многом определяет успешность их учебной деятельности.
Это связано как с восприятием учебного материала, так и с выполнением учебных заданий,
с точностью и качеством их устных и письменных ответов.
К числу недостатков речевой культуры студентов можно отнести бедность арсенала
лексики и стилистических приемов (употребляются однотипные определения, редки эпитеты, метафоры, сравнения и другие выразительные средства языка), неумение правильно
согласовывать по смыслу слова, нарушения языковых норм. При этом не следует забывать
о связи мышления и речи, которая особенно активно исследовалась в рамках отечественной
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психологии. Недостатки культуры речи прямо или косвенно приводят к недостаткам культуры мышления студентов и, как показывают исследования [1], снижают определенные
параметры их учебной деятельности.
Обращает на себя внимание и то, что многие изменения в учебном процессе, на первый
взгляд повышающие его эффективность (такие как развитие тестовых форм контроля
знаний, интерактивные формы проведения занятий, внедрение компьютерных технологий,
мультимедийных средств и многие другие), идут по пути снижения и упрощения речевой
активности студентов.
Нередко студенты почти не владеют нормами научной речи (научного стиля), которую необходимо использовать в устных и письменных ответах на экзаменах, зачетах, в
контрольных срезах знаний, особенно в текстах курсовых и дипломных работ, рефератов,
научных докладов. При этом научный руководитель часто выполняет функцию редактора
и корректора студенческих работ, вместо того чтобы осуществлять научное руководство.
Анализируя эти явления, можно предположить, что повышение эффективности учебного
процесса идет путем его адаптации ко все более низкой речевой культуре современных
студентов. Это может дать выигрыш в тактическом плане, но вызывает большие вопросы в
стратегической перспективе. Оно как бы легитимизирует и консервирует снижение уровня
и качества речи студентов. Учитывая, что речь студентов и преподавателей является
фундаментом всего учебного процесса, трудно даже предположить, к чему в будущем может
привести ослабление этого фундамента. Все это обусловливает актуальность дальнейших
исследований речевой культуры студентов в ее связи с особенностями познавательной сферы
и с параметрами их учебной деятельности.
Речь как одна из основных форм поведенческой активности человека на протяжении XIX
и XX столетий являлась предметом особого внимания психологов. В отечественной психологии на основе идей Л.С. Выготского получил широкое развитие культурно-исторический
подход к исследованию речи [2]. Однако как в рамках психолингвистики, так и в рамках
других подходов внимание исследователей сосредоточилось прежде всего на механизмах
речи, оставляя в стороне ее содержание. Даже в области психосемантики речи основное
внимание уделяется не столько отражению в речи мотивов и отношений индивида, сколько
механизмам формирования и взаимодействия значений и смыслов различных языковых
структур. Вместе с тем можно предположить, что мотивы и отношения индивида не только
отражаются в его речи, но и, в значительной мере, формируются в ней. Проблема соотношения речи и труда наиболее радикально была поставлена Б.Ф. Поршневым, по мнению
которого именно возникновение речи явилось основным фактором формирования человека
как разумного существа [3].
В ходе представленного здесь исследования была предпринята попытка выявить взаимосвязь мотивации речи студентов с некоторыми параметрами их учебной деятельности. Для
исследования использовался метод анкетирования. Всего было опрошено 146 студентов. При
анализе ответов на вопрос «С какими мотивами Вы чаще всего используете свою речь?»
были получены следующие данные: для выражения своих эмоций — 6,8 % опрошенных;
для выражения своих мыслей — 69,9 %; для поддержания хороших отношений с окружающими — 9,6 %; для повышения своего социального статуса — 1 студент; другие мотивы —
12,9 %. Таким образом, наиболее важным мотивом речевой активности студентов является
стремление выражать свои мысли.
При анализе ответов на вопрос «Как Вы оцениваете уровень развития своей речи?» было
установлено, что 16,4 % опрошенных оценивают уровень развития своей речи как высокий,
52,1 % — как выше среднего, 28,8 % — как средний и 2,7 % — как ниже среднего. В качестве
косвенного был использован вопрос «Легко ли Вам выражать ваши мысли словами?». Ответы распределились следующим образом: очень легко — 8,2 % опрошенных; легко — 35,6 %;
иногда бывает трудно — 49,3 %; часто бывает трудно — 4,1 %; очень трудно — 2,7 %. Таким
образом, несмотря на то что стремление выражать с помощью речи свои мысли является
преобладающим мотивом в речевой активности, больше половины опрошенных испытывают
трудности в его реализации. Вместе с тем коэффициент сопряженности Хи-квадрат между
ответами на эти вопросы равен 5,71, что при данной степени свободы свидетельствует
об отсутствии статистически значимой связи между самооценкой уровня развития своей
речи и способностью выражать свои мысли словами. Следовательно, студенты в целом
неадекватно оценивают уровень развития своей речи.
Сопоставление ответов на вопросы «Легко ли Вам выражать ваши мысли словами?» и
«Как часто Вы используете нецензурные выражения?» показало между этими показателями
речи наличие связи с уровнем значимости 0,1. Иначе говоря, чем легче студенту выражать
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свои мысли словами, тем реже он использует нецензурные выражения. Наряду с этим
частота использования нецензурных выражений оказалась связанной с оценкой студентами
перспектив своей учебной деятельности. Так, среди студентов, никогда не употребляющих
нецензурных выражений, 60 % уверены в том, что смогут закончить вуз без всяких трудностей; среди студентов, редко употребляющих нецензурные выражения, уверенных в этом
31,8 %; среди иногда употребляющих — 27,3 %; среди часто употребляющих нецензурные
выражения — лишь 15,4 % уверены, что смогут закончить обучение без всяких трудностей.
Коэффициент сопряженности между ответами на эти вопросы равен 12,98, что при данной степени свободы свидетельствует о наличии между ними связи с достаточно высоким
уровнем значимости 0,05.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Существует связь между культурой речи студентов и параметрами их учебной деятельности.
2. У студентов проявляется недостаточная адекватность самооценки своей речи, что
ведет к снижению их речевой культуры.
3. Использование студентами ненормативной лексики снижает показатели их учебной
деятельности.
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Развитие экологической направленности личности ребенка
дошкольного возраста
Г.Н. Казаручик,
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь,
kazaruchyk@tut.by
Предотвращение современного экологического кризиса не может ограничиваться принятием мер экономического или научно-технического характера. В науке все большую
актуальность приобретает положение о том, что человечество может выбраться из катастрофы сужающегося кольца глобальных проблем, только радикально перестроив нравственные
основы своей жизни, только распространив этические нормы на природу. Совершенно
очевидно, что необходимо формирование у людей нового видения мира, нового типа экологического сознания — экоцентрического, который, в отличие от антропоцентрического,
характеризуется отсутствием противопоставленности человека и природы, восприятием
природных объектов как полноправных субъектов. В связи с потребностью общества в
изменении экологического мышления, миропонимания людей возникает необходимость в
переориентации прежде всего системы образования на новую стратегию усвоения ценностей и формирования на этой основе экологической культуры личности, направленной на
гармонизацию отношений человека с природой.
На протяжении последних десяти лет прогрессирует процесс разрушения сложившихся
в системе образования стереотипов, традиций, взглядов. Одновременно идет интенсивный
поиск новых способов функционирования и развития образовательных учреждений, путей
изменения отношений между педагогами и воспитанниками. Это выражается прежде всего
в процессах гуманизации, гуманитаризации, демократизации педагогического процесса, в
смене содержания обучения и воспитания, созерцательной установки на деятельностную.
Наложение «полей» новой экоцентрической парадигмы мировоззрения и новой образовательной стратегии образует «поле» экологического образования, целью которого является
формирование экологичной личности. В социокультурном процессе, образовательных системах, деятельности педагогов появилась и актуализируется функция воспроизводства в
личности и обществе ценностей новой экогуманитарной культуры, целостного мировоззрения, адекватно отражающего место человека в системе «природа — общество — человек».
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Однако изложенный подход, востребованный жизнью, пока еще не реализован в должной мере в практической деятельности коллективов учреждений образования, включая и
учреждения дошкольного образования, что и обусловило цель исследования: определить
теоретико-методологические основания развития экологической направленности личности
ребенка дошкольного возраста.
В ходе исследования было установлено, что в содержании современного экологического
образования господствует философия антропоцентризма, согласно которой человек находится вне природы или над ней. От сознания человека зависят рациональное использование
разнообразных природных ресурсов, нынешнее и будущее состояние окружающей природной среды, сама возможность существования жизни на планете Земля. Эта философская
парадигма не всегда признает универсальную ценность природы, рассматривая ее как
некую реальность, изначально предназначенную быть источником разнообразных природных ресурсов и средств удовлетворения потребностей и желаний человека. Как отмечает
Г.Н. Каропа, антропоцентрическая парадигма ограничивает творческое, альтернативное
мышление современного общества, существенно сужает сферу применения идей экологической этики, затрудняет достижение истинной междисциплинарности экологического
образования [1].
Напротив, экоцентрическая парадигма утверждает целостный, этически ориентированный подход к раскрытию универсальной ценности природы, подчеркивает ее уникальность
и объективную самоценность. В этой парадигме человек выступает не как хозяин природы,
а как один из равноправных обитателей Земли — общего дома для всех живых существ. Эта
этически ориентированная парадигма провозглашает принцип самоуправления, саморегулирования и самоконтроля в природных и социальных системах Земли, поощряет ценность
культурно-исторического и биологического разнообразия, подчеркивает необходимость отзывчивого, бережного и ответственного отношения человека и общества к феномену жизни
во всех формах его проявления. В итоге экоцентрическая парадигма открывает возможности
для совершенствования теории и практики экологического образования, создает благополучные условия для создания новой экологической этики, для привнесения моральных аспектов
в цели, задачи, содержание и методы исследуемой проблемы. Эта парадигма, базирующаяся
на целостном, системном подходе, позволяет обозревать, анализировать и совершенствовать
экологическое образование как единую систему, что является непременным условием его
эффективной реализации.
Одновременно многими исследователями, в частности Г.Н. Каропой, И.Т. Суравегиной,
констатируется тот факт, что экологическое образование остается малоэффективным в
плане формирования у подрастающего поколения нового экоцентрического миропонимания.
Одна из причин низкой эффективности современного экологического образования состоит
именно в том, что новая образовательная парадигма часто механически «вписывается»
в сложившуюся консервативную практику традиционного воспитания и обучения. Для
качественного совершенствования экологического образования должны быть прежде всего
изменены философия, цели, содержание образовательного процесса, которые должны быть
основаны на принципах экологизации и гуманизации.
Дошкольное детство — период, когда ребенок только начинает осознавать свое место
в мире людей и в мире природы. Необходимо, чтобы с детства он начал воспринимать
эти два мира как взаимосвязанные, а не противоположные. Добиться последнего можно
только тогда, когда отношение ребенка к природе не будет испорчено грубым прагматизмом,
представлением о природе как о «кладовой» для человека. Для этого необходимо правильное
понимание экологического образования детей дошкольного возраста, которое рассматривается нами как педагогический процесс, направленный на «расширение экологических
представлений детей, развитие у них эмоционально-ценностного отношения к природе,
формирование мотивов, а также умений экологически целесообразной деятельности» [2,
c. 8].
На основании вышеизложенного можно заключить, что экологическое образование детей
дошкольного возраста направлено на развитие у них качественно нового взаимодействия
с миром природы. В основе такого взаимодействия лежат экологические представления,
в частности представления о живом организме, о связях в природе и социуме, о многообразии ценности природы. Осваивая экологические знания, ребенок начинает понимать
необходимость экологически правильного отношения к природе. Через познание природы
происходит обогащение духовного мира дошкольников, развитие их эмоциональной сферы,
нравственных и эстетических качеств. Эмоциональные переживания, связанные с познанием
природы, обеспечивают становление мотивов экологически целесообразной деятельности
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детей, развитие способности соблюдать правила и нормы поведения в окружающем мире;
расширяют созидательные возможности дошкольников в труде экологического содержания.
В свою очередь, труд на благо природы способствует как углублению у детей экологических представлений, так и развитию эмпатии (сочувствия, сострадания, сопереживания
живым существам), позволяет дошкольникам увидеть результат своей помощи живому,
почувствовать радость дружеских контактов с миром природы. Поэтому экологическое
воспитание дошкольников непременно предполагает единство обогащения их экологических
представлений, развития чувств детей в процессе познания природы и включения их в
экологическую деятельность.
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Кризис идентичности личности в период новых информационных
технологий
Е.И. Комкова,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
lena-komkova@yandex.ru
Наш век — Век Информации — можно назвать не только эпохой электронных издательских и автоматизированных систем, но и эпохой искусственного интеллекта. Интеллект
однажды стал привилегированной характеристикой человеческого существования. Но, оказывается, мы должны разделить эту честь с новыми устройствами, принесенными нам
компьютерной индустрией.
Люди в процессе жизнедеятельности что-то создают и чем-то управляют. Эта мысль
является столь же древней, как и наши самые ранние изобретения. Однако не только люди
создают предметы, но и предметы формируют людей: копья и щиты делают воинов; плуги
создают фермеров; печать и пресса — издателей и читателей. Какие изменения происходят
в отношениях между инструментами и их пользователями при смене культурных или
исторических периодов и какие формы эти отношения принимают? Даже в пределах отдельного контекста эта диалектическая связь предмета и объекта не разворачивается всегда
одинаковым образом, поскольку персональное формирование идентичности — отдельный
вопрос, так же как и многие права и функциональные обязанности, осуществляемые в
процессе работы с машинами.
Депривация как недостаточное удовлетворение каких-либо потребностей имеет много
форм, и ее трудно охарактеризовать в нескольких словах. В данном контексте используется
шаблон, подобный выражению «кризис себя» как кризис идентичности, который основывается на определенной стадии личностного цикла. Кризис — это поворотный момент в жизни
индивидуума, который возникает как следствие достижения определенного уровня психической зрелости и социальных требований, предъявляемых к индивидууму на этой стадии.
Кризис идентичности — это кризис самоопределения, когда блокируется, затрудняется или
изменяется процесс самоосознания и психического развития, обусловленного внешними
по отношению к личности причинами, что определяет переход к другому жизненному и
психическому состоянию.
Персональная идентичность не является статичной. Она развивается в процессе идентификации: человек формирует себя через имитацию и ассимиляцию других. Обычно роли,
которые позволяют процессу идентификации существовать, возникают из физической деятельности и социального значения. В предындустриальных культурах, например, такие
методы как охота, сельское хозяйство, сбор продовольствия, ремёсла включают наблюдение
за действиями со стороны родителей или других взрослых, которым дети могут подражать,
и того, кого они могут моделировать самостоятельно. Индустриальная цивилизация также
обеспечивает моделями поведения, включая ручную работу, которая может быть передана
от одного поколения к другому. Но в постиндустриальном мире предметный мир стилизован, а участие в формировании идентичности межличностных действий происходит совсем
по-другому и часто более проблематично, чем в прошлом.
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Близко связанные понятия «Я», «индивидуум» и «субъект», долго являющиеся самыми
важными не только в Западном каноне, больше не дают удовлетворительного основания
для человеческой идентичности. Западный идеал «автономного индивидуума», понятый
как саморазвивающийся и самоопределяющийся человек, остается важным в постиндустриальном заказе. Но идеология этого заказа имеет противоречия, так как подчеркивает и
обуславливает адаптацию так же, как независимость и разделение. Эти ценности несколько
не связаны между собой в жизни, в которой они реализуются и проявляются. Рассматривая
непосредственно себя или других как отдельных индивидуумов, мы ожидаем, что кто-то
другой несет ответственность непосредственно за наше собственное самоформирование.
Идея, что традиционные роли, данные нашим родом, семьей или связями общества, должны
определить, кто мы есть, недолго нас захватывала. Напротив, мы узнаем, что мы, как
предполагается, должны буквально созидать себя. Современная культура дает ценности
самоопределения и самореализации каждому в обществе через такие каналы, как средства
массовой информации и образовательные учреждения: «Вы все можете быть кем хотите».
Но сколько из нас могут соответствовать этому стандарту? Что может означать «самоформирование» или «автономия», учитывая, что многие пути в человеческие жизни
институционально координируются в определенном режиме? Учитывая также нашу самореализацию, где моделирование персональной идентичности как якобы автономной у
отдельного и самостоятельного индивидуума не будет обязательно усиливаться, будет ли
при этом внутреннее укрепляться и самообогащаться наша индивидуальность. Традиционный образ самоопределения индивидуума — «строитель себя и Вселенной». Эта мысль,
впервые выдвинутая драматургом XVII века Пьером Корнелем и являвшаяся столетиями
краеугольным камнем Западной мысли, больше не актуальна. Но если мы отказываемся от
такого шаблона индивидуальности, то что заменит его?
Информационные технологии вносят вклад в это затруднительное положение. С одной стороны, огромная мощь и многосторонность наших машин, кажется, обеспечивает
наше могущество в мире, в котором мы обитаем. С другой стороны, мы становимся запрограммированным обществом, в котором модернизация (планирование, организация и
автоматизация) оставляет не большое место для независимого действия или спонтанности
со стороны людей.
Дети интересуются технологическими аспектами своей среды. Они имеют разнообразные
компьютерно-информационные устройства, которыми они овладевают намного быстрее,
чем взрослые. И дети приходят к заключению, что с вещами и предметами намного меньше
проблем, чем с людьми. Для таких детей математика и технические науки становятся
любимыми и захватывающими, но социально они чувствуют себя «отсталыми», хотя и
имеют друзей, разделяющих их интересы в технических вопросах.
Но изоляция и подчиненное положение, которое испытывают эти дети, не являются
застывшими и окаменелыми. Определенное место в царстве научно-технических исследований — это также и место в социальном мире, с которого часто и начинается профессиональная карьера. Это является показателем собственного восприятия возраста. Почти внезапно
наука и техника стали очень уважаемыми, фактически божественными, но также внезапно
наука и техника потеряли свою ауру святости. Люди обладают ужасно разрушительными
возможностями, которым могут служить современные технологии. К сожалению, научная
мысль не всегда используется во благо человечества, хотя этим же благом и прикрывается.
