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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги, друзья!
Наша страна находится на пути инновационного развития, что неизбежно вызывает
существенные изменения в экономике и ставит новые задачи в сфере образования и науки. Будущие специалисты с высшим образованием, которых готовит Институт предпринимательской деятельности, являющийся элементом Национальной системы высшего образования Республики Беларусь, должны
уметь использовать в профессиональной деятельности последние научные достижения.
Поэтому обеспечение соответствующего
качества образования является главной задачей института. Происходящие сегодня социально-экономические процессы и развитие этнокультурных традиций
в обществе требуют выявления основных приоритетов, которыми будут определяться содержание и характер
подготовки специалистов с высшим образованием в начале нового столетия.
Использование в учебном процессе значимых достижений науки требует наличия информационных ресурсов. Научно-практический журнал «Вести Института предпринимательской деятельности» направлен на создание информационного пространства, насыщенного научными исследованиями.
В Министерстве информации Республики Беларусь 20.11.2009 г. зарегистрирован научно-практический
журнал «Вести Института предпринимательской деятельности». В редакционную коллегию вошли ведущие специалисты Республики Беларусь: доктор экономических наук, профессор Козловский Виталий Владимирович;
доктор экономических наук, профессор Морова Антонина Петровна; доктор экономических наук, членкорреспондент НАН Беларуси Медведев Виталий Федосович; доктор экономических наук, профессор Гейзлер
Павел Сергеевич; доктор педагогических наук, профессор Пальчевский Борис Васильевич; доктор педагогических наук, профессор Шабека Леонид Степанович; доктор педагогических наук, профессор Зубра Алексей Степанович; доктор педагогических наук, профессор Сманцер Анатолий Петрович. Членами редколлегии являются
также представители Российской Федерации – доктор экономических наук Чаплыгин Владимир Германович
(г. Калининград), доктор экономических наук Селищев Александр Сергеевич (г. Санкт-Петербург) и Украины –
доктор экономических наук, профессор Коринев Валентин Леонидович (г. Киев).
В структуру журнала входят две рубрики: «Образование и педагогика»; «Экономика и предпринимательство». Кроме того, на его страницах мы планируем публиковать рецензии на монографии, учебники и учебнометодические пособия, а также материалы, отражающие достижения в области науки.
Концепция журнала отражает основной вид деятельности института, связанный с подготовкой специалистов для малого и среднего бизнеса и формированием новой предпринимательской среды с современными этическими и социальными нормами. На его страницах мы планируем отражать современные актуальные проблемы
предпринимательства как важнейшего сегмента экономической деятельности развитого государства, а также педагогического знания как основы современного образования, являющегося важнейшим фактором формирования
человеческого капитала в его социальном и экономическом аспектах.
Образование, направленное на реализацию потенциала личности каждого молодого человека, является
основным приоритетом в работе коллектива Института предпринимательской деятельности. Издание журнала
позволит активизировать научную деятельность по указанным направлениям и привлечь внимание молодежи к
научному осмыслению действительности.
Редакционная коллегия приглашает авторов к сотрудничеству для освещения назревших проблем современности.

С уважением и уверенностью в плодотворном сотрудничестве.
Главный редактор журнала
«Вести Института предпринимательской деятельности» Цыбовский Виктор Леонидович
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
П.В. Кикель, А.Л. Игнатович
Актуализируются проблемы глобализации, носящие объективный характер и обусловливающие развитие всех сфер человеческой деятельности. Рассматриваются вопросы науки, образования и возможные
пути их решения.

Процесс

глобализации, развернутый по
инициативе постиндустриальных государств и
всемирных организаций, предполагался как переход к устойчивому развитию цивилизации в целом. Под устойчивым развитием понимается процесс, обеспечивающий сбалансированное решение
социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей.
Переход к новой цивилизационной модели
предполагает такие формы взаимодействия человечества и биосферы, при которых на неопределенно долгие времена станет возможным их сохранение и совместное гармоничное развитие (коэволюция общества и природы), что приведет к
постепенному (эволюционному) становлению
устойчивого общества, или ноосферы (сферы разума). Будущая ноосферная цивилизация как идеальная модель социоприродного взаимодействия,
на наш взгляд, соответствует грядущему «устойчивому» состоянию природы и общества, в котором окажутся обеспеченными не только права и
свободы человека, приоритеты нравственносправедливого разума, духовных ценностей и экогуманизма, но и всеобщая безопасность развития,
гармония человека, общества и природы.
Аналитические исследования проблем
глобализации строились в основном на концептуально-теоретическом материале развития постиндустриальных государств, являющих собой конечную форму информационной цивилизации. Данная цивилизация является последней, поскольку
она ведет либо к антропологической катастрофе
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(пессимистический сценарий), либо к переходу
мирового сообщества на путь устойчивого развития, где стратегическое целеполагание связано с
сохранением цивилизации и биосферы, их коэволюцией на интенсивной основе.
Под постиндустриальным обществом
имеют в виду, прежде всего, государства, где проживает так называемый «золотой миллиард» населения планеты. Это наиболее развитые страны,
которые детерминируют современные процессы
глобализации, информатизации и т. п. Однако все
человечество в принципе не сможет перейти к постиндустриальному обществу в силу природноресурсных, экологических и экономических ограничений нашей планеты. Оно и должно иметь
иные перспективы, которые открывает перед ним
стратегия перехода к устойчивому развитию как
социоприродной коэволюции, могущей привести к
становлению сферы разума. Если постиндустриальное общество – это «конец истории» человечества в ее стихийно-естественном развитии, завершившейся формированием саморазрушающейся
модели неустойчивого развития, то цивилизация с
устойчивым развитием – это начало новой эры в
истории человечества, которая может обрести реальные черты в первые два века третьего тысячелетия.
Уже в XXI в. человеческая цивилизация
должна будет (если она сохранит себя и биосферу
планеты) перейти к новой – социоприродной модели развития (вместо социально-экономической
или социально-технологической). В данном аспекте речь идет обо всех странах и народах, то есть
такой переход станет одновременным по историческим (а тем более – геологическим) масштабам
времени независимо от того, на какой стадии раз-

Образование и педагогика
вития они находятся – аграрной, индустриальной
либо постиндустриальной. Это означает, что абсолютно все страны и народы окажутся в положении
развивающихся стран в плане перехода к «устойчивому обществу».
Подобный вывод следует из глобального
характера принципов и целей перехода к устойчивой цивилизации, необходимости планетарного
управления процессом перехода. Это означает, что
начавшаяся глобализация должна получить свой
новый импульс и стратегическую ориентацию от
концептуального потенциала устойчивого развития, становясь не стихийным, а социально проектируемым и управляемым (вначале направляемым) процессом поступательного движения единого человечества.
Глобализация – это интеграция рынков,
технологий, финансов и т. д., что прямо или косвенно оказывает значительное влияние на политические, социально-экономические и экологические
процессы по существу во всех странах, а также на
их внешнеполитический курс. Можно сказать, что
ее воздействие на социально-экономические процессы и положение в отдельных странах и регионах неоднозначно: следует отметить рост контактов и связей между народами в области экономики; торговли, технологии и культуры. За последнюю четверть века более чем на 10 % выросло
число людей, достигших среднего уровня благосостояния. Однако за этими усредненными показателями скрывается сохраняющееся огромное неравенство между людьми, странами и регионами. Во
многих государствах глобализация привела к росту безработицы, деиндустриализации, упадку в
социальном обслуживании населения, обнищанию
больших масс народа, росту смертности и заболеваний, сокращению продолжительности жизни.
Сегодня стало предельно ясно, что в условиях глобализации необходимо коренным образом
пересмотреть оценки и подходы к науке и образованию как сферам деятельности, результаты которых являются фундаментальными для всех других.
Социальные последствия практического использования современных научных достижений имеют
катастрофический характер. Главная причина такого положения – отсутствие их философского
обоснования. Сегодня обстановка такова, что, без
методологического анализа невозможен выбор
правильного направления научного поиска, определение его целевых характеристик. Это касается и
современного образования. Пожалуй никто не возразит, что философия доказала свое право на существование самым достойным образом на протяжении всей своей долгой истории. Ни философию,