Этика и нравственность всегда являлись структурными компонентами самосознания и
условиями идентичности. Но несет ли сейчас технический прогресс благо или же является
одним из причин кризиса «Я»?
Культурные последствия технологического новшества часто описываются так, как будто
они были произведены автоматически — как будто законы природы управляют не только
внутренним функционированием машин, но также и социальными процессами, которыми
они окружены. Язык технологического детерминизма ясно формулирует наше понимание
Века Информации: качественно новые силы производства становятся доминирующими в
индустриальных обществах.
Какие изменения будут в постиндустриальную эру, организованную вокруг глобального
производства и обработки информации? Какие открытия будут в человеческих социальных
отношениях и в самопознании? Могут ли традиционные ценности человеческого общества
и семьи, работы и досуга, экономической и психологической безопасности остаться? Если
нет, то что заменит их? Технологическое новшество вносит вклад в «кризис себя», который
может разрушить современное индустриальное общество.
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Формирование высокого уровня стрессоустойчивости у студентов
А.В. Лузько,
Республиканский институт высшей школы, г. Минск, Беларусь,
lusiko.alena@mail.ru
Возросший динамизм повседневной жизни определил понятие «стресс» как устойчивую
доминанту. Жизнь, лишенная стрессов, вряд ли была бы продуктивной и интересной. Стресс
активизирует и возбуждает нас. Однако происходит это за счет снижения внутренних
ресурсов организма или ухудшения здоровья. Когда стресс кратковременный, то вред
от него бывает незначительным, но если неподконтрольное нам состояние агрессивности
является продолжительным, то оно может существенным образом отразиться на нашем
здоровье, а также на физической и психической активности организма [1, с. 713].
Стресс — это неизбежный компонент современной жизни. Этот факт вместе с осознанием
того, что частые стрессы являются причиной сердечных заболеваний, снижения иммунитета
к болезням, предупреждает об опасности. Когда стресса нельзя избежать путем изменения
ситуации или ее игнорирования, нужно научиться справляться с ним [1, с. 715].
При этом существует большое количество подтверждений тому, что хронический стресс —
неотъемлемый спутник студенческой жизни. Данная категория населения особенно подвержена стрессу из-за необходимости справляться с возрастными проблемами переходного
периода. Достижение эмоциональной зависимости от семьи, выбор и подготовка к профессиональной деятельности, выполнение обязательств и подготовка к семейной жизни, развитие
этической системы — преодоление всех этих трудностей студентом приводит к тому, что он
вынужден осваивать новые роли и модифицировать старые, в результате чего он может
испытывать стресс [2]. Неумение найти конструктивный выход из стрессовой ситуации
приводит к тому, что студент прибегает к наиболее доступным и наиболее простым (по его
мнению) способам снятия напряжения: алкоголь, никотин, наркотики, чрезмерное увлечение
компьютерными играми и т.п. Данный метод снятия стресса становится пагубной привычкой,
ведущей к формированию различных видов аддикций. Следовательно, профессиональная
подготовка будущего специалиста должна включать в себя ряд мероприятий, направленных
на формирование высокого уровня саморегуляции, умения управлять своим состоянием,
постоянной готовности к экстренным действиям, способности мобилизовать свои внутренние
ресурсы в необходимый момент, на формирование высокого уровня стрессоустойчивости.
Прежде чем приступить к рассмотрению вопросов профилактики стрессов у студентов,
необходимо рассмотреть динамику стресса во времени Г. Селье, который выделил три
стадии общего адаптационного синдрома [3]:
1. Стадия тревоги. Для данной стадии характерны физиологические изменения организма (перехватило дыхание, защемило сердце, пересохлого в горле и т.п.), подготавливающие организм к встрече со стрессовой ситуацией и приводящие в состояние
настороженности и беспокойства. На этой стадии резко возрастает мобилизация защитных сил, повышающих сопротивляемость организма. Также отмечается некоторое
повышение работоспособности.
2. Стадия сопротивления, или резистентности. Данная стадия характеризуется тем,
что организм прибегает к расходованию собственных адаптационных резервов. На
этой стадии с целью разрешения проблемной ситуации человек мобилизует все силы
своего организма, при этом происходит активизация функций внимания, мыслительных процессов, памяти. Однако этот уровень предполагает расходование большего
количества энергии, чем обычно. И если действие стрессоров не прекращается, то
организм прекращает сопротивляться им и неизбежно наступает третья стадия.
3. Стадия истощения. На данной стадии сопротивляемость организма временно или
необратимо снижается, возникают серьезные нарушения биологической и психологической адаптации. На данном этапе возможно возникновение ряда болезней сердечнососудистой, эндокринной, пищеварительной систем, нарушение работы иммунной
системы и т.п., формирование различного рода аддикций.
Таким образом, чтобы обеспечить качественную подготовку студента, необходимо включать в образовательный процесс такие мероприятия, которые научат его распознавать и
справляться со стрессами еще на первой стадии — стадии тревоги.
В связи с этим в нашем диссертационном исследовании предлагается программа, направленная на формирование высокого уровня стрессоустойчивости с целью профилактики
игровой компьютерной аддикции у студентов.
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К основным принципам данной программы относятся: добровольность, доступность,
анонимность, опосредованность, системность.
Для обеспечения комплексного подхода в реализации предлагаемой программы были
использованы такие методы работы, как элементы индивидуальной и групповой психотерапии, тренинги личностного роста, методы психогимнастики и психодрамы, дискуссии,
мозговые штурмы, беседы, лекции, круглые столы, ролевые игры.
В итоге в рамках данной программы было разработано 30 занятий. Длительность каждого
занятия — 90 минут. Первое занятие посвящено знакомству студентов с основными целями и
задачами программы, правилами работы в группе. Последующие занятия (2—6) направлены
на знакомство участников с понятиями «зависимое поведение», «игровая компьютерная
зависимость», «стресс», «стрессоустойчивость»; рассматриваются стадии стресса, влияние
стресса на формирование игровой компьютерной зависимости. Также в рамках данных
занятий исследуются причины игровой компьютерной зависимости; изучается портрет
игрового компьютерного аддикта. Занятия 7—12 посвящены выработке у участников умений,
способствующих преодолению стресса и противостоянию негативному влиянию, повышению
уровня стрессоустойчивости. Занятия 13—21 направлены на развитие у студентов навыков
самоодобрения, понимания и принятия себя, повышения уровня самооценки и уверенности
в себе. В рамках данных занятий участники приобретают навыки выхода из депрессии
и состояния повышенной тревожности. Последующие занятия (22—28) направлены на
развитие умений правильной постановки целей, развитию коммуникативных способностей
у студентов. Последние занятия посвящены диагностике уровня стрессоустойчивости и
подведению итогов представленной программы, закреплению результатов.
Таким образом, ожидаемыми результатами данной программы являются: повышение
уровня стрессоустойчивости и самооценки у студентов; формирование у студенческой молодежи осознанного отношения к использованию интернет-ресурсов и уменьшение количества
времени, проводимого за компьютерной игрой; повышение уровня коммуникабельности.
При этом очень важно научить студентов справляться со стрессами еще на первой стадии —
стадии тревоги, когда вред от стресса незначителен, а его последствия не так значимы для
организма.
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Оценка сформированности коммуникативной компетентности
у студентов медицинского вуза
Ю.В. Михайлюк,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
mih-julia.80@mail.ru
На современном этапе развития медицинской психологии и биомедицинской этики
значимой представляется проблема недостаточной эффективности медицинской помощи
вследствие неблагополучия в сфере общения врача и больного. Важно не только развивать новые технологии, иметь возможность использовать необходимые диагностические и
лекарственные средства, но и добиваться того, чтобы больные следовали рекомендациям
врача, так как более 50 % амбулаторного и больничного контингента больных не принимают
назначенных медикаментов и не выполняют предписанных рекомендаций.
Специфику медицинской деятельности можно выразить словами К. Ясперса, который
полагал, что врачевание опирается на два основания: одним из них являются естественнонаучные познания и их практическое применение, другим — этика человечности [1].
В настоящее время система высшего образования развивается в направлении улучшения
качества подготовки специалистов. Важной целью является профессиональное становление
личности будущего врача. Этот процесс, с одной стороны, требует формирования профессиональных знаний, умений и навыков, а с другой — профессионально значимых качеств.
Основным требованием к подготовке специалиста выступает компетентностный подход.
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В системе высшего медицинского образования особое место в его реализации занимает
формирование коммуникативной компетентности.
Коммуникативная компетентность предполагает не только наличие определенных психологических знаний, но и сформированность некоторых специальных навыков: умения
устанавливать контакт, слушать, «читать» невербальный язык коммуникации, строить
беседу, формулировать вопросы [2].
Таким образом, исследование роли коммуникативного компонента в содержании образования является актуальным, так как существуют противоречия между все возрастающими
требованиями к уровню коммуникативной компетентности специалиста системы «человек —
человек» и существующей системой профессиональной подготовки, не включающей в содержание образования систематического, целенаправленного формирования коммуникативной
компетентности.
Именно поэтому диагностика профессионально значимых качеств студентов медицинского вуза на ранних стадиях профессиогенеза и последующее их развитие в процессе
самостоятельной работы, участие в тренингах и развивающих программах выступает значимым фактором совершенствования коммуникативной компетентности будущего врача в
профессионально-личностном становлении.
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что исследование проблемы коммуникативной компетентности, ее сущности становится актуальным для повышения качества
профессиональной подготовки у студентов медицинского вуза.
Цель исследования: изучить уровень сформированности коммуникативной компетентности у студентов-медиков, обусловленный профилем врачебной специальности.
Объект исследования: профессионально значимые качества студентов-медиков, обеспечивающие коммуникативную базу в целях осуществления профессиональной деятельности.
Предмет исследования: коммуникативная компетентность в профессиональноличностном становлении студентов-медиков.
К числу исследуемых параметров отнесены общительность и показатели социальнокоммуникативной компетентности.
В исследовании приняли участие 122 студента Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ). При этом все испытуемые составили 4 группы респондентов:
первая группа — студенты лечебного факультета (ЛФ) — 27 человек, вторая — студенты
педиатрического (ПФ) — 28 человек, третья — стоматологического (СФ) — 26 человек,
четвертая группа была представлена студентами медико-профилактического факультета (МПФ) — 41 человек.
Для исследования коммуникативной компетентности применялась методика «Диагностика коммуникативной социальной компетентности» (КСК по фактору А). В результате
проведенного исследования было установлено, что более половины респондентов (61 %) имеют высокий уровень КСК. Они способны легко устанавливать контакт на основе уважения
и заинтересованности к собеседнику, также характеризуются высоким уровнем самооценки,
способны высказывать свое мнение. У 38 % испытуемых был выявлен средний уровень КСК,
для которых характерны открытость, легкость и общительность, и у 1 % — низкий уровень
КСК, свидетельствующий о необщительности и замкнутости. Сравнение выраженности
уровня КСК по фактору А у представителей различных факультетов показало, что низкий
уровень коммуникативных способностей выражен у студентов ПФ (3 %); средний уровень
преобладает на СФ (46 %) и ПФ (43 %), высокий уровень коммуникативных способностей
наиболее выражен на МПФ (68 %) и ЛФ (67 %). Полученные данные о том, что на лечебном (ЛФ) и медико-профилактическом факультетах (МПФ) преобладает высокий уровень
коммуникативной социальной компетентности, можно объяснить тем, что студенты ЛФ
имеют наиболее длительное и регулярное общение с пациентами и их родственниками в
процессе профессионального взаимодействия по сравнению с другими специалистами в
сфере оказания медицинских услуг. К данной категории врачей предъявляются высокие
требования к коммуникативной компетентности, к умению не только психологически правильно строить отношения с больными, но и оставаться в рамках профессиональной роли в
процессе этих отношений.
Для определения уровня общительности у студентов использовался тест «Оценка
уровня общительности» В.Ф. Ряховского. В результате проведенного исследования было
установлено, что 46 % опрошенных имеют высокий уровень общительности, свидетельствующий о том, что данная категория студентов способна легко устанавливать контакт, они
разговорчивы, любят высказываться по разным вопросам, охотно знакомятся с новыми
людьми, любят бывать в центре внимания; у 52 % испытуемых был выявлен средний уровень,
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для которых характерны открытость, легкость и общительность, и у 2 % — низкий уровень,
свидетельствующий о необщительности и замкнутости, новая работа и необходимость новых
контактов выводят их из равновесия.
В целом следует констатировать, что более половины (61 %) студентов-медиков имеют
высокий уровень сформированности коммуникативной компетентности и характеризуются:
• ярко выраженной потребностью в общении и установлением продуктивных контактов
с людьми,
• умением контролировать себя, управлять выражением своих эмоций и состояний.
Таким образом, коммуникативная компетентность является одной из важных составляющих профессиональной компетентности, которую необходимо развивать в процессе
подготовки врачей. От умения общаться, устанавливать и развивать взаимоотношения с
людьми во многом зависит профессиональная успешность врача.
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Здоровый образ жизни в молодежной среде
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Структура ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни в целом в юношеском возрасте рассматривается как единство когнитивно-эвристистического, действеннопрактического, рефлексивно-оценочного компонентов, каждый из которых наполняется
специфическим содержанием в зависимости от стремления молодого человека «реализовать ценностные потребности», от сформированности практических умений, от рефлексии
собственной «здоровьесберегающей деятельности» и адекватной самооценки [1].
В рамках нашего исследования ценностное отношение к здоровому образу жизни у
молодежи представляет собой интегративное качество личности. Сущность его заключается
в понимании и восприятии здоровья как состояния равновесия между биологическими,
социальными, физическими и психоэмоциональными возможностями человека и постоянно меняющимися условиями окружающей среды, основными видами деятельности; в
эмоциональной выразительности этого отношения, делающего его потребностью и мотивом личности; в реализации понимания и восприятия здоровья в конкретных поступках и
действиях.
Целью исследования является изучение ценностного отношения молодежи к здоровому
образу жизни. В эмпирическом исследовании приняли участие студенты-психологи первого,
второго и третьего курсов дневной формы обучения (занимающиеся и не занимающиеся
спортом).
Для большинства людей здоровье ассоциируется с физическим здоровьем. Если человек
может вести активный образ жизни и у него не болят жизненно важные органы, то он
вполне может считать себя практически здоровым человеком.
Существует понятие «здоровый образ жизни», которое обычно подразумевает утреннюю
зарядку, бег, определенный способ питания, обливание холодной водой.
Физическое здоровье можно связать с состоянием физического тела.
Физическое тело — это уникальный механизм, дарованный нам природой, многофункциональный, оснащенный рядом необходимых для полноценного существования систем.
Все системы взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Каждый орган, каждая
часть тела имеют свое предназначение.
Физическое здоровье — важнейшая составляющая часть любого успеха. Это важная
характеристика производительных сил, это общественное достояние, имеющее материальную
и духовную ценность.
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Между здоровьем и болезнью нет четкой грани, однако существуют различные переходные формы и состояния, учитывающие индивидуальные (генетические) особенности
организма, возраст, пол, уровень физического развития и другие условия. Для того чтобы
быть здоровым, надо не лечить себя, а принять меры по предупреждению заболевания [2].
На основании проведенного качественно-количественного анализа исследования «Ценностное отношение к здоровому образу жизни у студентов-психологов, занимающихся и
не занимающихся спортом (физические нагрузки)» сделан вывод, что данное отношение
имеет существенные различия, а именно:
1. студенты, не занимающиеся спортом, имеют недостаточное ценностное отношение к
здоровому образу жизни и способах его поддержания, а также поверхностное представление о здоровье как общечеловеческой ценности;
2. студенты, занимающиеся спортом (ведущие активный образ жизни), имеют полное
представление о здоровом образе жизни и его необходимости для полноценного функционирования личности, а также глубокое понимание здоровья как общечеловеческой
ценности.
Также было установлено, что более 70 % респондентов курят, не занимаются спортом,
ведут малоподвижный образ жизни, не уделяют внимания психосоматическому развитию в
целом. В частности, молодые люди обусловливают эти показатели с возрастом, а также с
теми предметами и явлениями, которые имеют место в молодежно-студенческой среде.
Однако большинство студентов понимают, что заботиться о здоровье необходимо, знают
строение и функционирование органов, читают медицинскую литературу, но практического
применения этой информации, так и мероприятий по улучшению здоровья, нет.
Наблюдается тенденция к заботе парней о здоровье девушек. Однако девушки, даже в
случае внимания к своему здоровью, игнорируют мужское здоровье, считая это не важным
для парней.
При исследовании личностных особенностей студентов выявлено, что самооценка и
уровень притязаний у студентов, ведущих здоровый образ жизни, выше, чем у студентов,
которые не уделяют своему здоровью должного внимания (или не заботятся совсем). При
анализе успеваемости студентов замечено, что студенты, внимательно относящиеся к своему
здоровью, учатся лучше, не пропускают занятия и т.д.
Еще менее значимой для молодежи является психическая сторона здорового образа
жизни. Парни и девушки совсем не уделяют внимания этой стороне здоровья человека.
Они, несмотря на профессиональное ориентирование в области психологии, не применяют
эти знания и умения на практике, как по отношению к себе, так и по отношению к другим.
Понятие «здоровье» отражает одну из фундаментальных характеристик человеческого
существования. Поэтому оно переосмысливается всякий раз, когда в жизни человека происходят глубокие изменения, но остается при этом универсальной ценностью. Суть этой
ценности заключается в том, что именно здоровье как состояние индивида позволяет человеку реализовать определенный набор физических, духовных и социальных возможностей,
в той или иной мере реализовать свой человеческий потенциал.
Эффективность формирования здорового образа жизни напрямую должна быть связана
с повышением включенности студента в здоровьесберегающий образовательный процесс и
формированием активной позиции по отношению к собственному здоровью.
Изучение поведенческих факторов здоровья молодежи представляет собой актуальную
научную проблему. Особое место в ней занимают вопросы, определяющиеся гендерными
особенностями юношей и девушек, на основе анализа показателей, характеризующих оценку
студентами своего здоровья, их медицинскую информированность, ценностные установки в
сфере здоровья, наличие у молодежи вредных привычек, влияние стрессогенных факторов,
уровень физической активности и т.д. [3].
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Секция 9. Гуманитарные аспекты
социального управления
Основы семейно-брачных отношений в античнохристианской
традиции
О.М. Ленцевич,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
mr.mnovik@yandex.ru
Внутрисемейные отношения являются сегодня центральным пунктом психологии семьи,
выдвигая на первый план прежде всего психологические, а не естественно-биологические
либо экономические аспекты. В основе добрачного поведения современных молодых людей
в период ухаживания последующий брак занимает лишь 11-ю строчку, тогда как на первое
место выдвигается мотив любви [1, с. 165].
Однако так было не всегда. Любовь между мужчиной и женщиной как основа семейнобрачных отношений стала обозначаться лишь в христианской традиции, в период формирования этой религии. В обществах, современных зарождающемуся христианству и
заложивших основу этого абсолютно нового религиозного направления, мотивы создания
семьи были куда более прозаическими.
Важнейшим идейным источником христианства был иудаизм — первая монотеистическая
религия в мире. Еврейская женщина на рубеже эпох не представляла себя вне рамок семьи.
Девушка довольно рано выходила замуж (брачный возраст наступал с 10 лунных лет), беря
на себя обязанности по ведению домашнего хозяйства. Древнейшей и самой распространенной формой брака была «покупка невесты», в результате которой девушка из собственности
отца переходила в собственность мужа (Быт. 24:22). Если она оставалась незамужней до
12 лет, еврейский закон требовал: «. . . отпусти тогда одного из своих рабов на волю и дай
ей его в мужья». Главным предназначением женщины в браке было рождение детей, а
главным предназначением семьи — продолжение рода. Одним из многочисленных поводов
к разводу со стороны мужа становилась невозможность жены подарить ему наследников.
О чувстве любви между супругами не упоминает ни один иудейский источник.
Как религия христианство сформировалось на почве Римской античной цивилизации.
Эпоха Римской империи была отмечена тотальным падением нравственности, снижением
престижа института брака. Брак в Риме носил ярко выраженный политико-экономический
характер. Особенно это проявлялось в семьях аристократов. Брак в империи был действием,
продиктованным политическими обстоятельствами, а жизнь женщин из высших слоев
римского общества зависела от внутренней и внешней политики государства [2, с. 27; 3,
с. 156]. В семейных отношениях немаловажное значение римляне придавали чувственному
наслаждению, супружеские измены были отличительной характеристикой брака. В эпоху
Принципата Августа осуществляется попытка вернуть в содержание семейных отношений
один из важнейших патриархальных компонентов — рождение детей, однако безуспешно. С
другой стороны, наличие в римском пантеоне божеств любви свидетельствует о началах
традиции, хотя большинство античных богов, так или иначе связанных с этим чувством,
скорее характеризуются как покровители телесного эроса.
Впитывая идеи ряда современных ему религиозных систем, христианство преобразовывало их для существующей действительности. Восточные культы, также повлиявшие
на формирование первоначального христианства, привнесли установку на интуицию, на
внутренние чувства человека. Вторым (после идеи спасения и вечного бессмертия) жизнеутверждающим постулатом нового учения стала идея любви. Именно любовь Иисуса ко
всем людям искупала все их прошлые грехи; именно любовь людей друг к другу и ко всему
окружающему спасет мир. Эта любовь носит всеобъемлющий и всепрощающий характер.
Она доступна любому человеку.
Отношение самого Иисуса, его слова, сохраненные в новозаветных книгах, продемонстрировали совершенно иную позицию христиан в отношении к людям. Проповедь абсолютного
равенства, прощения и любви неоднократно подтверждается самим Иисусом: «Прощаются
грехи ее многие за то, что она возлюбила много» (Лк. 7:47) — говорит он в ответ на упреки
правоверных иудеев, что подпустил к себе падшую женщину, которая омыла его ноги
миром и отерла своими волосами. Иудей, живший по законам своего народа, Иисус не
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высказал кардинально новой точки зрения на брак. В Евангелиях Нового Завета вообще
нет слов, комментирующих отношение к браку, но совсем иное отношение к разводу. Иисус
резко осуждает широко распространенный у евреев развод, единственным поводом к которому видит супружескую измену (Мф. 5:32). Прелюбодеянием он считает также второй
брак (Мф. 19:9).
Любовь в Новом Завете выступает в различных ипостасях. Это и любовь к людям
вообще и к родственникам в частности, и добродетельная жизнь. Любовь к ближнему
здесь представляется как важнейшее условие пути человека к Богу. «Истинная любовь
сопровождается радостью, духовным наслаждением от всецелого единения с возлюбленным,
полного слияния с ним в акте любви, глубинного познания его, осуществляющегося на
более высоких духовных уровнях» [4, с. 357].
Идеи Иисуса были углублены его учениками. Плотские желания в условиях ожидания
скорого конца мира должны были ограничиваться, поэтому Петр восклицает: «Возлюбленные! Прошу вас . . . удалиться от плотских похотей, восстающих на душу. . . » (1-е Петра 2:11).
С другой же стороны, эта сторона жизни не должна была играть в жизни христианина
сколько-нибудь значительной роли, и поэтому Павел говорит: «Пусть брачный и безбрачный остаются так, как они есть» (1-е Кор. 7:8). Павел отдавал предпочтение безбрачному
состоянию (1-е Кор. 7:32—38). Для него брак вообще — веление Господне, которое имеет
целью только предотвращение необузданного удовлетворения полового возбуждения, так
как не каждый человек имеет способность к воздержанию. Но в браке супруги должны
оказывать равное уважение друг другу (1-е Кор. 7:3).
Автор семи посланий середины II в. Игнатий Антиохийский (Богоносец) считает, что
избравшие для себя девственную жизнь должны вести ее без тщеславия (Ad Polyc. V).
При этом в браке главным он считает взаимную любовь супругов. Основной задачей христианских авторов конца II в. была защита и систематизация нового учения перед лицом
языческого государства и общества. Главным смыслом брака, по мнению апологетов, является нравственная связь между супругами. Эту мысль поддерживает Иустин (1 Apol. ХХIХ).
Ему вторит Феофил Антиохийский, который видит основу любого брака в психической
природе человека (Ad Autol. II. 28). Он даже осуждает браки, которые создаются ради
рождения детей (Ad Autol. III. 66). Противопоставляя христианскую мораль существующим
в тот период нормам и нравам, Минуций Феликс подтверждает позицию апологетов в
вопросе мотивов для вступления в брак: «. . . мы охотно пребываем в узах брака, но только
с одною женщиною, для того чтобы иметь детей, и для сего имеем только одну жену, или
же не имеем ни одной» (Окт. XXXI). Прочность христианского брака подтверждает тезис
Афинагора, который отмечает, что даже если муж и жена решили расстаться, чтобы вести
целомудренную жизнь, этого делать нельзя (Прош. 33). Таким образом, раннехристианские
авторы подчеркивают важность духовно-нравственного союза, основанного на взаимном
уважении супругов. В то же время некоторые основной целью брака считают рождение и
воспитание детей.
Климент Александрийский подчеркивает необходимость и полезность брачных уз и
осуждает тех, кто избегает брака «из презрения к нему» (Strom. III. 10). Основу брачного
союза он, как и более ранние авторы, видит в чувстве любви (Strom. II. 23), взаимной
поддержке супругов. Рождение и воспитание детей, по его мнению, должно быть вторичной функцией брака (Strom. III. 12;17). Сферу физиологических отношений мужа и
жены Климент Александрийский вообще рассматривает довольно глубоко. В частности, он
осуждает coitus супругов в период очищения или беременности женщины (Paed. II. 10), а
также использование противозачаточных средств, что еще раз подтверждает его тезис о
необходимости прежде всего нравственной связи между супругами.
Отцы церкви IV в. не отрицали брак и даже осуждали тех, кто выступал против
него. Они утверждали, что брак установлен Богом и совершенно естественен для тех,
кто не в состоянии вести целомудренную жизнь (G. Naz. Laud, in Virg.; Амвросий. О девстве, I. 7.34; И. Златоуст. Кн. о девстве, 9). Основными при этом авторы выделили на данном
этапе две функции брака: сохранение от блуда (прелюбодеяния) и воспроизведение потомства (G. Naz. Laud, in Virg.; I. Chrys. Comm. in Col. ХII. 4; И. Златоуст. Кн. о девстве, 19).
Амвросий Медиоланский также подчеркивал, что главное в браке — найти помощника в
лице супруга (Гексамерон, V.VII. 19).
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Современная культурно-образовательная система и общество:
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На протяжении двух последних десятилетий трансформация и развитие современного
общества происходят в системе глобализованного мира, что обусловливает многие проблемы в процессе становления культурно-образовательной системы. Образовательные и
культурные институты играют важнейшую роль в жизнедеятельности общества, и их
функционирование обусловливается необходимостью создания новой системы ценностных
координат, которые бы отвечали потребностям как человека, так и всего общества в целом.
Все социальные тенденции так или иначе влияют на развитие и реструктуризацию такого
важного социального института, как система образования и культуры. Особенно ее роль и
значение возрастают в период вхождения постсоветского общества в постиндустриальный
(информационный) период своего развития, когда происходит формирование единого глобализационного мирового пространства. В современных исследованиях, которые касаются
проблемы глобализации образования, культурно-образовательное пространство рассматривается в целом как поле, в котором определяются будущие направления и стратегии развития
общества. Именно вокруг образования, особенно высшего, группируется много ключевых
аспектов глобализации, среди которых: стратегия интернационализации, транснациональное
образование, обеспечение международного качества образования, предпринимательские
подходы к функционированию образования, информационные и коммуникативные технологии, проблема равноправности и доступности образования и т.д. [1, с. 22]. Но с учетом этих
процессов образование должно не только обеспечивать цивилизационный прогресс общества, его социально-экономическую стабильность, но и сохранять собственную культурную
самобытность. И в этом контексте отечественная система образования, имея европейские
черты, должна сберегать свою национальную идентичность и стать надежным фильтром
против вестернизации. Современное требование информатизации образования выступает
как составляющая общих тенденций глобализации мировых процессов развития, что определяет информационный и коммуникативный базис гармоничного развития личности и
социально-экономических систем общества.
В новых реалиях возникает потребность сформировать такое культурно-образовательное
пространство, которое отвечало бы новым задачам и новым вызовам. Сфера образования
современного формата приобретает выразительные признаки одной из наиболее развитых отраслей человеческой деятельности. От ее направленности и эффективности на сегодняшний
момент во многом зависят перспективы развития человечества. Таким образом, культурнообразовательная система выступает важным регуляторным механизмом общества. Однако
в процессе трансформации и функционирования современной культурно-образовательной
системы выделяется ряд проблем. Во-первых, авангардность образовательного инструментария не всегда понимается или даже игнорируется властно-управленческой вертикалью,
что делает образование лишь потенциалом, который не всегда актуализуется в сфере
общественной действительности. Во-вторых, стихийная ориентация не на креативное развитие, которое бы соответствовало мировой науке как продуктивной системе, а на создание
продуктов, которые приспосабливают знания стран-производителей к потребностям экономического развития и социального функционирования стран-реципиентов. Опасность
этих тенденций заключается в том, что тормозится развитие постсоветских государств,
прежде всего в мировоззренческом стереотипе, согласно которому в таких тенденциях
не усматриваются негативные явления: они оцениваются лишь в плоскости практической
направленности и эффективности. В этом контексте выдвигаются основные целевые ориентиры современной культурно-образовательной системы: создание условий для овладения
профессиональной деятельностью, для привлечения человека к общественно-полезному
труду в соответствии с его стремлениями и способностями; воспитание граждан социально
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активными, творческими, ответственными членами общества, которые руководствуются
системой общечеловеческих и национальных ценностей и идеалов, которые способны к инновационным и креативным преобразованиям в производстве и общественных отношениях,
к участию в управлении и т.д.; удовлетворение потребностей производства в квалифицированных кадрах, которые соответствуют требованиям социального и научного прогресса,
имеют широкое общеобразовательное и профессиональное мировоззрение, профессиональную мобильность и т.д. [2, с. 12].
Кроме того, выразительную актуальность приобретает проблема гуманизации и гуманитаризации высшей школы, обостряется аспект мировоззренческих ориентиров развития
на ближайшую перспективу. На фоне сложного и противоречивого процесса ломки традиционной советской образовательной системы происходит драматическое противоборство
различных ценностей, приоритетов и преференций. Актуализируется проблема генерирования мировоззренческой атмосферы, способной влиять на процесс эффективно, но не
репрессивно. В этой связи ключевой ценностью должна стать личность, поскольку развитие
именно ее потенциала, процесс ее творческой самореализации признается безальтернативной
целью и общественного развития, и функционирования системы образования [3, с. 126].
Актуально также преодоление низкого уровня мировоззренческой культуры, что становится
живительной средой для формирования догматичного мышления, что в условиях идеологизации всех сфер бытия приобретает черты тоталитарного мышления. По мнению А.Р. Лурия,
мировоззренческо-методологический плюрализм является не признаком интеллектуального
кризиса, а, как это ни парадоксально, путем его преодоления [4, с. 406].
Анализ ценностных доминант современной системы образования и культуры позволяет
выделить ряд принципиальных задач, которые необходимо разрешить всем постсоветским
обществам: возрождение и становление национального образования, способного воспитать
сознательных, грамотных, творческих и здоровых граждан; обеспечение приоритетности
развития человека и отражения культуры и духовности во всех сферах жизнедеятельности;
коренное реформирование концептуальных, структурных и организационных механизмов
образования; преодоление монопольного положения государства в образовательной сфере
и демократизация учебно-образовательной системы. Европейское измерение не должно
препятствовать сохранению национальной идентичности и культурных традиций. Таким
образом, в условиях становления информационного общества культурно-образовательная
система становится основным социальным институтом, изменяются сущностные взаимосвязи между образованием и обществом, значительно возрастает личностная составляющая
общественного прогресса. Это требует коренных изменений как формы, так и содержания
образовательных процессов, структуры взаимодействия субъектов. Кроме этого, следует
преодолеть негативное влияние суррогатов других культур, продуктов массовой культуры, упрощенные, примитизированные ценности и т.д. Осмысление проблемы духовного и
идейного наполнения современного культурно-образовательного пространства приводит к
признанию за высшей школой ключевой роли в формировании, развитии, сохранении и
трансляции культуры и духовных ценностей.
Литература
1. Андрушкевич, Ф. Глобализационный концепт современных образовательных инноваций / Ф. Андрушкевич. — Киев: изд-во НПУ им. М.П. Драгоманова, 2011. — 343 с.
2. Самчук, З. Свiтогляднi орiєнтири адекватного аналiзу визначальних викликiв i вiдповiдей на
них освiтньої сфери / З. Самчук // Вища школа. — 2012. — № 1. — С. 10—20.
3. Тулмин, С. Человеческое понимание / С. Тулмин. — М.: Прогресс, 1984. — 327 с.
4. Лурия, А.Р. Язык и сознание / А.Р. Лурия. — Ростов-н/Д.: Феникс, 1999. — 416 с.

Особенности внедрения инновационных технологий в сферу
государственного управления
Ю.В. Никулина,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь,
julianiklina@gmail.com
Проблематика управления инновациями в организациях получила достаточно фундаментальное обоснование в научной литературе, как в работах классиков инноватики
Й. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, Ф. Хайека, Т. Парсонса, А.И. Пригожина, так и в более
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поздних исследованиях (Т. Бэрнс, B.C. Рапопорт, Ф. Янсен, Р. Фостер, Д. Хартман, Э. Мэнсфидд, П. Стребел и др.). Однако исторический анализ мировой исследовательской мысли
позволяет констатировать, что в большинстве случаев в качестве субъекта инновирования
исследователи рассматривают организации промышленного, коммерческого характера. В то
же время в теоретических работах исследователей инновационного управления практически
не рассматривается деятельность органов государственной власти и управления. Вполне
можно предположить, что проблемы, возникающие в процессе разработки и реализации
инноваций, в той или иной степени идентичны для различных областей управленческой деятельности и в коммерческих бизнес-структурах, и в промышленности, и в государственных
организациях. И, вероятно, в этой связи можно говорить о существовании определенных
универсальных принципов управления процессом внедрения инноваций в деятельность
организаций различного типа.
Однако, на наш взгляд, существуют определенные особенности в инновационном процессе в органах государственной власти и управления, связанные с достаточно существенными
отличиями менеджмента в государственных органах и коммерческих организациях и критериях оценки их деятельности. Наличие таких особенностей требует более пристального
внимания исследователей к изучению проблем управления инновациями в сфере государственного администрирования. Особенность деятельности органов государственного
управления состоит в том, что их цели, задачи и функции не изменяются произвольно. Они
закрепляются и регулируются нормативно-правовыми актами или решениями вышестоящих
органов. Очевидно, что стабильность целей и функций бюрократических структур необходима для исполнения возложенных на них полномочий. Нововведения в этой области могут
поставить под сомнение реализацию уставных целей органа управления. Поэтому, как правило, возникновение новых задач управленческой деятельности не влечет реформирования
существующих органов [1].
Вместе с тем современные динамичные социально-политические и экономические процессы требуют соответствующих изменений в системе государственного управления. Поэтому
повышение качества и эффективности государственного управления тесно связано с применением инновационных технологий в данной сфере. Для этого на различных уровнях
системы государственного и местного управления по всему миру проводятся административные реформы, организационные перестройки, внедряются новые технологии работы. Без
этого, как показывают исследования многих ученых, государство не может разработать и
принять выверенную стратегию развития общества, разработать, скоординировать разные
политики — экономическую, социальную, культурную, национальную и др., предложить
обществу понятный и приемлемый для него курс [2].
Актуальность данной проблемы для органов государственного управления Республики Беларусь объясняется также тем, что в последние несколько лет повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти, улучшение качества реализации
ими государственных функций и предоставления государственных услуг являются приоритетными задачами развития государства. Следствием этого является ряд значительных
изменений, сказывающихся не только на численности государственного аппарата, но и на
принципах организации, функционирования и оценки эффективности государственного
управления.