ни философов нельзя упрекнуть в том, что их теоретические положения оправдывали грабежи и
насилие, подлость и несправедливость. Нет надобности говорить о ее роли в формировании индивидуального мышления. Не так уж много труда понадобится на научное и аргументированное решение, что «в человеке столько человеческого,
сколько в нем философского».
Сегодня четко осознается возрастание роли не только науки, но образования в процессе
дальнейшего развития цивилизации. При этом
система образования начинает восприниматься как
важнейший фактор технологического и социальноэкономического развития той или иной страны,
как стратегическое направление выживания цивилизации в условиях ее глобального кризиса. Вместе с тем большинство исследователей вполне
обоснованно считают, что необходима радикальная перестройка существующей системы образования, которая сегодня уже не отвечает современным требованиям и не может обеспечить своевременной подготовки людей к будущему, которое
стремительно приближается и ставит перед человечеством новые глобальные проблемы. Радикальность необходимых изменений в системе образования заключается в том, что они должны затронуть содержание образования, его целевую ориентацию. Таким образом, сегодня необходима новая
философия образования, которая была бы адекватной не только тем новым условиям существования
человека
в
современной
социальноэкономической, экологической и информационной
среде, но также и тем новым глобальным проблемам, которые ставит перед человечеством XXI век.
Естественно, что будущие общество в целом, как и личности в частности, не является строго предопределенным. Оно вариативно, однако
какой вариант будет реализован, зависит от многих составляющих реальности. Можно смело
утверждать, что будущее не «прилетает» ниоткуда,
а создается сегодня и создается таким, каким оно
«видится» теми, кто его создает. По этой причине
главнейшей задачей всего образования должно
быть формирование в сознании образа будущего
достойного человека и определения достаточных и
необходимых условий для реализации его потенциала в настоящем. Необходимо сконцентрировать
педагогические усилия на воспитании личности,
понимающей «свою» ответственность перед «своим» будущим, «свое» место в будущем обществе.
Это возможно лишь при усилении мировоззренческой составляющей всего образовательного процесса.
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Личностями не рождаются, а становятся.
Социально-культурный опыт не передается средствами биологического наследования. Образование – это и есть процесс личностного становления
и развития. Нужно признать, что мировоззренческая функция современного образования имеет
практически пустое множество значений. Надеяться на то, что само собой образуется, крайне опасно.
Необходимо создать реальную систему воспитания личности в образовательном процессе, направив на это усилия философов и специалистов всех
сфер гуманитарной деятельности.
Как известно, основополагающим духовным принципом восточной цивилизации является
положение: умный ждет всего от самого себя, а
глупый – от других. Время подтвердило его справедливость. Отрадно отметить, что этот принцип
стал исходной аксиомой в работе руководства нашей страной в еще более выраженной форме: человек не только творец своего счастья, но и творец
процветающего государства.
Такую задачу поставил перед работниками
сферы образования Президент страны, которую
они обязаны решать уже сегодня. Ее концептуальное решение, на наш взгляд, видится в следующем:
Во-первых, преодоление информативности
образовательного процесса. Что имеется ввиду?
Повторимся, что цель воспитания – формирование
научно-обоснованных убеждений, определяющих
деятельность субъекта. В то же время, в первом
приближении, убеждение – это знание, проверенное в личном опыте. В настоящее время обучающийся получает в большей мере информацию о
явлениях и процессах мира, а не знание о них. Как
известно, знание – это высшая форма информации.
Другими словами, знание – это информация,
оформленная по законам логики, семантики и
прагматики. Как известно, информация лежит в
основе процессов управления, а знание – в основе
процессов преобразования. Думается, что современная социальная информация оформлена лишь
на основе законов логики и по многим параметрам
не дотягивает до уровня знания, а стало быть, не
может являться научной составляющей убеждения
обучающегося.
Во-вторых, еще древние отмечали три пути Человека к разуму: путь размышлений – самый
благородный; путь подражания – самый легкий и
путь личного опыта – самый тяжелый. В основе
первого пути лежат теоретические средства, апробированные практикой. На этот путь мы – преподаватели стараемся направить обучающихся, но в
силу нерешенной вышеназванной проблемы нам
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это удается крайне слабо. Не касаясь второго пути,
отметим, что большинство молодых людей
«осваивают» действительность вне стен «альмаматер», на основе личного метода «проб и ошибок». О ненаучности и нерациональности этого
пути говорить не приходится.
В-третьих, выделяем путь подражания в
отдельную проблему. Почему студенты нам мало
«подражают»? Думаем, что причина кроется в нас
самих – образователях. Мы порой забываем о том,
что мудр не тот кто знает много, а тот чьи знания
полезны. Помнить об этом в наше время очень
важно. Каждому из нас намного труднее познать
не только студента, но и самого себя, и намного
легче давать советы и выступать представителем
истины в последней инстанции, не используя при
этом критерия практики, а ограничиваясь лишь ее
субъективным разъяснением.
Во многом от нас – образователей зависит,
отыщет ли человек в сложнейших условиях сегодняшнего бытия ответ на вопрос о том, как можно
на гуманных принципах обустроить мир в целом и
свой в частности.
Отметим, что переход от индустриального
общества к постиндустриальному, информационному кардинально изменил характер и содержание
основного общественного продукта. Если прежде
уклад экономики и содержание производственных
отношений определяли производимые обществом
материальные вещи, то в новых условиях в качестве главного общественного продукта на первое
место вышли знания, определяющие специфику и
характер всех технологий. Соответственно возросли требования к «человеческому фактору» и качеству гуманитарной подготовки специалиста. Не
обращать более внимание на это обстоятельство
стало для государства невыгодно, прежде всего,
экономически. Поэтому даже в технических университетах Европы до 40 % всей учебной нагрузки
отведено под гуманитарные дисциплины.
Современное общество ориентировано на
благополучие, Оно стремится к нему, обеспечивает и поддерживает его в себе в целом и в масштабах каждого отдельного индивида. Достижение
блага и производство благ не может осуществляться несчастными людьми, ибо только свободный и
счастливый человек способен создавать продукт,
сочащийся светом. Достижение благополучия всеми и каждым возможно только в том случае, когда
счастье как всеобщая установка станет, если ему
нельзя научить, «предметом наведения» – тем обязательным атрибутом, о поселении которого в душах молодых специалистов должна заботиться,
наряду с другими социальными институтами,
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высшая школа. И во имя этого наше образование
должно быть оптимистичным.
В-четвертых, сегодня, когда ушли в прошлое императивы «развитого социализма» в республике ощущается острый дефицит хорошо работающей идеологии. Деревянными же методами,
как показала практика прошлого, эффективное
воспитание не построить. Нужны средства и методы, зажигающие сердца, на что сугубо сухая дидактика как наука не способна. Для этого требуется нечто иное, идущее не от разума, а от сердца,
способного «сдабривать» учебные предметы.
Здесь должны проявляться чувства счастья и радости, оптимистическая вдохновенность, чувство
сопричастности к происходящему вокруг как великому, работающему на вечность процессу, чувство удовлетворенности результатами труда. Ибо
посредством всего означенного прививаются любовь и к предмету, и к Родине, к ее судьбам, ее
прошлому, настоящему и будущему, воспитывается желание принять прямое участие в служении
Отечеству.
Чтобы сделать Беларусь процветающей
страной, претворить в жизнь планы национального
обновления, обеспечить решение стоящих перед
государством жизненно важных проблем, необходимо в арсенале иметь идеалы и цели, вытекающие из потребностей общественного развития,
объективно отражающие исторический опыт, наши традиции и обычаи. Сегодня нужны такие катализирующие образовательные новации, которые
в наибольшей степени отвечали бы подавляющей
части населения, были способными сплотить
белорусский народ во имя достойного будущего.
Современное образование – творческий
процесс овладения молодым поколением духовным богатством нашего народа с помощью преподавателей. И эта помощь лишь тогда эффективна,
когда она научно обоснована и профессионально
направлена, а главное, практически реализована.
Еще одной особенностью современного образования является глобализация инфосферы – мирового
информационного пространства, которое в последние годы стремительно осваивается в результате развития информационных технологий, что, в
свою очередь, создает беспрецедентные возможности радикального изменения самого человека,
его мировоззрения, интеллекта и образованности,
моральных установок и нравственности.
Глобализация информационного образовательного пространства реализуется через развитие
глобальной системы телевидения на основе спутниковых систем связи, покрывающих сегодня всю
поверхность земного шара; создание глобальных