Международный опыт реформирования государственного управления показывает, что
для организации эффективной государственной службы и государственного управления сегодня недостаточно только обеспечить использование пусть и достаточно четко отлаженных
бюрократических механизмов администрирования. Как свидетельствует мировая практика,
в деятельности развитых государств происходит существенная перегруппировка функций,
выдвижение новых приоритетов в государственной работе. Главный субъект управления
делегирует многие распорядительно-организационные, регулятивные, нормотворческие,
финансово-экономические функции разным субъектам управления. Тем самым государство
избавляется от ставших во многом рутинными функций управления, наполняет их новым
содержанием, освобождая себя для решения наукоемких, творческих и трудозатратных
работ: информационно-аналитических, стратегических. Это существенным образом меняет
всю систему государственного целеполагания, организующего и регулирующего воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения,
сохранения или преобразования.
Технология управления составляет основу административной деятельности, поэтому
инновации в технологии имеют наибольший полезный эффект. Главные задачи изменения
технологии — это сокращение продолжительности цикла подготовки и реализации управлен228

ческих решений и повышение эффективности последних. Для этих целей управленческие
нововведения предполагают изменение количества и содержания этапов разработки решений
и видов операций, которые осуществляются на данных этапах.
Внедрение в систему государственного управления инновационных технологий требует
культивирования небюрократических типов организационной культуры, коррекции общесистемных и структурных принципов управления. Эффективность инновационного процесса
невозможна без модернизации общих и специальных функций государственного управления;
либерализации административного стиля лиц, принимающих решения; создания гибких,
адаптивных организационных структур; трансформации технологий подбора, расстановки,
подготовки, аттестации, переподготовки и повышения квалификации руководителей органов
государственного управления [3].
Таким образом, если традиционный подход к осуществлению государственного управления характеризуется использованием централизованного контроля, директивного стиля
принятия решений, закрытостью, единообразием, интегрированностью функций, зачастую
дефицитным финансированием деятельности госаппарата, покровительством на службе,
зависимостью карьерного роста от выслуги лет, предоставлением государственных услуг
специальными службами без учета интересов их потребителей, то инновационный подход к
государственному администрированию можно охарактеризовать следующими признаками:
информатизация и дебюрократизация, новый менеджеризм, децентрализация (деконцентрация, аутсорсинг), приватизация и введение экономических элементов регулирования
управленческих процессов, сервисное администрирование, корпоративизм и неокорпоративизм.
Следует отметить, что практика внедрения в последние десятилетия подобных инновационных технологий в деятельность органов публичной власти современных демократических
государств показала достаточно хорошие результаты, что отразилось на общей эффективности государственного управления, а также на качестве и инициативности деятельности
отдельных государственных служащих.
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В современном обществе в каждой организации важным аспектом развития является
корпоративная культура. Она создает специфику бизнеса компании, особенности мышления
и поведения сотрудников. Корпоративная культура — это комплекс основных подходов,
производимых и принятых в организации, которые направлены на решение различных
проблем как внутреннего управления, так и адаптации к внешним условиям. Такому
комплексу основных подходов необходимо обучать всех членов корпорации, основываясь на
целях, ценностях, образцах деятельности и нормах поведения, принятых в организации,
которые формируют коллективный опыт и восприятие мира. Таким образом, при принятии
решений и формировании стратегии корпоративная культура выступает как предпосылка и
образец, т.е. задает некоторую систему координат, которая объясняет, почему предприятие
действует таким, а не иным образом [1, с. 69]. При отсутствии регулярной работы по
формированию корпоративной культуры в изменяющихся условиях в компании возникает
кризис [2, с. 46]. Можно предположить, что отсутствие умения и желания руководителей
относиться серьезно к вопросам корпоративной культуры в своих организациях указывает на
скрытое неосознавание конфликтов в организации. Неосознанный конфликт превращается в
неуправляемый и несет в себе угрозу раскола коллектива. Такие неуправляемые конфликты
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чаще всего приводят к разному виду рисков и ставят под вопрос существование самой
организации.
Можно считать, что явления корпоративной культуры и риска тесно взаимосвязаны
между собой. Если корпоративная культура слабая, то она сама может стать причиной
риска для компании или привести к кризису, и наоборот — риск, вызванный другими причинами, может раскрыть сущность корпоративной культуры и внешний характер ценностей
компании. Таким образом, корпоративная культура эффективно проявляет себя именно в
обществе риска [3].
Общество риска — это общество, для которого характерно производство опасностей
и обусловленных ими технологических и социальных рисков. Такие опасности не имеют
границ — ни государственных, ни пространственных, ни временных. У. Бек считал, что
с развитием технологической и научной базы риски не только не исчезают, но производятся в еще большем количестве [4, с. 53]. Теперь риски являются угрозой не только для
жизни индивида, но и для общества в целом; они не единичный случай для общества,
риски постоянно производятся социумом во всех сферах жизнедеятельности. Такие риски
непосредственно касаются корпоративной культуры как элемента социальной структуры,
потому как риски — это результат принятия решений.
Для корпоративной культуры принятие решения — это наличие неопределенности; необходимость выбора альтернативы; возможность при этом оценить вероятность осуществления
выбираемых альтернатив; нравственная самооценка результата. При этом правильное решение принимается в условиях перехода от состояния неопределенности к определенности
или наоборот — от состояния определенности к неопределенности. Именно в переходном
состоянии появляются выбор и возможность его обоснования. То есть это та ситуация, когда,
оценивая вероятность планируемого результата с учетом действующих морально-этических
норм, появляется аргументированная возможность выбора.
Для совершения правильного выбора кроме переходного состояния также необходимы
специальные навыки. По мнению специалистов, под навыками понимаются: владение базовыми знаниями, умение добывать недостающую информацию, объединять и анализировать
явления и события, которые раньше казались несовместимыми, делать логические выводы
и получать новые результаты [5]. В этом смысле и заключается особая роль корпоративной культуры, так как она постоянно повышает квалификацию сотрудников и внедряет
инновационные технологии, чтобы соответствовать требованиям познавательной динамики
общества риска.
Таким образом, при принятии решений и создании стратегии корпоративная культура
действует как пример и стереотип, т.е. задает основное направление. Соответственно, чем
больше развита в обществе риска корпоративная культура, чем выше ее уровень — тем
больше возможностей у организации стать успешной и постоянно развивающейся.
Анализ научной литературы показывает, что уровень корпоративной культуры, действующей в обществе риска, можно определить, комплексно используя ряд критериев. Обычно
выделяют шесть критериев:
1. Степень поощрения риска. По мнению Й. Шумпетера, на сегодняшний день современный мир ориентирован на формирование инновационной культуры, которая направлена на изменение или реорганизацию производства [6, с. 183], в нашем случае —
трансформацию корпоративной культуры, внедряя новые или изменяя старые традиции и ценности, открывая новые стороны корпоративной культуры. Но так как
неизвестно, будет ли вводимое нововведение инновацией, то положительные трансформации возможны только при одном условии — готовности к риску.
2. Степень ориентации на конечный результат или на средства достижения результата.
В современных условиях многие организации направляют все производственные силы
на решение проблем выживания. Конечный результат отодвигается на задний план,
таким образом получение прибыли осуществляется любыми путями, даже ухудшением
качества выпускаемого продукта.
3. Степень ориентации на удовлетворение потребностей личности или на выполнение
задач. Набирая сотрудников, руководитель должен сразу определить, с какой целью
он принимает их на работу. Если сотрудники работают ради заработной платы, а
руководителю необходима прибыль, то здесь их задачи совпадают; если же сотрудник
стремится получить опыт работы, а руководитель не способен это дать, то возникнет
конфликт.
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4. Ориентация на индивидуальное исполнение или групповые формы работы. В современных организациях, какими бы ни были цели и задачи, для достижения результата
важным является работа в команде. То есть все решения принимаются коллегиально,
но общую стратегию развития разрабатывает руководство.
5. Уровень поощрения соперничества людей как внутри организации, так и за ее пределами. Разумное соперничество и конкуренция всегда способствуют как сплочению
коллектива корпорации, так и укреплению межкорпоративных контактов и связей.
6. Уровень стабильности, т.е. надежность или постоянные изменения и стремление к
дальнейшему развитию. Стабильность напрямую связана со степенью готовности
к риску. Если общество стремится к устойчивому развитию, то в корпоративной
культуре на первое место должна выйти готовность к изменениям, что сопряжено с
возрастающей степенью грамотно просчитанного риска.
Проанализировав некоторые аспекты общества риска, можно утверждать, что в современном обществе риск возникает как социокультурная основа развития общества. Общество
риска активно влияет на функционирование корпоративной культуры. Над человеком и
над коллективом царит риск, который формирует основу их деятельности. Корпоративная
культура может влиять на человека, только когда она сама стала частью риска.
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Выхаваўча-адукацыйны працэс раннесярэднявечнага
грамадства (VI – сярэдзiна XIII ст. н.э.): да пытання
пра спецыфiку перыяду
В.А. Пiлецкi,
Мiнскi унiверсiтэт кiравання, г. Мiнск, Беларусь
ekonhistbel@mail.ru
Як паказала праведзенае даследаванне, спецыфiка названай стадыi эвалюцыi выхаваўчаадукацыйнага працэсу — у яе пераходнасцi. У гэты час адбылася карэнная трансфармацыя
ў выглядзе пераходу ад першабытна-абшчыннай (iнiцыяцыйнай), агульнай для ўсiх без
выключэння падлеткаў родавага грамадства, формы перадачы грамадска значнага вопыту
да сярэднявечнага тыпу выхавання i адукацыi. Апошнi быў абумоўлены наяўнасцю школы як
новай формы выхаваўча-адукацыйнага працэсу, а таксама наяўнасцю спецыфiкi сацыяльнапрафесiйнага зместу, метадалогii i форм яго засваення.
Калi зiрнуць цалкам на пачатковую гiсторыю выхаваўча-адукацыйнага працэсу ў межах
Беларусi, то варта адзначыць, што гiстарычна першая (чалавечая), «стыхiйна-iнiцыяцыйная»
форма выхаваўча-адукацыйнага працэсу развiвалася прыблiзна на стадыi ранняй родавай
арганiзацыi грамадства. Яе важнейшай асаблiвасцю была немэтанакiраванасць набыцця дзецьмi жыццёва-неабходных ведаў. Засваенне грамадскага вопыту адбывалася ў паўсядзённым
жыццi i ва ўмовах непазнанага навакольнага свету. Дзецi ў той час яшчэ не пазiцыянiравалiся адносна сваiх бiялагiчных бацькоў. Яны мелi статус «агульнаабшчынных» для ўсiх
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членаў родавай супольнасцi. Адбывалася гэта на фоне складвання парна-шлюбных палавых
адносiн i на матрыярхальнай сацыяльнай аснове. Каб стаць паўнапраўнымi грамадзянамi i
быць прызнанымi роўнымi сярод дарослых членаў абшчыны, юнакi павiнны былi публiчна
прадэманстраваць свае фiзiчныя здольнасцi, цярплiвасць i ўменнi пры выкананнi грамадска
значных спраў. Такiмi ў той час былi паляванне, рыбная лоўля, збiральнiцтва ды iншыя
заняткi.
З’яўленне наступнай ў гiсторыi, «мэтанакiравана-iнiцыяцыйнай» формы выхаваўчаадукацыйнага працэсу адпавядае перыяду развiтай родавай арганiзацыi першабытнага
грамадства. Храналагiчна яе фармiраванне на тэрыторыi Беларусi супадае з новакаменным
векам (неалiтам). У археалагiчнай перыядызацыi гэта 5—2-е тысячагоддзi да н.э. Якiм
чынам перадавалiся веды ў самы раннi перыяд мэтанакiраванага выхаваўча-адукацыйнага
працэсу? Сказаць адназначна (на дадзеным узроўнi развiцця гiстарычнай навукi) пакуль
немагчыма. Хутчэй за ўсё гэты занятак яшчэ не быў канкрэтна аддзелены ад паўсядзённага
жыцця, i iм, як сцвярджаюць этнографы, якiя вывучалi праблемы выхавання ў сучасных
рэлiктавых народаў, займалiся ўсе дарослыя члены родавага калектыву.
Этапу разлажэння родавай арганiзацыi грамадства (2-е тыс. да н.э. — V ст. н.э.) i
станаўлення феадальных адносiн у дахрысцiянска-язычнiцкую эпоху (VI—Х стст. н.э.)
адпавядала форма выхаваўча-адукацыйнага працэсу, якую вучоныя-фалькларысты зафiксавалi ва ўсходнеславянскiх народаў на прыкладзе дзейнасцi так званых «лясных» [1], цi
«мужчынскiх» [2], дамоў. Цяпер ужо падрыхтоўка падрастаючага пакалення станавiлася
жыццёва неабходнай для грамадства справай. Узровень развiцця грамадства ўжо быў
настолькi высокi, а колькасць ведаў, назапашаных грамадствам, настолькi вялiкая, што без
спецыяльнай падрыхтоўкi малады чалавек не мог стаць паўнапраўным членам грамадскай
супольнасцi. Гэты перыяд развiцця выхаваўча-адукацыйнага працэсу адметны сярод iншых
i тым, што ўпершыню ў гiсторыi чалавецтва перадача падрастаючаму пакаленню жыццёва
неабходных ведаў ажыццяўлялася спецыяльнымi людзьмi, у спецыяльна адведзеных месцах,
з адпаведным рэлiгiйна-мiстычным i абрадава-рытуальным забеспячэннем.
У перыяд зараджэння дзяржаўнасцi на тэрыторыi Беларусi i хрысцiянiзацыi беларускiх зямель, пачынаючы з VIII—Х ст. н.э., распачаўся перыяд пераходу ад першабытных
агульнаабшчынных (iнiцыяцыйных) форм узроставай сацыялiзацыi падлеткаў да школьнарэлiгiйнай практыкi перыяду Сярэднявечча. У гэты час адбылося з’яўленне паняцця «школа». На працягу пэўнага перыяду першыя школьна-рэлiгiйныя структуры яшчэ суiснавалi з
абшчынна-iнiцыяцыйнымi формамi падрыхтоўкi дзяцей. Разам з тым само грамадства падверглася аб’ектыўна-гiстарычнай трансфармацыi. Замест аднароднай сацыяльна-маёмаснай
першабытнай структуры, абумоўленай нiзкiм узроўнем развiцця прадукцыйных сiл, пачало
зараджацца сацыяльна-класавае грамадства. Гэта адразу ж змянiла сiтуацыю ў выхаваўчаадукацыйным працэсе. Новыя сацыяльна-класавыя групоўкi (сяляне-абшчыннiкi, рамеснiкi,
племянная знаць, што паступова феадалiзавалася, i язычнiцкiя жрацы) адразу ж пачалi
арганiзоўваць свае ўласныя формы перадачы грамадска значнага вопыту дзецям. Да таго
ж сам змест выхавання i адукацыi пачаў набываць, акрамя агульначалавечых (што было
раней), сацыяльна-прафесiйныя параметры.
У асяроддзi кожнай з новых сацыяльна-класавых груповак з’явiлiся спецыфiчныя навыкi i ўменнi, якiя мелi каштоўнасць толькi для прадстаўнiкоў дадзенай канкрэтнай групы
насельнiцтва. Iншым яны былi зусiм непатрэбныя або нават шкодныя (цi нават зусiм
недазволеныя для разумення — ажно да сакрэтнасцi). Так, напрыклад, меў прыкметы
сакрэтнасцi пэўны пералiк прыёмаў грамадска-iдэалагiчнага ўздзеяння жрацоў на супляменнiкаў. Iнфармацыяй для вузкага кола феадальнай арыстакратыi былi элементы палiтычных
навыкаў, патрэбныя прадстаўнiкам кiруючага кола вузкага феадальна-княжацкага асяроддзя. Сваiмi спецыфiчнымi навыкамi валодала i сацыяльна-прафесiйная група рамеснiкаў,
прычым у рамеснiкаў розных спецыялiзацый былi свае ўласныя прыёмы, метады i «хiтрасцi»
прафесiйнага майстэрства.
У гэтых умовах ранейшы падыход да ўзроставай сацыялiзацыi падлеткаў, якi быў прымальны ў часы маёмасна-аднароднага першабытнага грамадства, страцiў сваю каштоўнасць.
Формы i змест выхаваўча-адукацыйнага працэсу, такiм чынам, змянiлiся пад уплывам
агульна-гiстарычных фактараў. З’явiлiся новыя падыходы да арганiзацыi перадачы вопыту.
I сам вопыт, сацыяльна-каштоўны для тых цi iншых груп сярэднявечнага грамадства,
аказаўся дыферэнцыраваным. У перыяд IX—XIII стст. у выхаваўча-адукацыйным працэсе Беларусi з’яўляецца новая (хрысцiянская) форма падрыхтоўкi дзяцей. У летапiсных
крынiцах яна атрымала назву «школа вучэння кнiжнага». Гэта былi ўсходнехрысцiянскiя
(праваслаўныя) рэлiгiйна-iдэалагiчныя школьна-палiтычныя ўстановы. Важнейшай мэтай,
232

якая ўскладалася на iх царквой, была катэхiзацыя (распаўсюджанне царкоўна-хрысцiянскай
дактрыны) у асяроддзi мясцовага насельнiцтва. Школы арганiзоўвалiся феадальнымi, рэлiгiйнымi i свецкiмi палiтычнымi ўладамi, зацiкаўленымi ў хрысцiянiзацыi жыхароў сваёй
краiны, часцей за ўсё насуперак волi насельнiцтва [3, с. 53]. Акрамя катэхiзацыi яны мелi
мэту падрыхтоўкi нiжэйшага звяна царкоўна-iдэалагiчнай iерархii — прыходскiх святароў.
Задачы стварэння вышэйназваных устаноў былi наступныя:
а) фармiраванне сацыяльнай базы царквы як апоры феадалiзму ў асяроддзi мясцовага
насельнiцтва;
б) распаўсюджанне ўсходнехрысцiянскай (праваслаўнай) дактрыны;
в) барацьба з язычнiцтвам i традыцыйнымi формамi падрыхтоўкi падрастаючага пакалення, што дзейнiчалi ў папярэднi перыяд.
На гэтым этапе разам са «школамi вучэння кнiжнага» ў межах тэрыторыi Беларусi яшчэ
iснавалi ранейшыя, традыцыйныя, дахрысцiянска-язычнiцкiя формы перадачы вопыту.
Перш за ўсё гэта былi агульнаабшчынныя «лясныя», цi «мужчынскiя», дамы. Там арганiзоўваўся комплекс перадынiцыяцыйнай падрыхтоўкi падлеткаў (што ўключаў паведамленне iм
важнейшых дасягненняў грамадства ў вытворча-здабытковай сферы i духоўна-абрадавай
культуры), а таксама ажыццяўлялiся iнiцыяцыйна-экзаменацыйныя выпрабаваннi моладзi.
Але гiстарычная перспектыва ўжо была не на iх баку. Агульнаабшчынныя формы паступова адышлi ў нябыт. Агульначалавечы змест выхаваўча-адукацыйнага працэсу пачаў
перадавацца ў сялянска-рамеснiцкiх, жрэчаскiх i феадальна-княжацкiх формах. А духоўнаiдэалагiчнае i маральна-псiхалагiчнае выхаванне падлеткаў ажыццяўлялася ў катэхiзiчных
«школах вучэння кнiжнага».
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Формационная и цивилизационная парадигмы развития истории
и общества
Н.В. Рябоконь,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь
В классической форме формационная концепция развития общества была представлена
в марксистской философии в середине XIX века.
Классики марксизма заявили о необходимости материалистического объяснения истории в противовес господствующим в то время идеалистическим воззрениям. За идейными
побуждениями отдельных людей они выявили объективные законы, общие для всего исторического процесса развития человечества. Из большого многообразия социальных явлений
ими был выделен определяющий материальный фактор — способ производства материальных благ, лежащий в основе периодизации исторического процесса развития через
смену общественно-экономических формаций: первобытнообщинной, рабовладельческой,
феодальной, капиталистической и коммунистической.
В формационной концепции развития общества смена общественно-экономических формаций происходит в результате возникших в способе производства материальных благ противоречий между новыми производительными силами и устаревшими производственными
отношениями. Непосредственное выражение эти противоречия находят в классовой борьбе
противоположных антагонистических классов, разрешение которых осуществляется посредством социальных революций, приводящих к замене одной общественно-экономической
формации другой. Не случайно классики марксизма называли социальные революции
локомотивами развития истории.
В последнее время в связи с обоснованием цивилизационного подхода к развитию
истории ряд исследователей выразили критическое отношение к формационному членению
общества. Они считают, что в рамках формационной парадигмы не учитывается роль
субъективного фактора, а сама история развития общества представлена как объективный,
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естественноисторический процесс. Недостатком этого подхода, полагают они, является также
отрицание вариативности общественного развития, черты мифологичности и утопизма,
связанного с учением о классовой борьбе и неизбежным наступлением коммунистической
общественно-экономической формации.
Представители противоположной точки зрения считают, что формационный подход
не исчерпал себя и не может быть исключен из истории развития человечества. Он не
противоречит цивилизационному подходу, а является его дополнением. В своем единстве
эти два подхода создают цельную и стройную концепцию исторического развития. Цивилизационный подход рассматривает общество в статике, а формационный — в динамике.
Люди как творцы собственной истории не могут не интересоваться проблемами, связанными
с развитием общества, в котором они живут. Эти вопросы оказались в центре внимания
классиков марксизма — создателей учения об общественно-экономических формациях.
Среди современных концепций, интерпретирующих формационный подход к периодизации истории, следует выделить различные теории постиндустриального общества, идея
которого впервые была обоснована американским социологом Д. Беллом.
Подобно формационному подходу в развитии истории здесь выделяются три основных
этапа:
1. доиндустриальное (традиционное) общество;
2. индустриальное общество;
3. постиндустриальное общество.
Традиционное общество является следствием неолитической (аграрной) революции, в
результате которой ведущей сферой деятельности становится земледелие, приведшее к
оседлому образу жизни людей, массовому производству сельскохозяйственных продуктов и
инвентаря, жилищному и хозяйственному строительству. Своего кульминационного развития традиционное общество достигает в средневековой Европе, где наибольшее развитие
получает сельское хозяйство, а ведущую роль в сфере решения всех хозяйственных и
политических проблем приобретают церковь и армия.
Индустриальное общество характеризуется высоким уровнем развития промышленного
производства, ориентированного на массовое производство товаров потребления длительного пользования (холодильников, телевизоров, автомобилей). Основой индустриального
общества являются капитал и труд; ведущей сферой экономики — машинное производство,
товарно-денежные отношения, предпринимательство, свободная конкуренция и наемный
труд; ведущей социальной силой — буржуазия и пролетариат.
В 60—70-е гг. ХХ в. в результате структурной перестройки экономики западной цивилизации, появления новых, наукоемких отраслей получает развитие постиндустриальное
общество. Для данного типа социума характерны создание экономики услуг, доминирование слоя научно-технических специалистов, центральная роль теоретического знания как
источника нововведений и политических решений в обществе, создание новой, «интеллектуальной» техники. Ведущими научными отраслями становятся наукоемкие технологии,
генетические исследования, биофизика и биохимия, компьютерные технологии, космические
исследования. Главной социальной силой в постиндустриальном обществе становится не
класс, владеющий собственностью, а специалисты-профессионалы, владеющие информацией
и знанием.
В конце XIX века в связи с кризисом, поразившим западное общество, складывается
цивилизационный подход к развитию истории. Характерной чертой этого подхода является
отрицание единой линии развития человечества. Если формационный подход абсолютизировал непрерывность развития, то цивилизационный — его прерывность. В рамках данного
подхода основное внимание уделяется уникальности и неповторимости исторического процесса, множественности моделей развития общества.
Сущность цивилизационного подхода заключается в том, что история человечества
подразделяется на несколько совершенно самостоятельных образований — локальных цивилизаций, каждая из которых имеет свою собственную историю, отличается неповторимостью
исторических явлений, уникальностью культурно-исторических событий.
Идеи нелинейного подхода к истории развивали такие мыслители, как Н.Я. Данилевский,
О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин, К. Ясперс.
Одна из первых попыток описания истории человечества с точки зрения локальных
цивилизаций и замкнутых культур принадлежит русскому философу Н.Ф. Данилевскому. В
своей книге «Россия и Европа» он осуществляет критику общепринятой концепции деления
всемирной истории и обосновывает теорию общей типологии культур, согласно которой не
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существует всемирной истории, а есть лишь история отдельных цивилизаций, имеющих
индивидуальный замкнутый характер. Он насчитывает десять цивилизаций и раскрывает
основные закономерности их возникновения, роста и деградации.
Критику концепции единой всемирной истории и обоснование учения о множестве равноправных по уровню достигнутой зрелости культур осуществляет немецкий философ и историк О. Шпенглер. В книге «Закат Европы» он выделяет восемь типов культур: египетскую,
индийскую, вавилонскую, китайскую, «аполлоновскую» (греко-римскую), «фаустовскую»
(западноевропейскую) и культуру майя. Каждый культурный «организм» проживает определенный (около тысячелетия) срок. Умирая, культура перерождается в цивилизацию, где
осуществляется переход от творчества к бесплодию, к деградации основных форм духовной
культуры, лежащих в основе ее «души».
Уникальность и неповторимость каждой в отдельности цивилизации отстаивает также
английский историк и социолог А. Тойнби. В книге «Исследование истории» он представил
концепцию локальных цивилизаций. Всемирная история, с точки зрения Тойнби, представляет собой совокупность истории отдельных, локально существующих цивилизаций, каждая
из которых проходит в своем развитии стадии возникновения, роста, надлома и разложения.
В качестве движущих сил истории Тойнби рассматривает:
1. «вызов», брошенный цивилизации извне;
2. творческий «ответ» цивилизации на вызов;
3. деятельность талантливых людей («творческого меньшинства», элиты).
Развитие всей истории строится по схеме «вызов — ответ». «Ответы» на «вызов» могут
быть различны, и в этом причина разновекторности исторического пути развития.
Идею единого подхода к пониманию истории человеческого общества обосновывает
немецкий философ-экзистенциалист К. Ясперс. Начало всемирной истории он называет
«осевым временем», когда в великих культурах древности начинает формироваться универсальная духовная основа всего человечества. В «осевую эпоху», считает он, рождаются и
мировые религии, что явилось пробуждением духа и началом общей истории человечества.
Современный мир, по мнению К. Ясперса, выражает идею единства мировой цивилизации
с ее проблемами и возможностями на пути дальнейшего развития.

Дизайн: страницы истории
О.В. Чернышев,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
design.chernyshov@gmail.com
1. Ретроспективный взгляд на мировую историю материально-художественной культуры
дает основание утверждать, что в 2015 г. дизайну исполняется 170 лет. Именно в
1845 г. Генри Коул ввел понятие «промышленное искусство», обозначив таким образом
факт возникновения острого противоречия между техникой и искусством, порожденного бурным развитием научно-технической революции в области промышленного
производства.
Это была реакция художественной интеллигенции эпохи расцвета стиля модерн на
«вероломное» вторжение технических объектов в материально-художественную культуру того времени. Оно угрожало тотальной дегуманизацией предметных условий
жизнедеятельности людей, уродуя веками устоявшиеся формы ремесленного производства предметов труда и быта, отрицая эстетические нормы их функционального
и художественного формообразования. Наиболее емко и точно эту угрозу выразил
Уильям Моррис, утверждая, что соприкасаться с техническими объектами — то же
самое, что укрываться одеялом, под которым спал прокаженный. С введением понятия
«промышленное искусство» (от которого произошел термин «дизайн») и была начата
теоретическая и практическая борьба с этой «разбушевавшейся стихией» формообразования технических объектов в промышленно развитых странах Европы. Сегодня
есть возможность проследить основные направления, по которым осуществлялось
дальнейшее развитие дизайна.
2. «Диктатура» техники, категорически отвергнутая представителями классического
Искусства как враждебная ему стихия голой рациональности, успешно развивалась
и совершенствовалась на основе широкого внедрения в технологию производства
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достижений науки и инженерной мысли. Экономическая конкуренция и обширность
потребительского рынка товаров и услуг открывали перед ней ранее невиданные возможности внедрения во все сферы социальной жизни. Формообразование предметов
массового промышленного производства приобретало все более ясно выраженные
строгие черты технического рационализма, геометризма и функционально-образной
нормативности. Опыт лидеров германского Верк-бунда и Баухауза во многом определил широкое распространение идеологии эстетического функционализма в области
индустриального дизайна на основе использования формальных принципов, приемов
и средств пластической организации промышленной продукции. Эти стилистические
признаки нашли наиболее полное воплощение в проектных разработках продукции
фирм Оливетти, Браун и др.
3. Достаточно ясно прослеживается также другая линия формообразования предметов
промышленного производства массовой продукции в духе ее поверхностного украшательства, оформительства, эклектического привнесения в технические объекты
традиционных декоративных элементов и мотивов с целью повышения потребительского спроса и коммерческого успеха. Наиболее интенсивное развитие это направление
дизайна под названием «стайлинг» (стилизация) получило в период промышленнофинансового кризиса 1929 г. в США и продолжает свое триумфальное шествие до
наших дней. Для его внедрения в массовое сознание потребителей ведущую роль
играют средства массовой информации, реклама и мода. Не случайно сегодня многие
американцы откровенно признаются, что они покупают вещи, которые им не нужны,
за деньги, которых у них нет.
4. Несколько иную окраску получил дизайн в СССР, где он был переименован в «художественное конструирование», целью которого было решение общегосударственных
задач внедрения методов и средств художественного конструирования в производство промышленного оборудования, товаров массового потребления и эстетизацию
предметно-пространственной среды на основе теоретических рекомендаций и требований «технической эстетики». По сути дела, это было продолжением линии развития
дизайна в духе эстетического функционализма начала XX века, но в условиях более
слабо развитой материально-технической и технологической базы промышленного производства, централизованной системы управления и отсутствия конкурентной борьбы
на внутреннем рынке. Фактически художественное конструирование в подавляющем
большинстве своих проектных разработок не выходило за пределы «косметических»
усовершенствований внешнего вида промышленной продукции, по возможности добиваясь оптимальной меры гармонизации «пользы», «удобства» и «красоты».
Само собой разумеется, что эти три направления не были изолированы друг от друга ни в историческом времени, ни в пространстве их реального функционирования,
однако они и не представляли собой некой монолитной, теоретически и практически
целостной системы. По этой причине в настоящее время существует огромное количество определений дизайна — от наукоемких и строго логически аргументированных
до калейдоскопически пестрых метафор обыденного сознания.
5. На этом многоликом фоне мирового дизайна особое место занимает его художественноэкспериментальное, авангардное направление, которое сегодня активно проникает не
только в традиционные формы утилитарных предметов, но и в сферу декоративноприкладного искусства и архитектуру. Это так называемый «арт-дизайн», нацеленный
не на установление оптимальной меры элементов предметного содержания — функции,
материала, конструкции, технологии и формы, а использование их с целью поиска
уникальных художественно-образных форм символического выражения определенных
социально-культурных смыслов. Наиболее показательны в этом отношении произведения в стиле стимпанк, в которых наблюдается причудливая метаморфоза и кардинальная инверсия принципов художественно-образного и функционально-технического
формообразования утилитарных предметов. В них декоративную функцию выполняют конструктивно-технические элементы и структурные принципы пластической
организации формы. При этом существенно изменяется ощущение реального масштаба
объектов, логики их конструктивного построения и функционального назначения.
6. Следует отметить, что во всем мире дизайн рассматривается как важнейшая составляющая государственной политики в сфере экономики, культуры, повышения
качества жизни людей. Ни один производимый промышленностью объект не попадает на рынок, не пройдя через профессиональные руки дизайнера. По выражению
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А. Пулоса, дизайн — это дрожжи американского образа жизни. К слову, на первом заседании совета министров поверженной в войне Германии один из вопросов
касался непосредственно дизайна, без которого, как отмечалось, страна не встанет
из руин. В Великобритании создана одна из лучших систем организации дизайна,
находившаяся под непосредственным патронатом М. Тэтчер. В Российской Федерации
действует долгосрочная Государственная программа развития дизайна и сохранен
Всероссийский научно-исследовательский институт технической эстетики, а также
создана база для подготовки не только высококвалифицированных дизайнеров, но и
научно-педагогических кадров.
Просматривая «страницы» истории мирового дизайна, мы, к сожалению, обнаружим,
что белорусский дизайн занимает в ней (если не считать советского периода) чуть
больше двадцати лет. В нашей республике дизайн оказался вне системы государственных интересов. Ликвидация филиала ВНИИТЭ лишила дизайнеров не только
среды профессионального общения и условий коллективного проектного творчества,
но и крупномасштабных заказов, а также государственной поддержки. Основная
масса специалистов-дизайнеров находится на положении «партизан», работающих
малыми группами или в одиночку. И это в то время, когда остро стоит проблема
экономического развития и повышения конкурентоспособности товаров отечественного
производства (при том что крупнейшие фирмы Запада на один доллар, вложенный
в дизайн, получают тысячу долларов прибыли). Критическая ситуация сложилась
также в системе дизайн-образования из-за внедрения пагубной Болонской системы.
Вспоминаются справедливые слова М. Твена о том, что невозможно стать узким
специалистом, не превратившись при этом в болвана.

Практыкi аптымiзацыi выдаткаў i рацыяналiзацыi прыгоннай
гаспадаркi на беларускiх землях у дарэформенны перыяд
С.А. Шыдлоўскi,
УА «Полацкi дзяржаўны ўнiверсiтэт», г. Полацк, Рэспублiка Беларусь,
s.szydlowskij@psu.by
Сiстэма пазаэканамiчнага прымусу да працы, якая ўтварала аснову функцыянавання
прыгоннай гаспадаркi, падказвала сваю логiку выбару метадаў аптымiзацыi выдаткаў
дваранскага маёнтка, ператвараючы ў некаторых выпадках прынцып аплаты працы ў
абстракцыю. Фармальна памешчык прызначаў некаторым катэгорыям платных работнiкаў
(гувернёры, садоўнiкi, архiтэктары) высокiя заробкi, аднак адначасова ўводзiлася разгалiнаваная сiстэма грашовых штрафаў, у вынiку прымянення якой платныя работнiкi аказвалiся
даўжнiкамi сваiх наймальнiкаў. Фактычна работнiкi працавалi толькi за сталаванне i прытулак. Каб утрымаць работнiка, гаспадар забiраў яго дакументы пры афармленнi на працу, i
без згоды гаспадара работнiк не мог разарваць з iм працоўныя адносiны. У такую сiтуацыю
траплялi бедныя iншаземцы, напрыклад аселыя на беларускiх землях былыя ўдзельнiкi
напалеонаўскага нашэсця, якiя не мелi высокай пратэкцыi [1, s. 41]. Больш «цывiлiзаваным»
спосабам змяншэння выдаткаў на аплату паслуг высокаквалiфiкаванага персаналу была
картачная гульня. Работнiкi вымушаны былi прайграваць частку заработнай платы сваiм
гаспадарам, каб захаваць працоўнае месца [1, s. 65]. Яшчэ адным распаўсюджаным прыкладам аптымiзацыi выдаткаў на аплату працы работнiкаў з’яўлялася традыцыя бясплатнай
штодзённай раздачы гарэлкi наёмным працаўнiкам (найбольш часта практыкавалася пры
сплаве лесу): заробленыя прыгоннымi грошы забiраў пан, а каб матываваць работнiкаў да
працы, iм абяцалася спiртное [2, s. 36—40].