информационно-телекоммуникационных
сетей
(Интернет); глобализацию мобильной телефонной
связи; через персональные цифровые коммуникаторы. Нет сомнения, что уже завтра будут разработаны принципиально новые средства и технологии
для информационных коммуникаций. Стало модным говорить о дистанционном образовании по
основе информационных технологий. В мире уже
существует ряд так называемых мегауниверситетов, в которых на основе использования телекоммуникационных сетей и «новых достижений педагогической
информатики», обучается более
100 тысяч студентов в каждом. Но можно ли говорить о глобализации образованности? На наш
взгляд, нет. У всех на слуху крылатое выражение:
«Русские профессора обучают китайских студентов». Его смысл в том, что речь идет об американском образовании. Чтоб подтвердить вышесказанное, рассмотрим семантику понятий «информация» и «знание».
Если информация – отражение, которое
принимается, хранится, воспроизводится, перерабатывается и используется в процессах управления, то знание – информация, оформленная по законам прагматики. Все живое использует информацию для «управления собой» в меняющейся обстановке. Говорят, кто владеет информацией, тот
управляет миром. С натяжкой, но можно согласиться. Однако, считаем, что наше суждение: «Кто
владеет знаниями – тот владеет миром», – более
уместно в понимании сущности современного образовательного процесса. Информация составляет
содержание процесса обучения, а его результатом
выступает «уровень поведения», «уровень приспособления», «уровень адаптации» обучающегося.
Знания же лежат в основе преобразующей деятельности, результатом которой выступает материальные ценности. Так, уже сегодня 80 % всей
собственности в Японии принадлежит высококвалифицированным специалистам, умеющим создавать ценности на основе знаний. Знание обладает
уникальными свойствами, не присущим ни информации, ни предметам. Образно говоря, если
два человека имеют по яблоку, то обменявшись
ими, они остаются с тем, что имели. Другое дело,
если они обмениваются знаниями, которые после
обмена удваиваются. Между тем знания пригодны
не только для многократного использования, но и
для многочисленных пользователей, без какоголибо изменения. Они превращаются в реальную
производительную силу, становится объектом
труда, высшей ценностью, сотворенной творчеством.
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Взаимодействие между наукой и образованием объективно. Уже сегодня в университетах
больше половины нормативного времени отводится на научную деятельность. Правда, необходимо
внести существенную поправку относительно характера этого сотрудничества, поскольку оно происходит больше в инструментально-технологической плоскости, чем в содержательной. Данный
факт объясняется следующим образом: современная наука представляет собой целостную систему
математизированных знаний, явившихся результатом ее математизации.
Современные исследователи осознали
факт необходимости привлечения математики для
решения своих проблем. Они убедились, что математика, будучи особым видом духовной деятельности, позволяет выявлять познавательные
возможности человека по теоретическому освоению, пониманию и интерпретации реальности. На
наш взгляд, современная математика определяет
судьбу рода человеческого в плане практического
преобразования бытия, технологической и конструктивно-материальной деятельности (путем создания математических теорий и моделей коллапсирующих систем, к числу которых при известных
условиях можно отнести и общество). Практически не осталось наук, которые бы в той или иной
мере не использовали средства и методы математики в своем развитии.
К тому же необходимо добавить, что параллельно с интенсивным построением теоретических систем с помощью средств и методов математики, в современной науке успешно совершается процесс интеграции знания, ибо развитый понятийный аппарат способствует поиску таких общих
принципов, которые лежат в основе синтеза разрозненных «старых» теоретических систем в более
общую систему, где они выступают как взаимосвязанные, взаимозависимые элементы. Ведь
современная наука, хотя и включает в себя множество различных областей зияния, число которых
непрерывно увеличивается, тем не менее представляет собой нечто единое, единую целостную
систему знаний, в которой развитие каждого элемента данной системы невозможно без внутреннего их взаимодействия, без согласования со всей
целостной системой.
В наше время становится очевидным, что
дальнейшее развитие науки как целостной и в то
же время сложнодифференцированной системы
невозможно без применения общих и точных математических теорий. С их помощью происходит
поиск общих законов развития действительного
мира, исследование проблем объекта и субъекта,
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человека и природы, природы и общества, теории
и практики (традиционные проблемы философии).
Следовательно, математика выступает универсальной методологией научного познания, а процесс математизации – действенной формой синтеза научного знания.
Очевидно, что развитие науки определяет
развитие образования. В связи с этим вопрос о необходимости математизации образования является
архиважным в плане качественного улучшения
инновационной подготовки будущих студентов и
специалистов. Отметим, что сегодня математизация образования пока «идет» лишь «сверху», формальным введением укороченных математических
курсов на нематематических факультетах и введением экзамена по математике для поступающих на
некоторые специальности.
Одако становится очевидным, что в современном образовании, наряду с имевшей место дихотомией «знание ради знания» и «знание ради
преобразования», открылось логическое пространство для «математизированных знаний».
Проблема математизации образования
ждет своего решения. Его теоретической предпосылкой явился бы анализ генезиса и структуры
взаимодействия математики, педагогики, психологии и других областей социогуманитарного знания, сделанный не путем подведения процесса под
известные категориальные структуры, а основанный
на
формальных
и
содержательноконструктивных достижениях, которыми богата
современная высшая школа. При этом приоритетным должен быть поиск механизмов взаимодействия образовательных и математических гносеологических установок, методов, концепций и выявленных следствий положительного характера. Необходимо создать атмосферу формирования различных позиций, взглядов и концепций по данной
проблеме, нахождение ее научного решения в
предполагаемой дискуссии. Актуальность и необходимость такой акции аргументируется нижеследующими положениями.
Сегодня более 2000 наук составляют целостную систему знаний о мире, для всех из них магистральный путь развития – математизация, итогом которой выступают математизированные знания. В контексте образовательного поля современного обучающегося всего лишь несколько
десятков учебных дисциплин, содержание которых оформлено, как правило, на описательном
уровне. То, что содержание современной науки с
необходимостью должно проецироваться в содержание образовательных программ, является аксиомой, а сделать это сегодня невозможно. Про-
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ецирование содержания науки в содержание образования возможно лишь через создание целостной
системы учебных математизированных дисциплин.
Интеграция учебных дисциплин есть объективная закономерность развития образования.
Однако приходится констатировать, что предметный подход освоения действительности преобладает над методологическим. То, что пришло время
выработки у обучающихся нового стиля мышления, основанного на методологических принципах
единства и целостности мира, остается для многих
недоказанной теоремой, а не азбучной истиной.
Необходимость радикальных перемен в
образовании на основе создания целостной системы математизированных учебных дисциплин диктуется не только тем, что математика, облегчая
решение задачи обмена информации между учебными предметами, позволяет с единых позиций
взглянуть на объективную реальность, но (и это
главное) способствует переходу от информационного уровня образования к уровню усвоения знаний и их дальнейшей реализации в практическом
преобразовании действительности.
Полагаем, что в недалеком будущем для
всех образователей станет очевидным факт использования в учебном процессе средств и методов математики, интеллектуальных технологий,
основанных на математических знаниях, без которых невозможно будет подготовить ни высококлассного специалиста, отвечающего социуму
XXI века, ни духовно богатую личность, умеющую найти свое место, определить свою роль в
динамично развивающемся мире.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ –
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОСТИ
А.Л. Борчук
Рассматриваются пути формирования гражданской позиции молодежи на современном этапе. Названы основные критерии гражданской позиции, а также характеристика общей модели гражданина. Выделены три основных этапа в гражданском становлении человека. Подчеркнута роль учебного заведения и
семьи в формировании гражданственности молодежи.

Социально-политические

изменения в
обществе оказывают влияние на социокультурные
и духовные ценности. Наряду с открывшимися
новыми возможностями (например, свобода совести, гласность, открытость общества и др.) в
нашей стране стали нарастать негативные явления, присущие «обществу потребления». Наиболее восприимчивой к негативным воздействиям, в
силу несформированности мировоззрения, оказалась учащаяся молодежь, поддавшаяся влиянию
«рынка», низкопробных образцов массовой культуры, криминальных структур, деструктивных
сект и т. д. Все это привело к увеличению детей с
девиантным поведением. Всем известно, что возрождение общества происходит в двух направлениях:
1) по пути формирования традиционных
национальных ценностей;
2) в направлении западных ценностей.
В этих условиях возрастает потребность
целенаправленного воспитания, особенно формирования гражданской позиции.
Становление Республики Беларусь как суверенного государства выдвигает соответствующие задачи перед отечественной педагогической
наукой. В условиях последствий деидеологизации
школы, причем не всегда позитивных, сегодня на
первый план выходит создание новой идеологии
института образования. И эта новая идеология
должна иметь своей целью формирование гражданственности у подрастающего поколения. Только в таком случае мы сможем реально перейти к
новым ориентирам в социально-экономической
жизни страны, сохранить и преумножить ее человеческий капитал и творческий потенциал.
Решение этой проблемы определяется рядом объективных и субъективных факторов, среди
которых особое место занимают освоение и принятие входящей в жизнь молодежью действующих в государстве правил и норм, законов и установлений, выполнение «всеми и каждым» своих
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гражданских обязанностей. При всем многообразии аспектов взаимодействия социума и индивида,
по большей части ситуативных, стержневым моментом остается гражданственность установок и
действий, умение преломлять и отражать любую
ситуацию через призму гражданственности, быть
и оставаться адекватным требованиям социума и
государства, пользоваться предоставленными государством правами и обязанностями, гарантиями
и свободой волеизъявления и самовыражения.
Именно совокупность свобод, прав и обязанностей составляет гражданский и правовой
статус индивида. Для педагога при формировании
гражданственности важны оба момента гражданского и правового статуса:

изначально (с момента рождения)
предоставленные личности права и обязанности,
свободы и гарантии, закрепляемые в основополагающих документах государства – его Конституции и иных правовых нормативных документах;