Дармавы характар прыгоннай працы прыводзiў да замацавання экстэнсiўных форм
гаспадарання ў дваранскiм маёнтку, гаспадары якога не былi зацiкаўлены ў механiзацыi
сельскагаспадарчых працэсаў. Землеўладальнiк не аплачваў працоўны час сваiх прыгонных
работнiкаў, таму мог сабе дазволiць затрымлiваць апошнiх на двары без пiльнай гаспадарчай патрэбы або даручаць iм руцiнныя малаасэнсаваныя заданнi, выкананне якiх было
некрытычным для панскай гаспадаркi, але пазбаўляла сялян магчымасцi працаваць на
ўласных палетках. Панскiя палi маглi знаходзiцца на значнай адлегласцi ад сялянскiх
вёсак, у вынiку чаго сяляне трацiлi шмат часу не толькi на адбыванне паншчыны, але i на
дарогу [3, s. 51].
Прыгонныя сяляне i наёмныя работнiкi, у сваю чаргу, кампенсавалi страты, абкрадаючы
пры магчымасцi свайго гаспадара: крадзеж яны разглядалi як форму кампенсацыi за сваю
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працу. Падобная «ашчаднасць» пана абарочвалася сiстэматычнымi стратамi прыгоннай
гаспадаркi ад нядобрасумленнасцi слуг i незацiкаўленасцi iх у плёне сваёй працы [1, s. 41].
Заганнасць падобнай практыкi ўсведамлялася прагрэсiўнымi прадстаўнiкамi памешчыцкай грамады. Так, у кнiзе Г. Цюндзявiцкай «Лiтоўскай гаспадынi» прадпрымаецца
спроба сфармуляваць прынцыпы рацыянальнага гаспадарання ва ўмовах прыгону. Аўтарка
раiць дакладна падлiчваць прыбытак гаспадаркi ад кожнай каровы i на аснове агульнага
прыбытку разлiчвацца са сваiмi слугамi [4, s. 328]. З першых старонак «Лiтоўскай гаспадынi»
у цэнтры ўвагi Г. Цюндзявiцкай знаходзiцца канцэпцыя «парадку». Iдэальная гаспадарка,
якая паўстае на старонках кнiгi Г. Цюндзявiцкай, выглядае зменшанай копiяй «рэгулярнай»
дзяржавы, мадэль якой была выпрацавана ў нетрах «камеральных навук» iнтэлектуальнымi
коламi Заходняй Еўропы эпохi Асветнiцтва. Паводле высноваў нямецкага фiлосафа Хрысцiана Вольфа, аднаго з iдэолагаў «рэгулярнай» дзяржавы, улада абавязана рэгламентаваць
усе бакi жыцця грамадзян: прымушаць iх працаваць; рэгуляваць заработную плату, умовы
працы, падтрымлiваць правапарадак i маральнасць. Дадзеныя функцыi ў межах свайго
зямельнага валодання ставiць у абавязак памешчыку i Г. Цюндзявiцкая [4, s. 1].
Вялiкае значэнне Г. Цюндзявiцкая надавала пытанню арганiзацыi працы ў памешчыцкiм
двары. Аўтар вызначае асноўныя вiды працоўных зонаў на памешчыцкiм двары, сярод
якiх называе жывёльны двор (хлявы, птушнiкi), гумно, кухню, пакоi (буфет, гаспадарскiя i
гасцявыя апартаменты, гардэробная). Умоўна iх можна падзялiць на вытворчы сектар —
зоны адкорму i ўтрымання хатняй жывёлы, перапрацоўкi сельскагаспадарчай сыравiны,
захоўвання гатовай прадукцыi i паўфабрыкатаў, кухню, а таксама жылы сектар — панскiя
пакоi, памяшканнi для прыслугi. Для кожнай рабочай зоны вызначаюцца прынцыпы
арганiзацыi работы (асноўныя вiды работы, наменклатура работнiкаў, рыштунак, санiтарнагiгiенiчны рэжым). За кожны ўчастак работы персанальную адказнасць нёс спецыяльна
вызначаны работнiк [4, s. 1—7].
Аўтарка «Лiтоўскай гаспадынi» асаблiвую ўвагу звяртала на неабходнасць увядзення ў
паўсядзённую гаспадарчую дзейнасць памешчыцкай гаспадаркi дакладнай сiстэмы ўлiку
i кантролю. Менавiта ўлiк i кантроль, на думку Г. Цюндзявiцкай, з’яўляюцца асновай
парадку. Кантроль меў на ўвазе праверку паўнаты i дакладнасцi выканання работнiкамi
сфармуляваных гаспадаром абавязкаў. Кожны работнiк мусiў мець дакладна акрэсленае
кола абавязкаў. Работнiкi асабiста дакладвалi гаспадару аб становiшчы на даручаным iм
участку. Кантроль за работнiкамi ажыццяўляўся як эканомам, так i самiм гаспадаром.
Напрыклад, Г. Цюндзявiцкая раiла штодня патрабаваць ад пастухоў разгорнутага дакладу
аб здароўi жывёлы [4, s. 31].
Г. Цюндзявiцкая рэкамендавала гаспадарам маёнтка двойчы на дзень, абавязкова кожны
раз у розны час, рабiць агляд усiх рабочых месцаў. Штогод на жывёльным двары рэкамендавалася рабiць перапiс скацiны. У спецыяльным рэестры трэба было адзначаць узрост
кожнай жывёлы i яе прадукцыйнасць. Непрадукцыйных жывёл раiлася адбракоўваць на зарэз або прадаваць. Увесь iнвентар мусiў перапiсвацца, пазначацца клеймамi i замацоўвацца
за асобнымi работнiкамi. Гаспадар павiнен быў рэгулярна правяраць наяўнасць iнвентару па
спiсе. Падкрэслiвалася неабходнасць захоўвання iнвентару ў дакладна вызначаным для яго
месцы. Iнвентар мусiў быць спраўным; тое, што не выкарыстоўвалася, мусiла захоўвацца ў
ахайнасцi. Рэкамендавалася рэгулярна кантраляваць якасць прыгатаванай для работнiкаў
ежы — яе смакавыя якасцi i наяўнасць усiх прадуктаў у вызначанай гаспадаром колькасцi [4,
s. 15—18].
Такiм чынам, аптымiзацыя выдаткаў, якая падпарадкоўвалася логiцы метадаў пазаэканамiчнага прымусу да працы, давала кароткатэрмiновы эфект i часам прыводзiла да
яшчэ большых выдаткаў гаспадара-прыгоннiка. Што датычыць арганiзацыi працоўных
адносiнаў у прапанаванай Г. Цюндзявiцкай мадэлi сельскай гаспадаркi, то яны трымалiся
на дробязнай рэгламентацыi як мага большага колу працоўных аперацый i на татальным
кантролi. Г. Цюндзявiцкая, такiм чынам, намячала вобраз iдэальнага, з яе пункту гледжання, гаспадара, якi наўрад цi мог сфармiравацца ў тагачасным прывiлеяваным грамадстве,
тым больш у масавым парадку.
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Айконiмы сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы: працэс
утварэння i лексiка-семантычная характарыстыка (на прыкладах
Стаўбцоўскага раёна)
Л.I. Шпакоўская,
Мiнскi ўнiверсiтэт кiравання, г. Мiнск, Беларусь,
ludmila221270@mail.ru
Багатая на падзеi гiсторыя нашага народа, працяглыя кантакты яго з суседнiмi этнасамi
абумовiлi з’яўленне ўнiкальнай сiстэмы беларускiх назваў паселiшчаў, якiя разам са старадаўнiмi дойлiдскiмi збудаваннямi, руiнамi гарадзiшчаў i замчышчаў з’яўляюцца неацэннымi
сведкамi нашай мiнуўшчыны.
У залежнасцi ад спосабу жыцця i мыслення ў розных народаў вызначыўся iндывiдуальны
падыход на называння сваiх паселiшчаў. Зусiм свядома ў iх знаходзiлi адлюстраванне самыя
iстотныя бакi чалавечай дзейнасцi.
Беларусы — нашчадкi летапiсных крывiчоў, дрыгавiчоў i радзiмiчаў — спрадвеку жылi
аселым жыццём, моцна звязаўшы свой лёс з суровымi рэалiямi лясiста-балоцiстага краю.
Важнейшым iх заняткам i клопатам было рольнiцтва — культурнае асваенне лясной зямлi.
У розныя часы пры любой сiстэме земляробства падсечна-агнявы спосаб распрацоўкi лесу
карыстаўся нязменнай папулярнасцю. Адсюль зусiм натуральна, што цэлы пласт беларускiх
назваў паселiшчаў сфармiраваўся менавiта на аснове земляробчай тэматыкi. У яе лексiчным
складзе пазначылiся ўсе асноўныя дзеяннi i працэсы, звязаныя з распрацоўкай лесу пад
ворыва i сенажаць.
Айканiмiя (ад грэч. oikos — «жыллё») — сукупнасць уласных назваў любых населеных
пунктаў на тэрыторыi канкрэтнага рэгiёну.
Айканiмiя, з’яўляючыся натуральным прадуктам моўнай дзейнасцi чалавечага грамадства, параджэннем канкрэтных гiстарычных умоў, аб’ектыўна адлюстроўвае працэс i ўмовы
свайго ўзнiкнення, знаходзiцца ў непарыўнай сувязi з фактамi геаграфii i гiсторыi. Айконiмы ўтвараюцца на кожным этапе жыцця мовы. Таму сучасная айканiмiя ўзыходзiць да
розных перыядаў гiсторыi народа-стваральнiка. У ёй адлюстроўваюцца моўныя асаблiвасцi
не адной якой-небудзь эпохi, а многiх, гэта значыць, айканiмiя непасрэдна звязана з фактамi
гiсторыi мовы.
У залежнасцi ад лексiка-семантычнага складу ўтвараючых асноў выразна вылучаюцца
тры групы айконiмаў:
1. апелятыўнага паходжання;
2. антрапанiмiчнага паходжання;
3. гiдранiмiчнага паходжання.
Айконiмы апелятыўнага паходжання ва ўтвараючай аснове нясуць iнфармацыю аб
прыродна-геаграфiчных умовах жыцця чалавека, аб непасрэднай цi апасродкаванай сувязi
прыродна-геаграфiчных аб’ектаў з практычнай дзейнасцю чалавека, аб сiстэме i характары земляробства, аб лясных, рачных i iншых промыслах старажытных насельнiкаў, аб
розных вiдах прамысловасцi, аб тыпах пасялення, пабудовах i збудаваннях гаспадарчага i
грамадскага прызначэння.
Зараз разгледзiм, якiя назвы населеных пунктаў Стаўбцоўскага раёна адносяцца да
айконiмаў апелятыўнага паходжання: Вугорнае — ад назвы «вугор», «бугор» (узгорак,
грудок); Вышкi — ад назвы «вышка» (высокае месца); Плошчадзi — ад «плоскае, роўнае
месца»; Ласток — ад «ласта» (плоскасць, нiзiна, раўнiна); Дзераўная — вядомая з XVI стагоддзя, назва паходзiць ад слоў «дзёрн» цi «дзiрван», якiя тут у пушчах азначалi месца
нядаўняй раскарчоўкi, разорвання лясных палян; Ляжанец — «поле, якое доўга пуставала,
ляжала аблогай»; Каменка — «камянiстае месца»; Муцьвiца — старабеларускае «мутвiца»
(нiзкае, балоцiстае месца); Пяскi — ад назвы «пясок».
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З агульнай масы чаго-небудзь вылучаецца заўсёды тое незвычайнае, што не падобна
да астатняга. Такiмi на тэрыторыi Стаўбцоўскага раёна былi балоцiстыя, камянiстыя i
пясчаныя глебы, што i адлюстравалася ў вышэйдадзеных назвах населеных пунктаў.
Ва ўтвараючай аснове айконiмаў антрапанiмiчнага паходжання адбiлася складаная
iменаслоўная сiстэма розных эпох. Тут знайшлi адлюстраванне як старажытныя iмёнымянушкi апелятыўнага паходжання, так i хрысцiянскiя ўласныя асабовыя iмёны. Айконiмы
антрапанiмiчнага паходжання данеслi да нас i словаўтваральныя сродкi, уласцiвыя жывой
народнай мове. Да айконiмаў антрапанiмiчнага паходжання ў Стаўбцоўскiм раёне адносяцца
наступныя назвы населеных пунктаў: Алешкаўка — ад iмя Алешка; Апонаўшчына — ад
уласнага iмя Апон, Апоня (вуснамоўны варыянт царкоўнага iмя Афанасiй); Белькаўшчына —
у аснове назвы iмя-мянушка Белька; Мешычы — ад уласнага прозвiшча Мешыч; Монькi —
некалькi родзiчаў па iменi або прозвiшчу iх агульнага продка Монькi; Жаўнеркавiчы —
дзецi, нашчадкi чалавека па iменi або прозвiшчу Жаўнер; Скамарошкi — ад iмя-мянушкi
скамарох, якое давалi людзям вясёлага складу характару; Ждановiчы — дзецi, нашчадкi
чалавека па iменi або прозвiшчу Ждан; Буцькавiчы — дзецi, нашчадкi чалавека па iменi
Буцька; Васiлеўшчына — ад уласнага iмя Васiль; Рудзевiчы — ад уласнага iмя Рудзя,
Рудольф; Мiкулiчы — ад уласнага iмя цi прозвiшча Мiкула, Мiкулiч; Рубяжэвiчы — людзi,
якiя жылi на памежжы дзвюх дзяржаў, княстваў, прыватных зямельных улад; Янкавiчы —
дзецi, нашчадкi чалавека па iменi або прозвiшчу Янка; Зеневiчы — дзецi, нашчадкi чалавека
па iменi або прозвiшчу Зенька, Зянько; Беланоўшчына — ад уласнага прозвiшча Беланоўскi;
Гурнаўшчына — ад iмя-мянушкi Гур.
У прааналiзаваных айконiмах выразна адлюстроўваюцца словаўтваральныя фарманты —
суфiксы -iчы, -шчына. Суфiкс -iч узыходзiць да агульнаславянскага -itj. Спачатку ён абазначаў родавыя цi племянныя сувязi, а пасля — патомка па бацькоўскай лiнii. Множналiкавая
форма з’яўляецца назвай калектыву супляменнiкаў, патомкаў або проста родзiчаў. У славян
яшчэ з часоў патрыярхальных адносiн iснаваў звычай называць месцы пасялення iмёнамi
iх патрыярхаў — заснавальнiкаў родаў i плямёнаў.
Што тычыцца айконiмаў гiдранiмiчнага паходжання, то iх вельмi мала на Стаўбцоўшчыне, нягледзячы на тое, што ў яе межах працякаюць дзве ракi — Нёман i Сула. Да
айконiмаў гiдранiмiчнага паходжання адносяцца назвы: Зарэчча — тое, што знаходзiлася за ракой; Нёман — ад назвы ракi Нёман; Сула — ад назвы ракi Сула; Прудзiшча —
месца, дзе быў пруд, запруда. Лексiка, пакладзеная ў аснову названай групы айконiмаў,
агульнабеларуская, вядомая на ўсёй тэрыторыi.
Усе айканiмiчныя праблемы знаходзяцца зараз у кампетэнцыi айканiмiкi — комплекснай
навуковай дысцыплiны, якая сфармiравалася на сумежжы некалькiх навук: лiнгвiстыкi,
гiсторыi, этнаграфii, геаграфii i фалькларыстыкi. Айканiмiка ўстанаўлiвае генетычныя
i семантычныя сувязi ўласных геаграфiчных назваў з iх агульнамоўнымi эквiвалентамi.
Але ўнутрылiнгвiстычныя з’явы, як правiла, дыктуюцца i рэгулююцца пазалiнгвiстычнымi
фактарамi. Галоўнымi пабуджальнымi матывамi найчасцей з’яўляюцца грамадскiя ўмовы. У
якiм бы аспекце нi вывучалiся айконiмы, iх нельга ўявiць у адрыве ад сацыяльна-эканамiчнай
i палiтычнай гiсторыi грамадства, ад яго культурных каранёў. На ўсiх этапах лёс айконiмаў
вызначаецца формай сацыяльнай арганiзацыi, характарам грамадскiх i вытворчых адносiнаў,
асаблiвасцямi сiстэмы земляробства, землеўладання i землекарыстання. Прымяненне метаду
гiстарычнага аналiзу iстотна дапамагае раскрыццю сэнсу айконiма. Дзякуючы яму можна
высветлiць эвалюцыю i трансфармацыю айконiма, узнавiць сацыяльнае асяроддзе, якое
абумовiла яго з’яўленне.
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Секция 10. Лингвистика,
лингвострановедение, инновации
в преподавании иностранных языков
Об обучении иностранным языкам в высшей школе
Е.А. Ананич,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь,
katya29-86@mail.ru
Т.В. Кравчина,
Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Беларусь,
t-kravchina@mail.ru
Интеграция Республики Беларусь в мировое политическое, экономическое и культурное
пространство, всестороннее расширение международных и профессиональных контактов,
возрастающая мобильность населения, особенности организации труда вызывают общественную потребность в большом количестве граждан, активно владеющих как минимум
одним иностранным языком. Владение выпускниками иностранным языком увеличивает их
конкурентоспособность на рынке труда и повышает статус отечественных специалистов.
Новая социально-политическая ситуация обуславливает повышение требований к уровню
языковой подготовки в высшей школе. Знание иностранного языка и культуры позволяет
лучше трудоустроиться, устанавливать важные контакты с зарубежными партнерами,
своевременно знакомиться с новыми технологиями и научными открытиями в различных
сферах жизнедеятельности человека.
В настоящее время мы наблюдаем становление новой парадигмы обучения иностранным
языкам. Перед преподавателями учреждений высшего образования ставится задача поиска
новых методик и подходов в учебно-образовательном процессе. Происходит активное внедрение инновационных технологий в процесс обучения иностранным языкам, что способствует
более качественной подготовке специалистов.
Обучение иностранному языку на современном этапе нацелено на овладение им как
средством межкультурного, профессионального и межличностного общения, на взаимосвязанное формирование коммуникативной, языковой и социокультурной компетенций. В
связи с этим ставятся следующие цели:
1. образовательные цели обучения иностранному языку предполагают усвоение и актуализацию знаний об иностранном языке, вхождение в мир изучаемого языка, формирование системы знаний о культуроведческих и страноведческих реалиях;
2. развивающие цели направлены на когнитивное, коммуникативное и эмоциональное
развитие обучаемых;
3. воспитательные цели предполагают обогащение духовного мира обучаемых, воспитание
у них культуры мышления, чувств, поведения;
4. практическая цель — это развитие умений и навыков практического владения иностранным языком в степени, позволяющей эффективно использовать его в ситуациях
повседневного и профессионального общения.
Цели обучения иностранному языку конкретизируются в различных типах учебных
заведений через комплекс задач в соответствии с требованиями государственного заказа,
образовательными потребностями обучаемых, а также с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Помимо основных целей обучения иностранным языкам специалисты выделяют и промежуточные цели. Так, например, в Учебной программе для неязыковых УВО сформулированы следующие промежуточные цели обучения иностранным языкам:
1. подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письменной формах
иноязычного общения;
2. научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, расширения и
углубления системных знаний по специальности и средство самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации;
241

3. раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как возможности расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции.
Эффективность изучения иностранного языка является важной проблемой педагогики.
На эффективность изучения иностранного языка влияет ряд особенностей:
1. студенты имеют различную языковую подготовку, поэтому преподавателю приходится
проводить одновременно комплексное преподавание всех разделов языка: фонетики,
лексики, грамматики;
2. огромных усилий требует освоение навыков аудирования;
3. количество студентов в группе также влияет на эффективность изучения иностранного
языка. Доказано, что чем меньше группа, тем лучше результат;
4. подготовка к занятиям по иностранному языку требует больших затрат времени и сил
у студентов. При неправильном их распределении сложно говорить об эффективности
изучения иностранного языка;
5. преподавателю необходимо учитывать индивидуально-психологические способности
студентов. Следует иметь в виду особенности памяти, внимания, восприятия, мышления студентов, учитывать качество их психофизиологических особенностей для
достижения наивысшего результата в обучении иностранным языкам и развития
личности. Индивидуальный подход к каждому студенту позволит повысить эффективность изучения иностранного языка;
6. определение состава содержания коммуникативной компетенции студентов в соответствии с будущей профессиональной деятельностью. В связи с этим в Академии
управления при Президенте Республики Беларусь уже на 1-м курсе дисциплина «Иностранный язык» кроме общеобразовательных тем включает и темы по введению в
специальность. Это способствует тому, что студент с самого начала обучения проникает
в атмосферу своей будущей профессиональной деятельности.
Существующие проблемы и противоречия могут быть решены путем создания тщательно
продуманной и надежно функционирующей модели управления качеством языкового образования в УВО, поскольку под качеством образования понимается степень удовлетворения
ожиданий различных участников процесса образования от предоставленных образовательным учреждением образовательных услуг, степень достижения поставленных в образовании
целей и задач.
В процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых УВО преподаватель
осуществляет профессионально-ориентированное обучение, когда процесс формирования
иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности осуществляется параллельно в родном и иностранном языках.
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Межъязыковые связи в преподавании русского языка
как иностранного
Т.Ф. Ковалевская,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
k_t@tut.by
В отечественной русистике получил распространение термин «принцип учета родного
языка студентов». Но задача заключается не только в учете влияния системы родного языка,
но и в создании соответствующей стратегии обучения. Ориентация на язык студентов — это
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лингводидактическая основа методики, на которой реализуются ее отдельные принципы:
сознательность, системность, функционально-семантический подход, коммуникативная
направленность.
С учетом национально-языковой специфики восприятия и усвоения русского языка
студентами отбирается, организуется, излагается и закрепляется языковой учебный материал
и строится весь учебный процесс.
Методика национально-языковой ориентации базируется на положениях психолингвистики и на данных сопоставительного анализа языков, а также анализа ошибок студентов [1,
с. 312].
Представление студентам языковых материалов направлено на формирование у них новой внутренней языковой системы — системы русского языка, русского языкового сознания.
Этот процесс происходит поэтапно, по мере усвоения новых языковых явлений, а также
новых понятий, специфичных для русского языка.
Формирование системы русского языка неизбежно проходит под влиянием сложившейся
ранее системы языка студентов и имеющегося языкового сознания. Это влияние носит
положительный характер — при имеющихся соотношениях сходства, проявляющихся в
потенциальном переносе совпадающих элементов из одной системы в другую, или отрицательный — при имеющихся межъязыковых различиях или частичном несовпадении.
Интерференция имеет различные формы проявления. Может происходить непосредственный перенос в русский язык форм, грамматических и лексических значений, т.е. возникает
калькирование. Появляется скрытая (пассивная) интерференция, в частности в том, что
студенты избегают употреблять в своей речи те явления русского языка, которые не имеют
аналогии в родном языке. Большие затруднения при усвоении явлений любого уровня
русского языка студенты испытывают при отсутствии данных явлений в системе родного
языка. Происходит их невосприятие в силу наличия у носителей исходного языка как
бы «белых пятен». Интерференция создает специфические трудности усвоения соответствующего материала русского языка, приводит к типичным ошибкам. Важным способом
установления характера межъязыковых соотношений является анализ типичных ошибок
студентов. Часть ошибок составляют элементы так называемого «промежуточного языка» —
«интерязыка», переходной языковой системы, которой студенты пользуются на определенной стадии овладения языком при недостаточной сформированности у них фрагментов
его внутренней системы. Типичные ошибки студентов представляют собой фактический
материал для определения адекватной стратегии обучения русскому языку. С одной стороны, они служат реальным подтверждением интерференции, с другой — сигнализируют о
тех трудностях при изучении явлений русского языка, которые не были обнаружены на
основании межъязыкового сопоставительного анализа.
Результаты сопоставительного лингвистического анализа служат надежной, научно
обоснованной базой методики преподавания русского языка как иностранного.
На основании характера межъязыковых соотношений определяется степень легкости/трудности данного языкового материала для определенной языковой аудитории.
На определенном этапе обучения у студентов появляется стремление выразить на русском
языке определенные понятийные отношения (временные, причинные, условные отношения;
косвенную речь и т.д.). Студенты пытаются выразить эти отношения с использованием
известных им языковых средств, в особенности если эти отношения можно выразить их
аналогами на родном языке, и, естественно, допускают ошибки (Моя комната «тепло». В
комнате живут два «студенты»).
Возможность предъявления определенного языкового факта бывает ограничена в силу
межъязыковых различий или неподготовленности студентов к его изучению на основании
предшествующего языкового материала. Для того чтобы предупредить ошибки, связанные
с ограниченностью изученного материала, и вместе с тем обеспечить правильную речевую деятельность студентов с самого начала обучения, их обучают выражать замысел
только с помощью известных им средств русского языка, например путем упрощения или
трансформирования высказывания.
Осмысление явлений русского и родного языков, а также имеющихся межъязыковых
соотношений дает студентам возможность осознанно противостоять интерференции родного
языка в случае несовпадений, проводить необходимые коррекции в соответствии с нормами
русского языка — и в то же время ориентироваться на родной язык при наличии соответствий, осуществляя положительный перенос, использовать родной язык в роли помощника,
а не интерферирующего врага.
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Язык, знакомый студентам (например, английский), кроме случаев проводимого межъязыкового сопоставления, целесообразно также использовать в качестве рабочего языка на
начальном этапе обучения, с постепенным переходом на объяснение языковых явлений на
русском языке [2, с. 208].
Языковые явления должны восприниматься и усваиваться студентами как средства,
служащие для выражения определенного смысла. Сопоставительный аспект дает возможность однозначно определить требуемую оптимальную последовательность предъявления
учебного языкового материала (в каких случаях необходимо идти от формы к содержанию,
а в каких — от содержания к форме).
В зависимости от степени различия к переводу добавляются пояснения, комментарии, толкование значения слова (возможно, лексических единиц обоих языков), раскрытие значения
слова в типичных словосочетаниях и речевых ситуациях. Осмысление функциональносемантической стороны языкового явления и установление межъязыковых соотношений и
их природы значительно повышает интерес студентов к русскому языку, а также мотивированность его изучения, что положительно влияет на учебный процесс и его результаты.
В зависимости от характера межъязыковых соотношений звуковых систем обоих языков
избирается соответствующий способ постановки звуков русского языка: имитационный,
сопоставительный или артикуляционный. Имитационный способ является наиболее экономным и действенным, однако он применим только в том случае, если учащийся обладает
способностью имитирования звуков. Сопоставительный способ заключается в опоре на
имеющиеся у студентов навыки артикуляции звуков исходного языка и рекомендуется
как весьма эффективный во всех случаях, когда звук русского языка эквивалентен или
близок соответствующему звуку родного языка. Артикуляционный способ — наиболее
затруднительный для студентов.
С фонетических тренингов начинается работа над изучением русского языка, и они
особенно важны на начальном этапе преподавания русского языка как иностранного.
Литература
1. Капитонова, Т.И. Русский язык. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, А.Н. Щукин; под ред. А.Н. Щукина. — М. : Курсы,
2010. — 312 с.
2. Вагнер, В.Н. Методика преподавания русского языка англоговорящим и франкоговорящим /
В.Н. Вагнер. — М.: Владос, 2001. — 208 с.

Норман Мейлер — один из ярких представителей американской
литературы послевоенного времени
О.А. Колтун,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
olgakoltun25@gmail.com
Вторая мировая дала новое направление литературному развитию в США. С окончанием войны в национальную словесность пришло новое поколение молодых литераторов с
честными реалистическими произведениями об их трагическом опыте. Среди писателей, в
произведениях которых нашла отражение Вторая мировая война, можно выделить Нормана Мейлера и его роман «Нагие и мертвые» (1948), Ирвина Шоу и его роман «Молодые
львы» (1948), а также Джеймса Рамона Джонса и его трилогию «Отныне и вовек» (1951),
«Тонкая красная линия» (1962) и «Только позови» (1978) [1].
Норман Кингсли Мейлер (Norman Mailer) родился 31 января 1923 года в городе ЛонгБранч (штат Нью-Джерси) в семье иммигрировавшего из Южной Африки бизнесмена
Исаака Мейлера, вырос в Бруклине. В 1939 году он поступил в Гарвардский университет,
во время учебы начал писать и первый свой рассказ опубликовал в 18 лет. В 1943 году
Норман Мейлер окончил Гарвард со степенью авиационного инженера. Призванный в
1944 году в армию, воевал на Филиппинах, служил в Двенадцатом бронекавалерийском
полку. Демобилизовавшись в 1946, Мейлер написал роман «Нагие и мертвые», который
вышел в 1948 году. И хотя его художественное наследие составляют более десятка романов,
а также публицистические, биографические и критические произведения, среди которых,
например, «Олений парк» (1955), «Американская мечта» (1965), «Зачем мы во Вьетнаме» (1967), именно роман «Нагие и мертвые» получил мировое признание и считается
одним из лучших произведений о войне [2].
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Как и другие авторы этого периода, Норман Мейлер в своем романе «Нагие и Мертвые»
проявляет откровенность, граничащую с натурализмом, в описании физических страданий
человека на войне. Распространенной является и мысль о том, что физические и нравственные мучения героев не могут быть оправданы целью, во имя которой ведется война,
какой бы благородной эта цель ни была. Роман «Нагие и мертвые» обладает чертами,
роднящими его с другими книгами о войне. В то же время произведение Нормана Мейлера
содержит ряд особенностей. Одним из главных открытий Н. Мейлера стал показ армии,
воинского подразделения как модели американского общества, где собраны выходцы из
всех социальных групп и разных частей страны: батрак Риджес, выросший в шахтерском
поселке Ред, городской служащий Гольдшейн, латиноамериканец Мартинес, выходец из
преуспевающей буржуазной семьи лейтенант Крофт, представитель военной касты генерал
Каммингс и др.
Широты в охвате действительности писатель добивается искусной композицией романа.
Помимо глав, рассказывающих о боях на острове Анапопей, в романе присутствуют главы, содержащие биографию всех более-менее заметных персонажей романа. Интересным
является то, что поведение героев писатель пытается увязать с особенностями региона и
социальной среды, выходцами из которых они являются.
Заслугой Н. Мейлера и других романистов, писавших о Второй мировой войне, было
то, что они смогли увидеть и показать внутреннюю противоречивость позиции США в
этой войне. С одной стороны, Штаты входили в антигитлеровскую коалицию, с другой —
писатели видели, что фашистские тенденции существовали и в американских вооруженных
силах: культ насилия, расизм, насаждаемый почти официально в отношении врагов-японцев,
и неофициальный, по вполне привычный, объектом которого становились граждане собственной страны — чернокожие и мексиканцы. Здесь уместно напомнить, что в годы Второй
мировой войны американская армия была агрегированной: для чернокожих существовали
отдельные части, их не брали в военно-морской флот, а в морской пехоте из них формировали только вспомогательные подразделения, которые не принимали участия в боевых
действиях.
События в романе «Нагие и мертвые» разворачиваются на вымышленном тихоокеанском
острове Анапопей, где идет сражение между японскими и американскими войсками. Оно
заканчивается победой американцев, но внимание автора постепенно смещается от внешнего
действия в сторону внутреннего конфликта, который представляет собой столкновение
двух полярно противоположных точек зрения на мир и войну. Этот внутренний конфликт
связывается с неоднозначностью американской позиции в войне.
Воплощением фашистских тенденций, вступающих в конфликт с целью войны, в романе
являются сержант Сэм Крофт и генерал Каммингс. Если Крофт исповедует культ насилия,
условно говоря, на «бытовом» уровне, то генерал защищает насилие и фашизм как идею. В
идейном конфликте Каммингсу противостоит другой персонаж романа — лейтенант Хирн,
выходец из обеспеченной семьи, закончивший университет. Лейтенант не видит ясной цели
в войне, в которой он принимает участие. Норман Мейлер отмечает двойственность позиции
Хирна. Он не согласен с идеями Каммингса, но не находит веских доводов, чтобы возразить
ему, но не чувствует себя близким к солдатам, которыми должен командовать. В душе
он сознает, что стоит гораздо ближе к генералу, чем к своим подчиненным. Его гибель, о
которой Мейлер сообщает скороговоркой, представляется символичной. К этому моменту
Хирн оказался в тупике, из которого не видит выхода. Смерть Хирна символизирует в
романе поражение человечности на войне. Это же представление о тотальной жестокости
мира и ничтожности человека присутствует и в боевых эпизодах романа. С этой идеей
связана и та откровенность в изображении физических страданий героев на войне, о которой
говорилось выше.
«Нагие и мертвые», как и другие выдающиеся американские романы о Второй мировой
войне, созданы писателями, побывавшими на ней. Боевой опыт Нормана Мейлера и других
авторов помог им ярко изобразить жизнь в окопах, подсказал свою тему в искусстве и
позволил по-новому увидеть людей вообще и соотечественников в частности. Военный опыт
определил трагичность их отношения к жизни. Мотив фронтовой дружбы, безусловно,
важен, но на первый план все же выходит мысль о чрезмерно высокой цене, которой была
оплачена победа. Оправдывает ли победа над врагом, пусть даже таким опасным, как
немецкий нацизм и японский милитаризм, утрату человеческого в человеке? Жизненный
опыт писателей подсказывает им отрицательный ответ. Для Нормана Мейлера и других
авторов неразрешимым оказывается противоречие между справедливыми целями Второй
мировой войны и бесчеловечным характером войны вообще [3].
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Формирование межкультурной компетентности будущих
переводчиков в процессе профессиональной подготовки в вузе
А.В. Конышева,
Минский университет управления, Беларусь,
linavik@yandex.ru
Повышение качества образования в современных условиях расширения сфер международного сотрудничества и тенденций формирования единого мирового сообщества приобретает
особое значение. Новые обстоятельства жизни предъявляют новые требования к подготовке
специалистов, профессиональная деятельность которых сопряжена с непосредственным
осуществлением коммуникации между народами. Современному обществу требуются не
просто переводчики, а специалисты по международному и межкультурному общению, осуществляющие сближение народов, способствующие лучшему взаимопониманию, дружбе и
сотрудничеству.
Такие высокие требования к профессиональной подготовке способствуют утверждению
новой роли переводчика как медиатора межкультурной коммуникации, способного «не только транслировать информацию, но и обеспечивать эффективность межкультурного общения,
преодолевая межкультурные барьеры и предупреждая межкультурные конфликты» [1,
с. 7]. В связи с этим возникает необходимость обоснования новых подходов и технологий,
позволяющих целенаправленно формировать межкультурную компетентность будущих
переводчиков в процессе профессионального образования.
Профессия переводчика как межкультурного посредника, специфика его профессиональной деятельности исследовались в трудах И.С. Алексеевой, В.Н. Комиссарова, Л.К. Латышева, Р.К. Миньяр-Белоручева, А.Д. Швейцера, А.П. Чужакина и др. Профессионально
важные качества переводчика раскрыты в работах И.Ю. Иероновой, М.И. Прозоровой,
М.Е. Орехова, A.B. Михайлова и др. Определенный вклад в теоретическое обоснование
различных аспектов формирования компетентности специалистов в области межкультурной коммуникации внесли такие исследователи, как A.B. Гребенщикова, Л.М. Демчук,
В.Т. Золотухина, Г.П. Протасова, О.Н. Ярошенко, Н.В. Ковальчук.
Однако, несмотря на имеющиеся научные труды и значительность полученных к настоящему времени результатов, стоит отметить, что проблема формирования межкультурной
компетентности у будущих переводчиков в вузовской практике по-прежнему в достаточной
степени не решена и требует дополнительного исследования.
Следует отметить, что студенты-выпускники переводческой специальности владеют
иностранным языком (ИЯ) на коммуникативно-достаточном уровне, но при этом не способны стать субъектом двусторонней коммуникации, выступить в роли посредника между
представителями разных культур. Одной из причин такого положения являются существующие программы подготовки переводчиков в вузе, в которых преобладающее место
отводится лингвистической подготовке (ИЯ изучается с точки зрения правильности и точности использования лексических единиц) и недостаточно внимания уделяется реализации
межкультурного аспекта обучения ИЯ. По мнению A.B. Михайлова, «успешный переводчик
в большей степени ориентирован на человека, чем на лингвистические структуры (тексты).