субъективный компонент гражданственности, характеризующий адекватность
отражения личностью прав и обязанностей, понимание и принятие ею законов и установлений.
Если в первом случае предполагается всеобщность действия последних, то во втором превалирует субъективный компонент, определяющий личностный момент исполнения этих кодексов, зависящий от ценностных ориентаций и личностных установок, общего уровня культуры и
образования, мировоззрения, миропонимания и
мировосприятия, а главное – от его подготовленности к жизни в реальном государстве. Итак,
именно взаимодействие двух указанных компонентов определяет адекватность реального поведения ожидаемой социумом модели действий и
деятельности всех и каждого.
Последнее десятилетие со стремлением
деидеологизировать процесс становления гражданина не могло не оказать влияния на входящее в
жизнь поколение. Прежде всего, следует отметить
тенденцию определенной гражданской инфан-
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тильности, ведущей к правовому нигилизму, индивидуализму в деятельности, неуверенности в
своих действиях как гражданина и т. д.
Актуальности проблемы формирования
гражданских качеств личности в определенной
степени способствуют и изменения приоритетов в
образовательно-воспитательной сфере. Немаловажное значение имеет предоставление индивиду
больших прав и свобод для его политической и
экономической деятельности, личной жизни, переход от рассмотрения его как объекта правовых
норм и установлений к позиции целеполагания
такового, как свободного субъекта, создающего и
формирующего эти нормы и установления, оказывающего активное влияние на этот процесс.
Важным моментом современной педагогической науки стало стремление к ориентации на
мировые образцы и стандарты политико-правовых
отношений гражданина и государства, оказывающее влияние на становление нового видения проблемы воспитания гражданина. Интеграция в мировые стандарты в этой области стимулирует и
другие аспекты отношений человека с государством и обществом.
В таких условиях гражданское воспитание, имеющее как педагогический процесс свои
компоненты, получило возможность претендовать
на самостоятельность. Деидеологизация позволила рассматривать эти компоненты отдельно от
политической конъюнктуры, что было одним из
основных условий при разработке проблем так
называемого «коммунистического воспитания»,
подменявшего долгое время воспитание гражданское. В историческом и педагогическом плане
произошел важный сдвиг в сторону приоритетов
личности, в отличие от прежних установок на
приоритеты общества. Вплотную встала проблема
разработки новых стандартов в самой системе
гражданского воспитания, разработки ее теоретических основ и прикладных аспектов, ибо гражданское воспитание по сути дела – основное, если
не единственное, направление системы воспитания, где наиболее выпукло проявляется непосредственная связь с основными компонентами и явлениями окружающей среды.
Во-первых, это касается непосредственно
феномена человека как субъекта отношений и
сознательной деятельности, устойчивой системы
социально значимых черт, характеризующих индивида как человека того или иного общества или
общности.
Во-вторых, гражданственность – это социокультурный феномен, отражающий исторически развивающуюся форму жизнедеятельности.

В-третьих, это феномен отражения и закрепления в поколенческой репродукции ценностей государства в деятельности его социальных
институтов.
В связи с этим правомерным представляется выделение трех признаков процесса гражданского воспитания [4].
1. Социально-политический, включающий
комплекс идей, принципов, взглядов, убеждений,
чувств, отношений, поступков и формирующийся
под воздействием общественно-политического
строя.
2. Юридический, включающий правосознание граждан, чувство долга и ответственности,
использование гражданских прав и обязанностей,
обусловленных требованиями государства и его
правовых установлений и законов.
3. Моральный, определяющий гражданское сознание, чувства, поведение, основанные на
морали общества.
При таком подходе личность человека как
гражданина рассматривается в ее отношениях с
обществом, государством, к праву, власти и закону. И этот подход вполне правомерен.
В настоящее время необходимы истинные,
исторически выверенные ценности образования
граждан – членов гражданского общества. Для
успешного духовно-нравственного развития государства необходима программа гражданского
воспитания, адекватная условиям общественной
жизни. В условиях социально-экономических и
политических изменений переломного характера,
происходящих в стране, гражданственность как
одно из важнейших слагаемых духовного мира
личности становится основой социальности.
Формирование гражданственности как актуальной педагогической задачи современности,
соотносится с общей концепцией развития личности. В диалектическом понимании развитие психики рассматривается не только как рост, но и как
изменение, как процесс, при котором количественные усложнения и изменения переходят в качественные, коренные, существенные и приводят
к скачкообразно появляющимся новообразованиям. При этом в развитии выделяются качественноразличные этапы, предполагающие появление новых качеств (новообразований). Гражданственность также соотносится с поступательным развитием личности и формируется особенно активно
на определенных возрастных этапах.
В гражданском становлении человека следует выделить три основных этапа:
1. Развитие познавательных функций личности, позволяющих получить знания и формиро-
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вать представления об особенностях жизнедеятельности в условиях гражданского общества и
государства.
2. Становление системы отношений личности к себе как личности, к себе как гражданину,
к гражданскому обществу и государству, к гражданским правам и обязанностям.
3. Проявление личностью гражданских
качеств как устойчивого образования, необходимого для успешной адаптации и личностного роста.
Итак, гражданственность – «проявление»
качества личности, соотнесенного со сферой духовного и осуществляющего мотивированное
включение личности в общественную жизнь, соотнесенную с интересами государства. Ее можно
определять как основной и существенный параметр, позволяющий измерить государственноориентированную установку и мотивацию в каждом из людей. Гражданственность – это личностный способ отражения и освоения действительности,
детерминированный
соотнесенностью
потребностей, ориентацией познания и деятельности человека на интересы государства и общества.
В основе отражения лежит сформированный идеал государственного устройства и гражданского
общества. Гражданственность – это направленность личности на интересы государства и общества, а также соответствующая данной направленности система отношений, поведения и деятельности личности в условиях государства. Она
предполагает эмоциональную пристрастность и
строительство жизни в соответствии с представлениями о назначении человека в обществе и государстве, со сформированной системой отношений к себе, другим людям, обществу, государству.
Как отметила И.А. Зимняя, «гражданственность следует рассматривать как одну из ключевых компетентностей современного человека,
заинтересованного в построении успешной собственной адаптации и самоактуализации в условиях
государства и гражданского общества, мотивированного на развитие, упрочение статуса общества
и государства в мировом сообществе [2]. Такое
осмысление гражданственности наиболее полно
отражает жизнь человека как гражданина с ее условиями, ориентирует на выявление ценностносмысловой регуляции поведения, особенностей
личностного, гражданского и профессионального
становления.
Подвижность границ проблемы гражданского воспитания требует постоянного развития и
обновления теории и учета передового опыта с
тем, чтобы определить новые пути и постоянно
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его совершенствовать. В этих условиях возрастает потребность целенаправленного воспитания,
особенно формирования гражданской позиции.
Что разумеется под понятием «гражданская позиция»? Гражданская позиция – это интегральное
качество (или совокупность качеств личности,
мотивов поведения, системы мировоззрений),
обеспечивающее нравственную, правовую, духовную и физическую защиту человека, характеризующее его как сознательного члена общества с
высокоразвитым гражданским долгом, готовностью трудиться на общую пользу, решимостью и
умением отстаивать государственные интересы,
непримиримостью к антиобщественным и антигосударственным проявлениям, бережным отношениям к государственной собственности и умением
сочетать личные интересы и общественные интересы.
Формирование гражданской позиции не
протекает изолированно от всего процесса воспитания личности. Анализ природы гражданского
воспитания молодежи показывает, что в личности
она выступает в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с другими качествами. Выделим
основные критерии формирования гражданской
позиции в личности молодого человека, которые
предполагают наличие у молодежи устойчивой
идейно-нравственной убежденности:
1. Общественная направленность личности, проявляющаяся в общественной ценности
мотивов ее участия в коллективной деятельности
и в высокой социальной активности.
2. Ответственность личности за выполнение своего гражданского долга.
3. Осознание личностью прав и обязанностей гражданина Беларуси, активное стремление
реализовать их в повседневной жизни и деятельности.
4. Непримиримость личности к чуждым
взглядам и проявлениям, ее способность активно
отстаивать собственные взгляды и убеждения, а
также стремление к преобразованию окружающей
действительности.
С позиций современных экономических,
политических и социально-культурных условий
нашей страны и стратегии развития общую модель гражданина отражают определяющие его
характеристики:
1. Мировоззрение – представляющее собой систему взглядов на мир, а также способы
взаимодействия с природой и социальной реальностью в нем, обуславливающие основные жизненные позиции граждан, их убеждения, идеалы,
принципы познания и практической деятельности,
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ценностные ориентации. Базируется на знаниях о
мире, о месте и роли их формирования, географии,
экономики, политики, истории, культуры национальностей и их взаимоотношений. Совершенствование мировоззрения обеспечивается высоким
уровнем образовательной и информационной
культуры.
2. Профессиональные – основанные на
представлениях и понятиях об экономическом,
научном и культурном потенциале, особенностях
материальных ресурсов, специфике добывающей,
перерабатывающей и аграрной промышленности.
Реализовываются в осознанной профессиональной
ориентированности и высокопроизводительной
трудовой деятельности, возможности адаптирования к быстро меняющимся технологиям производства и активном участии гражданина в их совершенствовании.
3. Гражданско-политические – выраженные в обладании демократической правовой культурой, устойчивом знании Конституции Республики Беларусь, прав и норм поведения в обществе,
законопослушности и активном участии в законотворчестве, нормирующем процессы социальноэкономического развития Беларуси, сохранения и
укрепления политической стабильности в обществе.
4. Национально-культурные – выраженные во владении родным языком, знании иностранного языка, своей национальной культуры,
ее самобытных и благотворных традиций, лежащих в основе глубочайшего уважительного отношения к культурам народов Беларуси и других
стран мира. Национально-культурные качества
связаны с общностью и различием образа мировосприятия, мироотражения и миротворения народов Беларуси. Они обусловлены объективной
необходимостью обновления культурной жизни
страны на основе возрождения традиций ее народов, сложившихся в их историческом взаимодействии на принципах взаимопризнания и взаимоуважения.
5. Духовно-нравственные – определяющие
экономические и социальные взаимодействия
между гражданами, единые, общие ценности, реализующиеся в национально-региональных формах
в условиях страны. Эти качества отражают сознание, развивающееся на пути совпадения, единства
коренных интересов и ценностей гражданина общества и государства, укрепляющего патриотизм.
6. Экологические – направленные на сохранение и восстановление природного многообразия, генофонда народов Беларуси и достижение
безопасной для окружающей среды производст-

венной деятельности общества. Экологическая
культура гражданина всецело опирается на осознанные взаимоотношения с миром сообразно его
естеству.
7. Валеологические – проявляющиеся в
сознательном поддержании и совершенствовании
каждым гражданином страны своего физического
и психологического здоровья. Предупреждающая
подрыв здоровья профилактическая жизнедеятельность гражданина в производственных, природно-климатических и бытовых условиях обеспечивается уровнем его физической культуры,
ведением здорового и глубокого гуманного образа
жизни. Приведенные характеристики концентрируются в основных качествах молодого человека –
гражданина Беларуси.
Гражданская позиция как свойство личности формируется в процессе целенаправленной
деятельности. В результате этой работы акцентируется внимание на мировоззрение, сознание и
самопознание личности, формирование нравственно-волевых качеств. В юношеские годы возрастает интерес не только к общественнополитическим, но и моральным проблемам. Современная молодежь ставит перед собой серьезные вопросы о смысле жизни, о правах и обязанностях человека в обществе, о соотношении личного и общественного, о счастье и долге, о дружбе
и любви, возникает глубокий интерес к отношениям между людьми, к внутренним переживаниям
человека. Происходит формирование мотивационной сферы личности и гражданской позиции
молодого человека. Этот процесс глубоко охарактеризовал в свое время К.Д. Ушинский: «Мы считаем период в жизни человеческой от 16 до 22–
23 лет самым решительным. Здесь именно довершается период образования отдельных верениц
представлений, и если не все они, то значительная
часть их группируется в одну сеть, достаточно
обширную, чтобы дать решительный перевес тому
или другому направлению в образе мыслей человека и его характере.
Если какая-либо повышенная идея или какая-нибудь благородная страсть руководила в это
время окончательно формировкою материала в
воображении, то многое еще может быть исправлено: многие ложные или грязные ассоциации
детства будут отброшены, из многих, безразличных в нравственном отношении, выплетается чтонибудь высокое, и, в конце концов, умное и благородное стремление возьмет верх. В огне, оживляющем юность, отливается характер человека.
Вот почему не следует ни тушить этого огня, ни
бояться его, ни смотреть на него, как на нечто
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опасное для общества, ни стеснять его свободного
горения и только заботиться о том, чтобы материал, который в это время вливается в душу юности,
был хорошего качества [5].
Следует отметить, что у молодежи наблюдается значительный рост самосознания. Это чувство связано с потребностью уяснить свое место в
обществе и оценить свои возможности, качества
своей личности. Развитие самосознания создает
необходимость предпосылки для самовоспитания.
Активно формируется и самооценка – пока еще
легко изменяющаяся, с резкими переходами от
одного полярного понятия о себе к другому, складывается «уровень притязаний». Самооценка личных качеств сопоставляется с оценкой окружающих.
Чтобы стать в жизни личностью, человек
должен осознавать себя не только борцом за выживание, но и понять себя как творца, если не
большей, то, во всяком случае, самой существенной составной части своего мира и жизни, сферы
ценностей, идеалов, всей сферы идей в широком
смысле слова. Работая над собой, формируя себя
как личность, человек должен владеть методами,
знать свой характер, его сильные и слабые стороны и тренировать свою волю.
В формировании у молодого поколения
готовности взять на себя ответственность за будущее Родины необычайно важна роль гражданского воспитания как составной части целостного
процесса становления и жизненного самоопределения личности, закладывающей основы осознанной законопослушности, патриотической преданности в служении Отечеству, свободной и честной
приверженности нравственным нормам и ценностям в сферах труда, быта, межличностных и
межнациональных отношений. В этих целях предстоит дальнейшая ориентация воспитательных
систем учреждений образования, а также управляемых социокультурных процессов на создание
условий, активизирующих проявление и формирование гражданской позиции молодежи – совокупности субъективных качеств личности, позволяющих человеку «ощущать себя юридически,
социально, нравственно и политически дееспособным».
В нашем обществе растет идейноубежденная, политически грамотная, общественно
активная молодежь. Именно поэтому у нее так
много мировоззренческих проблем и вопросов.
Знания переходят в мировоззрения тогда, когда
происходит процесс осознания ценности и появляется готовность руководствоваться ими в деятельности и поведении. Однако формирование
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мировоззрения этим не ограничивается. Необходимо еще, чтобы знания спрессовывались с личным опытом деятельности и общения, превратились в систему принципов деятельности. Эти
принципы можно считать мировоззрением тогда,
когда они сформированы как самый главный
(высокий) для личности тип общения, стали универсальными для применения в любом виде деятельности и отношений. В этом смысле можно
говорить о том, что мировоззрение не только
формируется у личности, но и вырабатывается
самой личностью.
Сформировать у молодежи основы мировоззрения, вооружить ее системой знаний, умений, выработать определенные навыки общественного поведения и черты нравственности призвано учебное учреждение. Именно учебное заведение в единстве с семьей должно формировать
личность, которая не только будет поспевать за
ускоренным темпом социально-экономического
развития, совершенствованием всех сторон общественной жизни, но и активно вносить в нее новое.
Развивать заложенную в каждом юноше и девушке способность к творчеству, воспитывать у них
качества, необходимые для того, чтобы в различных видах деятельности они могли действовать то
как исполнители, то как творцы, как этого требует
реальная жизнь, – значит, воспитывать поколение,
которое будет преодолевать инертность, застылость форм и методов работы, бюрократизм, всякие застойные явления, препятствующие ускорению социально-экономического развития общества.
Внимание к этой стороне воспитания дает
большое приращение духовных возможностей
человека и будет способствовать целеустремленности и эффективности его действий, перестройке
мышления, выработке новой психологии, утверждению динамизма как нормы бытия.
Таким образом, назначение воспитания в
том, чтобы в процессе воспитательной работы
сформировать у молодежи качества человека с
гражданской позицией – дисциплинированность,
честность, сознательность, потребность трудиться
на благо своего общества, вырабатывать новые
формы организации труда и т. д. Необходимо воспитывать у молодого поколения единство личных
и общественных интересов, чувство ответственности за события, происходящие в нашей стране, а
также стремление активно участвовать в построении процветающей Республики Беларусь.
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УДК378(476)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.Л. Цыбовский
Проанализирована проблема управления высшим экономическим образованием на уровне формирования человеческого капитала в Республике Беларусь. Рассмотрены методологические основания совершенствования системы высшего экономического образования с учетом основных европейских и отечественных
тенденций. Предложены методологические принципы модернизации высшего экономического образования,
способствующие устойчивому развитию рынка труда и реализации социальной функции образования.