Культурные согласия для него важнее языковых эквивалентов» [2, с. 5].
Думается, что необходимо использование новых подходов и технологий профессионального образования в направлении формирования межкультурной компетентности будущих
переводчиков в условиях уровневой системы высшего профессионального образования и
кредитной системы обучения. Основами этого являются:
• отсутствие общепризнанного понимания межкультурной компетентности переводчиков
как комплексного феномена, требующего специальных мер по его формированию с
учетом современной специфики профессиональной переводческой деятельности;
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• недостаточная разработанность теоретических основ процесса формирования межкультурной компетентности будущих переводчиков, отражающих ее амбивалентную
природу и сущность;
• преобладание формального подхода к формированию межкультурной компетентности, состоящего в доминировании лингвистической направленности подготовки,
фрагментарности и эпизодичности формирования компонентов межкультурной компетентности;
• недостаточная разработанность содержательного и методико-технологического аспектов формирования межкультурной компетентности переводчиков в современных
условиях организации их профессиональной подготовки.
Достижение данной цели наиболее вероятно при наличии специальной методики, включающей в себя эффективные приемы, средства, способы и формы организации учебного
процесса вуза.
Нами предлагается проводить учебные дискуссии, основанные на диалогах и микромонологах, так как их организация требует значительного объема различных знаний, а также
умения подбирать нужные аргументы и давать развернутое обоснование своей точки зрения,
т.е. владеть достаточным уровнем коммуникативной и межкультурной компетенций. Для
подготовки студентов к участию в межкультурном общении в рамках диалога/полилога
необходимо: формировать у них диалогическое мышление, направленное на децентрацию
субъекта деятельности в рамках межкультурной компетенции, и создавать установки на
творческое отношение к ценностям культуры страны изучаемого языка, на их осмысление,
интерпретацию и на их понимание.
Работа с аутентичным актуальным текстом, отражающим современную стадию
социально-ролевого взаимодействия коммуникантов в стране изучаемого языка, также
является значимой формой организации учебной деятельности на занятиях по ИЯ. Аутентичные тексты не только иллюстрируют функционирование языка в форме, принятой
его носителями, они насыщены безэквивалентной, коннотативной и фоновой лексикой,
что представляет интерес с точки зрения заложенной в них национально-культурной и
социально-психологической информации, которая может служить содержательной основой
для развития умений выявлять, сопоставлять и интерпретировать сходства и различия родной и изучаемой культур в целях формирования и развития межкультурной компетенции.
Достаточно продуктивным приемом является работа над «текстом с социокультурными ошибками», которая предполагает развитие критического отношения к содержанию
предлагаемого текста, позволяет совершенствовать ранее полученные знания.
Такая форма как написание эссе представляет собой небольшую по объему письменную
работу на частную тему, выражающую точку зрения студента на межкультурную проблему.
Выразить в кратком сочинении целостное и обоснованное суждение можно при наличии
определенных знаний по различным предметам. Это достаточно сложная для студентов и в
то же время весьма продуктивная форма деятельности на занятиях с целью формирования
межкультурной компетенции.
В заключение нами делается вывод о том, что формирование межкультурной компетенции будущих переводчиков необходимо осуществлять в процессе обеспечения целенаправленного обучения иноязычному общению с использованием современных методов, включающих
в себя эффективные приемы, средства, способы и формы организации учебного процесса
по иностранному языку.
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Интерактивное обучение общению как фактор повышения
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В современных условиях постиндустриального общества развитие системы образования
связано с актуализацией императива качества и разработки педагогических технологий, которые содействовали бы самореализации учащегося в процессе личностно-ориентированной
учебной деятельности. Необходимо создавать условия обучения, способствующие не только
самостоятельному конструированию знаний обучающимися, но и успешному применению
их в практической деятельности. Одной из технологий обеспечения качества реализации
иноязычного языкового образования в этой связи может быть интерактивное обучение.
И.В. Курышева определяет интерактивные методы обучения как способы организации
активного, продуктивного взаимодействия учащихся между собой, с учителем, с различными
источниками информации, а также с компьютером в форме учебных, деловых, ролевых
игр, дискуссий, в ходе выполнения проектов, анализа конкретных ситуаций, при котором
происходит освоение нового опыта и получение новых знаний, предоставляется возможность
для самореализации учащихся [1].
Интерактивность по отношению к овладению общением на иностранном языке понимается как речевое взаимодействие двух или более людей в процессе общения [2]. На любой
ступени обучения иностранному языку важным является не только овладение системой
языковых норм учащимися, но и развитие у них способности использовать приобретенные
навыки для реализации своих коммуникативных намерений в различных ситуациях устного
и письменного общения.
Интерактивное обучение дает возможность учащимся взаимодействовать не только с
преподавателем, как при активных методах обучения, но и между собой. Роль преподавателя
при этом видится в оптимальной организации процесса обучения, при которой учащиеся
получат знания не только в виде готовой информации, но и посредством собственной
речевой активности на изучаемом иностранном языке.
Интерактивное обучение предполагает многостороннюю коммуникацию на занятии. При
таком обучении имеет место полилог, представляющий собой многоголосие, в котором можно
услышать каждого участника педагогического взаимодействия. Это такая форма учебного
общения, с помощью которой каждому участнику общения обеспечивается возможность
иметь индивидуальную точку зрения по любой рассматриваемой проблеме, создаются
благоприятные условия для обеспечения мотивационной готовности высказать эту точку
зрения, представить ее на всеобщее обсуждение без страха перед возможной конструктивной
критикой [3].
Согласно Л.Н. Куликовой, интерактивное обучение имеет ряд преимуществ. Прежде
всего это высокий уровень взаимно направленной активности субъектов взаимодействия,
эмоциональное и духовное единение участников процесса общения, включение их в единое
творческое пространство при организации совместного погружения в проблемное поле
решаемой задачи. Совместное вхождение в близкое эмоциональное состояние, переживание
созвучных чувств сопутствуют принятию проблемной задачи всей группой и каждым
участником в отдельности, совместному поиску оптимального решения и коллективному
решению задач, что значительно повышает качество учебного процесса на всех этапах его
реализации [4].
Если обратиться к таксономии Б. Блума — варианту классификации педагогических
целей, разработанному группой американских исследователей и педагогов под руководством
профессора Б. Блума в 1956 году, — то мы увидим, что применение интерактивных методов
при обучении иностранному языку позволяет достичь усвоения учебного материала на
50—90 процентов. Согласно данной таксономии, знание — лишь самый начальный уровень усвоения. Это базовый и очень важный уровень, над которым в порядке нарастания
сложности находятся понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Очевидно, что при
традиционном обучении, которое ставит своей целью передачу учащимся информации и
усвоение ими как можно большего объема знаний, имеет место односторонняя коммуникация, и можно говорить о достижении образовательных целей только первых двух уровней.
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В то же время применение интерактивных методов способствует достижению образовательных целей всех уровней, поскольку при интерактивном обучении учащийся развивает
навыки общения, повышает свою познавательную активность, формирует мотивационную
готовность к межличностному взаимодействию не только в учебных, но и в иных ситуациях,
развивает навыки анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии.
К возможному недостатку интерактивного обучения можно отнести невозможность
подачи большого количества материала за единицу учебного времени. Но с позиции интерактивного обучения важен не объем полученной учащимися в готовом виде информации,
которая, скорее всего, легко забудется, не будучи подкрепленной практическим применением, а то, как было добыто знание и каким образом оно будет использовано при решении
конкретных практических задач.
Интерактивное обучение может трактоваться по-разному: и как форма организации
учебного взаимодействия на отдельном занятии или серии занятий по иностранному языку,
и как метод обучения общению. Но прежде всего логично, на наш взгляд, помнить о
технологичности интерактивного взаимодействия и возможности переноса его в более
широкий контекст открытой социальной, межкультурной коммуникации, направленной на
творческое решение проблемных задач и поиск нестандартных, нешаблонных решений в
ходе конструктивного коллективного взаимодействия.
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Преодоление межъязыковой интерференции в процессе обучения
переводу
Н.П. Малько,
Минский университет управления, г. Минск, Беларусь,
bright_april@mail.ru
Перевод текста с одного языка на другой считается одним из наиболее древних занятий человека. Пик развития переводческой деятельности можно отнести к возникновению
книгопечатания. Позже резкое увеличение обмена информацией между людьми и народами сопровождалось «переводческим взрывом» — увеличением масштабов переводческой
деятельности во всем мире, а также увеличением количества людей, которые владеют
несколькими языками. Но чаще всего переводами занимаются профессиональные переводчики, система подготовки которых включает как сообщение необходимых профессиональных
знаний, так и развитие переводческих умений и навыков, потому что они обеспечивают
практическую профессиональную деятельность переводчика. Умения и навыки перевода
создаются на основе использования специально подобранных учебных материалов. К числу
таких материалов относятся учебные тексты, для работы над которыми предлагаются
определенным образом составленные упражнения [1].
Упражнения — это основной способ выработки необходимых умений. Переводческие
умения можно развивать в процессе перевода связного текста, но при этом приходится
решать сразу несколько переводческих задач, что затрудняет работу. Поэтому лучше
следовать принципу «от простого к сложному» и начинать с упражнений. Специально
подобранное упражнение дает возможность сосредоточить внимание обучаемых на способах
решения отдельной переводческой задачи. По характеру выполняемых речевых действий
упражнения подразделяются на предпереводческие и переводческие. Предпереводческие
упражнения — это сопоставление параллельных отрезков текстов на исходном языке и
языке перевода с целью выявления их различий, сопоставление опубликованных переводов
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с их оригиналами и анализ использованных переводчиком методов и приемов, терминов и
понятий [1].
Переводческие упражнения связаны непосредственно с переводом и подразделяются на
языковые, операционные и коммуникативные. Языковые упражнения учат преодолевать
трудности, связанные с особенностями семантики и употребления определенных типов языковых единиц в языке перевода. Такие упражнения можно классифицировать по характеру
этих единиц как лексические, фразеологические, грамматические и стилистические [1].
Среди лексических упражнений есть задания, направленные на преодоление лексической
интерференции, так как она влияет на адекватный перевод [2]. Например, заслуживает внимания проблема перевода так называемых слов-ловушек, или «ложных друзей переводчика»:
это пары слов на разных языках, которые похожи по произношению и/или написанию, но
отличаются по значению. «Ложные друзья переводчика» могут полностью исказить смысл
высказывания, кроме того, возникают сложности при выборе между сохранением интернациональной формы и подбором неоднокоренного эквивалента родного или иностранного
языка. Для того чтобы снять перечисленные трудности, преодолев тем самым межъязыковую интерференцию, и правильно перевести интернациональные слова, используются
специальные лексические упражнения. В такие упражнения включаются слова со сходной
формой, но совершенно разными значениями, частично различающиеся в семантическом
или прагматическом аспекте, а также с различной сочетаемостью, препятствующей их
взаимозаменяемости.
В соответствии с видом упражнения формулируется и задание по его выполнению.
В задачу студента может входить перевод изолированных языковых единиц, передача
значений указанных единиц и структур в составе высказываний, перевод высказываний,
содержащих определенные единицы и структуры.
Например:
1. Напишите самостоятельно перевод следующих английских слов, а потом проверьте
значения слов по словарю. Подсчитайте количество неправильных вариантов перевода.
2. Для каждого выделенного слова в предложениях подберите русский эквивалент из
данных русских слов. Переведите предложения на русский язык.
3. Внимательно изучите предложенные группы слов. Обратите внимание на разницу в
значении английского и русского слова, дайте правильные эквиваленты.
4. Изучите значения английских интернациональных слов и переведите предложения с
ними.
5. Объясните, почему выделенные английские слова нельзя перевести русскими словами,
совпадающими с ними по форме.
6. Выберите правильный вариант перевода слова из нескольких предложенных.
7. Переведите предложения с русского языка на английский [3].
Упражнения такого рода позволяют запомнить наиболее часто употребляемые словаловушки, развивают навыки работы со словарями и другой справочной литературой, помогают преодолеть межъязыковую лексическую интерференцию.
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Запазычанне як вынiк мiжмоўных адносiн
В.У. Пахiрка,
Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт, г. Мiнск, Рэспублiка Беларусь,
veronicapachirko@gmail.com
Лексiка кожнай мовы развiваецца i ўзбагачаецца на працягу многiх стагоддзяў як
за кошт уласных лексiчных сродкаў, так i пры дапамозе iншых моў. Гэта характэрна i
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для беларускай мовы. Так, у вынiку шматлiкiх кантактаў беларускага i нямецкамоўнага
насельнiцтва ў беларускую мову ўвайшла вялiкая колькальсць слоў нямецкага паходжання,
асаблiва пачынаючы з XVI стагоддзя.
Нямецкiя словы ў беларусай мове — гэта ў значная сваёй частцы лацiнскiя i раманскiя
словы пад так званай «германскай маскай». Некаторыя з iх прыйшлi ў беларускую мову
праз польскую, некаторыя былi запазычаны непасрэдна, шмат якiя прынялi ў беларускай
мове новыя значэннi, некаторыя прайшлi праз беларускую мову ў суседнiя мовы, некаторыя
засталiся ўласцiвымi толькi беларускай мове [1, с. 135].
Найбольш яскрава i поўна можна разгледзець шляхi развiцця германiзмаў ў беларускай
мове менавiта ў крынiцах фальклорна-дыялектных матэрыялаў, бо народная мова з’яўляецца
«невычэрпным народным багаццем» [2, с. 3].
Такiм чынам, германiзмы запазычвалiся народнымi гаворкамi непасрэдна з нямецкай
мовы або праз пасрэднiцтва iншых моў. У якасцi мовы-пасрэднiцы ў большасцi выпадкаў
выступала польская мова, што тлумачыцца гiстарычным знаходжаннем тэрыторыi Беларусi
ў складзе Рэчы Паспалiтай, а пазней — непасрэдным сучасным суседствам з Польшчай,
агульнай для польскага народа i часткова жыхароў Беларусi рэлiгiяй — каталiцызмам.
Запазычанне германiзмаў у дыялектную мову ажыццяўлялася i праз пасрэднiцтва iншых
моў: чэшскай, рускай, лiтоўскай, iдыш. Шэраг лексем мог пранiкнуць у дыялектную мову з
лацiнскай, французскай, грэчаскай, iтальянскай, iспанскай моў пры магчымым пасрэднiцтве
нямецкай мовы [3, с. 33].
Адметнай асаблiвасцю германiзмаў, у адрозненне ад запазычанняў з iншых моў,
з’яўляецца абсалютная перавага ў iх складзе канкрэтных найменняў, многiя з якiх звязаны
з народна-гаспадарчым укладам жыцця. Гэта абумоўлена тым, што лексiка нямецкага
паходжання ў пераважнай большасцi адносiцца да так званых «культурных» запазычанняў, якiя нярэдка засвойвалiся разам з рэалiямi ў вынiку гандлёвага абмену таварамi з
замежнымi купцамi, а таксама ў працэсе развiцця народнай гаспадаркi [4, с. 124].
Што датычыцца тэматычнай разнастайнасцi германiзмаў у беларускай мове, то найбольш
часта вылучаюць два буйныя тэматычныя пласты германiзмаў: лексiка бытавая i прафесiйнавытворчая, якiя адлюстроўваюць побыт i працоўную дзейнасць людзей [2, с. 34].
Абапiраючыся на класiфiкацыю германiзмаў у дыялектнай мове, прапанаваную С.С. Масленiкавай, вылучаюць наступныя прадметна-тэматычныя групы [3, с. 34].
1. Бытавая лексiка:
1.1. назвы мэблi, посуду i iншага хатняга начыння: ваза (праз польск.), лямпа
(праз польск.), талерка;
1.2. назвы адзення, абутку, тканiны i скуры, вырабаў з iх i некаторых прадметаў
упрыгожвання: абцас (праз польск.), вакса, вантух (праз польск.);
1.3. назвы страў i напояў: бохан, клёцкi (праз польск.), хлеб ;
1.4. назвы транспартных сродкаў, iх частак i прылад: аблядры (праз польск.), керасiна
(праз польск. або руск.), лiхтэр;
1.5. назвы адзiнак вымярэння i колькасцi: вага, сякунда, штука.
2. Прафесiйна-вытворчая лексiка:
2.1. найменнi людзей паводле прафесii, пасады i роду заняткаў: абiтурыент
(праз руск.), адвакат (праз руск.), вальнадумец (калька з нямецкай);
2.2. назвы прылад, працоўных працэсаў, прадпрыемстваў i прадуктаў вытворчасцi:
варштат (праз польск.), вiнда (праз польск.), керад (праз польск.);
2.3. назвы збудаванняў, iх частак, будаўнiчых матэрыялаў: кватэра (праз польск.),
клiнiка (праз руск.), лойтры.
Вялiкая колькасць германiзмаў для абазначэння прадметаў i з’яў бытавога жыцця
сведчыць аб паўсядзённых кантактах носьбiтаў двух моў, аб дастаткова высокiм узроўнi
развiцця мiжмоўных адносiн, у вынiку якiх у беларускую мову i пранiклi словы нямецкага
паходжання.
Мэтазгоднасць запазычання большасцi германiзмаў пацвярджаецца тым, што асноўная
маса iх уваходзiць у актыўны лексiчны фонд дыялектнай мовы [4, с. 128].
Такiм чынам, германiзмы займаюць важкае месца ў беларускай мове, нягледзячы на
значную рознiцу ў структуры беларускай i нямецкай моў. Нямецкамоўныя запазычаннi
папоўнiлi склад беларскай лексiкi i ў той жа час спрыялi развiццю яе ўласных сродкаў. Германiзмы, асаблiва тыя, што яшчэ не засвоены беларускай мовай, маюць вялiкi стылiстычны
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патэнцыял, актыўна выкарыстоўваюцца ў сучаснай лiтаратуры для стварэння вобразнасцi i выразнасцi. Частае выкарыстоўванне ўжо засвоеных германiзмаў абумовiла змену
iх гучання, значэння цi формы, развiццё словаўтваральных здольнасцяў i стылiстычных
магчымасцяў пры ўзаемадзеяннi з уласнай беларускай лексiкай.
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