Роль образования в экономическом и социальном развитии общественное сознание сегодня
рассматривает через понятие «человеческий капитал». Исследования ряда экономистов, начиная с
середины XX в., позволили выявить основные моменты роста производительности труда, среди которых находится фактор, связанный с приобретаемыми и развиваемыми способностями человека к труду, получивший название человеческий капитал.
Образование как процесс и результат получения
знаний, компетенций и квалификаций, становится
значимым фактором экономического и культурного
роста общества и индивида [5; 7–8; 16].
В условиях коммерциализации многих сторон жизнедеятельности современного человека
высшее экономическое образование становится значимым элементом социально-экономического и
личностного развития. Удельный вес экономического образования и его функции в обществе претерпевают значительные изменения, что сказывается на
продуктивности человеческого капитала, и вступают
в противоречие с общественными ожиданиями.
Изучение путей и способов повышения эффективности экономики на основе образования имеет весомые теоретические наработки в западной, и
отечественной экономической науке (В.Н. Шимов,
Д.А. Лунев, И.В. Ильинский, Т. Шульц, А. Сен
и др.).
В определенной степени исследованы аспекты экономического характера, связанные с ролью профессиональных знаний в системе производственных отношений [2; 14–15]. Существенные результаты получены наукой в определении социальной и производительной функций высшего профессионально образования, его структуры и соответствия рынку труда [10–11, 13]. Дальнейшего внимания
требует проблема эффективности капиталовложений в высшее образование в плане соответствия его
качества интересам общества, государства, нанима-
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теля и личности с точки зрения перспективного планирования общественного развития.
В экономической и педагогической науке
наметились системные подходы к оценке роли образования как структурного компонента человеческого
капитала [3–4]. Особого внимания требует изучение
методологических принципов совершенствования
системы высшего экономического образования как
фактора эффективного развития общества и человека.
Цель исследования – анализ структурных
изменений и определение методологических подходов модернизации системы высшего экономического образования в новых социально-экономических
условиях. Поиск взаимосвязи совершенствования
образовательных систем и формирования рынка
труда.
По данным Белстата в 2008 г. в экономике
республики было занято 4520,7 тыс. чел., что на
0,6 % больше чем в 2007 г., в общей численности
занятого в экономике населения 3542,2 тыс. чел. или
78,4 % составляли работники организаций государственной формы собственности. В органах занятости населения на начало февраля 2009 г. было зарегистрировано 40,6 тыс. безработных. Уровень зарегистрированной безработицы, по оценке статистических органов, колеблется в пределах от 0,9 до 1,1 %
от экономически активного населения. Среди выпускников высших учебных заведений число безработных составляет около 2 %.
Нельзя не учитывать и обстановку на международном рынке образования, которая способствует увеличению числа иностранных граждан, стремящихся получить высшее образование в Беларуси.
В настоящее время более 7 тыс. иностранных студентов обучаются в высших учебных заведениях
Беларуси, из них около 14 % получают экономическое образование. В этой связи актуальным становится процесс признания документов об образова-
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нии белорусских вузов на территориях других государств.
Реформирование систем высшего образования происходит одновременно во многих странах,
что делает образовательное пространство непредсказуемым и часто не соответствующим потребностям реального рынка труда конкретных государств.
Определенное развитие получила интеграция систем
высшего образования стран, которые входят в Содружество независимых государств (СНГ) и евроазиатского экономического содружества (ЕврАзЭС).
Эти процессы направлены на создание условий для
гармонизации независимых национальных систем
образования, что может влиять на формирование
процессов миграции учащейся молодежи и отражаться на интересах рынка труда.
Европейский опыт построения общего образовательного пространства, выраженный в Лиссабонской конвенции, позволяет системе высшего образования Беларуси использовать новые принципы
модернизации, связанные с мобильностью специалистов и равноценностью их компетенций, а также
практические подходы к оценке документов об образовании и механизмов их признания.
Несмотря на усилия по формированию единого образовательного пространства, приходится
констатировать, что национальные системы высшего образования многих стран далеки от единообразия.
Сложной остается и процедура взаимного
признания квалификаций. В 2002 г. в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 2002 г. № 5 Республика Беларусь присоединилась
к Лиссабонской конвенции, что предусматривает
создание компетентного органа по вопросам признания иностранных квалификаций. В настоящее
время эту функцию выполняет центр, созданный в
рамках Республиканского института высшей школы. Важным шагом в направлении совершенствования механизмов признания квалификаций явилось
принятие Советом Министров Республики Беларусь
в 2008 г. Положения о порядке подтверждения эквивалентности документов об образовании, признании
и установлении соответствия периодов обучения и
курсов высшего образования, а также подтверждения степеней высшего образования Республики Беларусь и других государств. Данное положение делает прозрачной процедуры признания документов,
выданных учреждениями образования, признанными компетентными органами соответствующих
стран. В рамках данного положения под признанием
документов об образовании иностранного государства понимается наделение их обладателя всей полнотой прав, которыми пользуется обладатель соот-

ветствующего документа об образовании Республики Беларусь, что является фактическим правом на
трудоустройство. Существует и механизм эквивалентности. Установление эквивалентности дает право на продолжение образования соответствующего
уровня.
Пристальное внимание государства к образовательной сфере обусловлено пониманием образования как способа накопления человеческого потенциала и ведущего фактора формирования структуры трудовых ресурсов. Участие государства имеет
существенные результаты в системе высшего образования, которые проявляются в росте такого показателя как число студентов на 10 тыс. населения.
Так, если в 2005 г. эта цифра составляла 390, в 2007
г. – 409, то в 2009 г. она составила более 420 студентов на 10 тыс. населения, что значительно превышает показатели многих стран.
Человеческий капитал в процессе его накопления требует существенных экономических
затрат. В Республике Беларусь более 6 % внутреннего валового продукта расходуется на содержание
государственной системы образования различных
уровней. Значительную роль в подготовке специалистов с высшим образованием играют учебные
заведения частной формы собственности, количество которых в Беларуси сократилось до десяти, что
составляет около 19 % от общего числа высших
учебных заведений национальной системы образования. В высших учебных заведениях частной формы собственности обучается около 15 % общего
числа студентов в стране. Наличие вышеозначенных
учреждений является оптимальной формой преобразования реального финансового капитала граждан в
социальный капитал государства, интеллектуальный
и нравственный потенциал конкретной личности.
Белорусское государство благодаря политике, направленной на стимулирование социальноэкономических процессов, сохраняет высокий уровень развития человеческого, интеллектуального и
технологического капиталов. По экспертным оценкам, в Беларуси сохраняется значительный удельный вес человеческого капитала в национальном
богатстве (составляет 55,4 %, а в расчете на душу
населения эта цифра равна 181,6 тыс. дол. США)
[16]. Этот факт во многом связан с серьезным отношением государства к сфере образования и высшего
профессионального образования в частности. Предполагается, что компенсация расходов на общее и
профессиональное образование будет получена в
виде экономической и социальной прибыли государства. Экономическая и социальная значимость
образования стали признанными государством фак-
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торами, изменившими общественное сознание и
позицию личности.
При рассмотрении деятельности высших
учебных заведений учитывается не только реальный
рынок труда и его развитие, но и экономическая и
социальная значимость человеческого капитала в
стратегическом аспекте. В настоящий момент наибольшая роль отводится экономическому фактору,
однако в перспективе социальная составляющая человеческого капитала должна превратиться в приоритетную как в экономической системе в целом,
так и в системе трудовых отношений в частности.
Определение значимых условий и реальных
возможностей для человеческого развития в конкретной социально-трудовой сфере осуществляется
путем анализа и расчета основных параметров, характеризующих трудовые отношения и состояние
экономики. Соединение трудовой деятельности и
знаний является источником роста эффективности
производства, а совершенствование труда требует
повышения квалификации на основе знаний, непрерывного их пополнения и обновления. Постоянные
структурные преобразования современного производства должны находить отражение в свойствах
специалистов, а также в способах и содержании их
подготовки [4].
Характерной чертой современной экономики является непрерывное наращивание знаний в
массовом масштабе. Объем знаний в последние десятилетия увеличивался чрезвычайно быстрыми
темпами, чему способствовали новые способы получения и хранения информации. Рост знаний провоцировал совершенствование технологий, а следовательно, и экономический рост многих стран. Информация, включая содержание образования, стала
важнейшим экономическим ресурсом общества.
Особую значимость приобретает высшее экономическое образование и его элементы в виду значительной коммерциализации многих сторон жизни
современного человека.
Период рыночных преобразований характеризуется неоднозначными явлениями как в сфере
производства, так и в сфере высшего экономического образования. В конце XX – начале XXI в. явно
стал ощутим кризис всех уровней образования, особенно высшего профессионального образования. В
качестве основной причины кризиса выступает несоответствие структурных элементов системы высшего, в частности, экономического образования новым общественным потребностям и ценностям, интересам и потребностям личности, социальноэкономическому состоянию общества.
Сегодня общественное развитие ставит образование в принципиально новые условия, когда
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теряется роль понятия «завершенное образование».
Образование приобретает непрерывный характер в
результате постоянного приобщения человека к новым знаниям, повышения квалификации, самообразования и самовоспитания. Образование на четко
сформулированной, логичной основе должно обеспечить личность широкими универсальными и фундаментальными знаниями по всему кругу проблем
современной жизни. Необходимо доводить до совершенства профессионализм человека как участника производства, социальной и духовной жизни, используя его индивидуальные способности, мотивацию по отношению к избранным видам деятельности. Студент, а затем и специалист должен обладать
способностью к инновациям, формированию индивидуальных условий творческой познавательной и
профессиональной деятельности, готовностью оперативной и гибкой реакции на изменения в экономике.
Анализ теории и практики показывает, что
для современного высшего экономического образования в Республике Беларусь характерны следующие черты: гуманитарность; фундаментальность;
интеграция науки и практики; инновационный
стиль; высокая степень самостоятельности студента;
информационная насыщенность; разнообразие дидактических форм и методов; формирование систем
менеджмента качества на основе международных
стандартов и др.
Особую роль при этом играет оптимизация
структуры и содержания высшего экономического
образования, его продолжительности и форм, что
достигается на основе образовательных стандартов
соответствующих специальностей и специализаций,
а также учебных планов и программ. Необходимо
отметить, что потребности промышленности и социальной сферы существенно изменились за последнее десятилетие, что привело к существенному
пересмотру позиций в отношении сроков обучения
и структуры образовательного стандарта.
В рамках закона о высшем образовании
подготовка специалистов в области экономики в
вузах республики осуществляется на двух ступенях
– специалист, магистр. Начиная с 2008 г., сроки обучения составляют 4–5 лет в зависимости от присутствия международных аспектов в подготовке будущего специалиста. Обучение в магистратуре в основном направлено на подготовку к научной деятельности, продолжительность такого образования
не менее одного года. Необходимо отметить, что
вторая ступень высшего образования в малой степени соответствует международным подходам и слабо
увязана с экономической моделью республики [6].
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Возросший в белорусском обществе интерес
к экономическим знаниям обусловлен трансформационными процессами в экономической и социальной сферах, новыми формами собственности, получившими в настоящее время юридический статус.
Он вызвал существенное расширение масштабов
подготовки специалистов экономического профиля
во многих вузах Беларуси и кардинально изменил
роль и функции экономического образования. Поэтому особую актуальность приобретает задача
обеспечения качественно нового уровня экономического образования адекватного потребностям государства и личности, складывающимся реалиям экономической жизни и трудовых отношений.
В белорусской системе высшего экономического образования есть огромный научный, культурный, духовный потенциал и возможности, способные обеспечить дальнейшее поступательное развитие. Поэтому при совершенствовании системы
высшего экономического образования необходимо
опираться на положительный опыт и традиции, заложенные в нашем обществе, экономике и образовании.
В рамках Общегосударственного классификатора Республики Беларусь «Специальности и квалификации», утвержденного совместным приказом
Министерства образования и Госстандарта Республики Беларусь в 2001 году, введен профиль образования «ЭКОНОМИКА», в котором предусмотрены
два направления образования – «экономика и управление» и «экономика и организация производства».
В структуре указанных направлений спроектированы более тридцати специальностей, охватывающих
потребности всех отраслей современной экономики.
Анализ номенклатуры специальностей показывает,
что все больший удельный вес занимают комбинированные специальности, являющиеся результатом
объединения близких или взаимодополняющих специальностей, а иногда и направлений образования.
Модель классификатора позволяет осуществлять
систематическую его модернизацию, то есть формировать новые специальности по разным уровням
профессиональной подготовки во взаимосвязи.
Однако сокращение сроков обучения и присутствие формальных ступеней высшего экономического образования не в полной мере отражают
международные тенденции подготовки специалистов данного профиля.
Необходимо отметить недостаточную прозрачность квалификаций, полученных в вузах республики для международного сообщества. Это обусловлено тем, что в открытом доступе отсутствует
перечень аккредитованных и аттестованных высших
учебных заведений. В нем пока не представлен и

классификатор специальностей и специализаций,
действующих образовательных стандартов, а также
типовых учебных планов и программ. Данная информация имеет существенное значение не только
для потребителя образовательных услуг, но и для
ответственных органов иностранных государств,
занимающихся признанием белорусских дипломов.
Структура подготовки кадров для всех отраслей экономики страны в основном отслеживается
Министерством образования, которое выступает в
роли исполнителя, что приводит к серьезным нелинейным нарушениям равновесия рынка труда и потоков специалистов, выпускаемых высшими учебными заведениями. Динамика количества студентов
высших учебных заведений республики по специальностям экономического профиля имеет положительный характер. Если в целом в 53 вузах страны
обучается около 420 тыс. студентов, то примерно
каждый третий – это будущий экономист. Престиж
профессионального экономического образования
подтверждается тем, что ежегодно в вузы на специальности экономического профиля принимается
более 35 тыс. студентов при конкурсе более 4-х человек на место. Такое состояние дел не может не
сказаться на рынке труда, при этом возможны и отрицательные эффекты.
Становится очевидным, что экономическое
образование в условиях массовости может носить
как профессиональный, так и общеразвивающий,
информационный, сопутствующий или дополнительный характер. В этом его перспектива. Система
высших учебных заведений частной формы собственности эффективно выполняет функцию по удовлетворению потребности личности в экономических
знаниях и реализует важную социальную программу
по формированию общей экономической культуры
населения. Особенно это важно, когда частные вузы,
занимающиеся подготовкой экономистов, создают
условия для формирования нового социального
слоя, каким для республики является слой предпринимателей. Для специалиста в сфере предпринимательской деятельности должны быть характерны не
только высокая социально-гуманитарная подготовка, но общая и профессиональная экономическая
грамотность, которая является основой продуктивной деятельности в любой отрасли экономики или
социальной сферы, сознательная психологическая
позиция, отражающая личные и социальные интересы.
Экономические исследования свидетельствуют, что малый бизнес, занимая нишу в экономической структуре общества, имеет ряд несомненных достоинств. Например, широкая доступность
населению при сравнительно низкой капиталоемко-
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сти, мобильность по отношению к рынку, формирование класса со средними доходами и личной ответственностью за бизнес, расширение рабочих мест,
чувствительность к инновациям и др. Таким образом, предпринимательство как явление способно
существенным образом влиять на различные стороны социальной и экономической жизни страны и ее
отдельных регионов.
В экономической науке разных стран сложилось различное понимание предпринимательства
как формы организации бизнеса, то есть деловой
активности человека в системе рыночных отношений. С точки зрения американских ученых, предпринимательство является видом деятельности по
осуществлению новых и рискованных проектов. В
западноевропейских странах предпринимательство
понимается как свободный стиль осуществления
хозяйственной деятельности, ориентированной на
инновации.
В научно-образовательной среде Беларуси
пока нет единого мнения в определении сущности
предпринимательства. Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, предпринимательская
деятельность – это самостоятельная деятельность
юридических и физических лиц, осуществляемая
ими в гражданском обороте от своего имени, на свой
риск и под свою имущественную ответственность и
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей,
произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от
выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации
другим лицам и не используются для собственного
потребления.
Именно такая трактовка определяет понимание сущности данного вида социальной активности, а следовательно, способы ее регулирования и
формирования предпринимательской среды. Отдельными аспектами данной проблемы являются
образовательная, финансовая, правовая и юридическая поддержка становления малого и среднего бизнеса.
По определению, к малому бизнесу относятся предприятия с количеством работающих, не
превышающих установленную цифру для различных видов деятельности, что характеризуется средним показателем от 25 до 100 человек. Однако нельзя считать данную классификацию завершенной. В
настоящее время наметилась тенденция, позволяющая говорить о необходимости уточнения признаков
классификации в рамках сложившихся экономических обстоятельств. По данным Минэкономики республики, за первое полугодие 2008 г. количество
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малых предприятий в стране увеличилось на 36,7 %.
В настоящее время их насчитывается 50,7 тыс., а
списочная численность работающих в них составила
450,7 тыс. человек. Отмечается достаточно высокий
удельный вес убыточных предприятий – 23,8 % от
общего их количества при рентабельности реализованной продукции 17,6 %. Особенностью сферы
предпринимательской деятельности Беларуси является также и то, что наибольшее количество малых
предприятий работают в таких отраслях, как торговля и общественное питание (40,2 %), промышленность (20,9 %), строительство (10,3 %), транспорт
(8,9 %) и сельское хозяйство (4,3 %). Если говорить
о территориальном расположении малого бизнеса,
то приходится констатировать, что 56,8 % предприятий данного типа расположено в Минске и Минской области.
Феномен малого и среднего бизнеса, ярко
проявляющийся во всех западных странах и США,
становится значимым сектором экономической
жизни Беларуси. Постепенно его развитие усиливается и вдали от такого мегаполиса, как столица, где
проживает практические пятая часть населения республики.
Отличительной особенностью подготовки
экономистов в современных вузах Беларуси является то, что более 60 % из них проходят обучение по
заочной форме. Безусловно, большая роль должна
отводиться заочной форме обучения при наличии
современных компьютерных технологий. Создание
профильных, опирающихся на практику курсов,
обеспечение заочников необходимой учебной литературой, своевременное и умело организованное
консультирование – чрезвычайно перспективная и,
главное, доступная форма образования, которое в
перспективе приобретет характер дистанционного
образования.
Важнейшим принципом современного качественного высшего экономического образования
является его фундаментальность, то есть «образование на основе науки». Онтодидактика, развивая основные проблемы образования, делает попытки
формирования содержания экономического образования с учетом возрастающей роли естественнонаучного знания, что в целом не меняет сущности экономического образования, но придает ему новые
качественные характеристики.
Экономическое образование направлено на
формирование у выпускников готовности ориентироваться на потребности рынка труда; использовать
современные экономико-математические модели
профессиональной деятельности; адаптироваться в
среде экономических партнеров; учитывать зарубежный опыт; рассматривать все стратегические и
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тактические вопросы экономики с учетом ее социальной ориентированности, белорусского менталитета.
В сложившихся социальных и экономических условиях получает новое разрешение и противоречие, которое всегда существовало между фундаментальным образованием и профессиональным
обучением. Ориентация на узких профессионалов –
это удел прошлого. Реально защищенным в социальном отношении может быть лишь широко образованный человек, способный гибко перестраивать
направление и содержание своей деятельности в
связи со сменой технологий и требований рынка.
Узкопрофессиональная подготовка должна уходить
из системы высшего экономического образования.
Задачей профессионального экономического образования становиться обеспечение оптимальных условий для воспитания гибкого и многогранного научного мышления, адекватных способов восприятия
действительности, создания внутренней потребности саморазвития и самообразования.
Подготовка специалистов экономического
профиля требует совершенствования содержания
образования. В образовательном процессе должны
фигурировать такие научные знания, средства обучения, образовательные технологии и методики,
дисциплины и курсы, которые отражают фундаментальные знания, возникающие на стыках наук и позволяющие выводить специалистов на системный
уровень познания действительности.
Первостепенную роль здесь должны играть
дисциплинарные и междисциплинарные курсы, являющиеся базой для формирования общей и профессиональной культуры, быстрой адаптации к новым условиям профессиональной деятельности. Необходимо акцентировать внимание обучающихся на
освоении самых существенных, методологически
важных, системных знаниях, лежащих в основе научной экономической картины современного мира.
Характерной особенностью нашего времени – времени быстрых и резких изменений природной и социальной сред, идеологических систем,
профессиональных требований и технологических
возможностей – является также гуманизация и гуманитаризация экономического образования.
Внедрение указанных принципов способствует духовному развитию человека в самом широком смысле. Оно включает ряд компонентов, обеспечивающих проявление человека во всем многообразии связей и взаимодействий как носителя и создателя культурных ценностей, национальных традиций, общественной и экономической идеологии.
В настоящее время, когда в Республике Беларусь
формируется малый и средний бизнес, становится

актуальным создание условий для развития предпринимательских качеств будущего специалиста,
его способности эффективно решать возникающие
проблемы с использованием инноваций, понимать
все последствия экономического прогресса.
Таким образом, в процессе совершенствования системы высшего экономического образования
должен учитывается международный опыт, состояние рынка труда, факторы, обеспечивающие целостность социально-экономического и образовательного процессов, что позволит говорить о комплексности развития системы высшего экономического
образования в Республике Беларусь, его качественном соответствии основным мировым тенденциям.
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The article analyses the problem of higher business education management in the Republic of Belarus
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ВЕДУЩАЯ РОЛЬ НАУКОЕМКОГО СЕКТОРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
А.А. Ключников
Обсуждаются антикризисные меры в регистрационно-налоговом законодательстве, направленные
на положительную динамику развития малого и среднего бизнеса. Основная роль, по мнению автора, в выводе экономики из кризиса всегда принадлежит наукоемкому сектору предпринимательства, который вместе с современным бизнес-образованием является решающим посредником между фундаментальной наукой и высокотехнологичным производством.

Проводимая в Республике Беларусь организационно-управленческая работа по инновационному пути развития образования и науки не даст
ощутимых результатов без надлежащей перестройки работы соответствующих ведомств, учреждений
и реального сектора экономики. Например, в Национальной академии наук и в сфере здравоохранения создаются научно-практические центры, отдельные унитарные предприятия государственной и
частной формы собственности. В сфере образования
также делаются попытки перехода на инновационный путь развития, но в силу экономических проблем этот процесс характеризуется ростом объема
платного образования без существенного обновления материально-технической базы учебных заведений на основе современных наукоемких технологий.
Поэтому образование пошло по наименьшему пути
сопротивления и резко увеличило подготовку специалистов по гуманитарным и экономическим специальностям. Количество дипломированных менеджеров, юристов, финансистов, маркетологов,
специалистов-международников и других гуманитариев значительно превышает потребности государства. На международном рынке труда они не пользуются спросом, так как учатся на примерах международной экономической науки прошлых лет, заимствованных из переводных учебников. В то же время наши специалисты по фундаментальным, естественным техническим наукам и особенно по информатике и медицине более конкурентоспособны, чем
зарубежные и востребованы на международном
рынке труда.
Показателем технологического процесса
страны является уровень и динамика роста доли
наукоемкой части валового внутреннего продукта
(ВВП) от его общего объема. По этому показателю
разрыв между высокотехнологичными производствами ведущих мировых держав (США, Япония,
Германия) и постсоветских государств составляет от

нескольких процентов до их долей. Известен феномен успеха экономической модели Южной Кореи и
Японии именно за счет наукоемких производств,
обеспеченных неразрывной связью науки и образования. Следует отметить, что информационные технологии и их программное обеспечение являются
составной частью наукоемких технологий в различных отраслях промышленности (особенно в электронике, машиностроении и робототехнике, медицине, научных исследованиях и образовании),
управлении, в создании новых видов вооружения и
военной техники. С точки зрения эффективности
инвестиций, наука и образование являются одной из
привлекательных зон притяжения капитала, так как
они создают фундамент наукоемких технологий.
Создание на основе новейших достижений науки
современных образцов вооружения, военной техники, ветеринарно-медицинских препаратов и методик
лечения, строительных материалов и технологий,
сельскохозяйственных культур и продуктов питания
из них, средств связи и коммуникаций, дает возможность многократно окупить вложенные инвестиции. Однако по уровню сложности процессы
создания технологий и производства могут предусматривать разные по длительности этапы научных
исследований, промышленного освоения новых
изделий и подготовку для них соответствующих
научных и инженерно-технологических кадров. В
результате мы имеем 3 возможных направления для
инновационных инвестиций: научные исследования;
инженерно-технологическое проектирование и производство современного продукта (изделия, методики лечения, устройства, программное обеспечение и
пр.); подготовка специалистов для их реализации.
Успех инновационного процесса обеспечивается разумным сочетанием степени контроля государством каждого из указанных направлений инвестирования. Вполне закономерным является решающее влияние государства на финансирование и
управление долгосрочными и жизненно важными
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направлениями научных исследований и производства в области энергетики, вооружения, военной
техники, экологии, медицины, транспорта и связи.
Тем не менее и в этой сфере нужно иметь законодательную базу и привлекательные для частных инвестиций ниши на направлениях, позволяющих быстро решать экономически выгодные для инвесторов
технологические проблемы. В этом числе привлекательны и перспективны краткосрочные прикладные
исследования узких участков фундаментальной науки, производства научной и медицинской аппаратуры, новых лекарственных препаратов, продуктов
питания, современной электроники и программных
средств. Это же относится и к сфере подготовки
специалистов со средним специальным и высшим
образованием. Для контролируемых государством
направлений научно-технического процесса они в
разумной пропорции должны готовиться за счет
средств госбюджета.
Этот вывод, кажущийся на первый взгляд
рациональным, в конкретных государствах на деле
реализовывается по-разному. Естественно, что государственным финансированием науки в первую
очередь обеспечивается академия наук, а промышленность преимущественно изыскивает свои источники финансирования, вузы могут претендовать на
соисполнительство во всех исследованиях. Учреждения академии наук и вузы в ряде случаев успешно
выполняют прикладные разработки по заказам промышленности. Однако различие в природе инвестиций в фундаментальную науку, прикладную конструкторско-технологическую сферу (промышленность) и образование обусловливает различие в их
привлекательности и ставит в неравные экономические условия инвесторов. Наиболее длительные по
окупаемости и наиболее рискованные в плане практической полезности инвестиции – это финансирование фундаментальной науки. Наименее рискованные инвестиции – это финансирование образования,
так как при соответствующем научном и демографически обоснованном прогнозе основное внимание
должно уделяться качеству образования, а количественные расчеты легко прогнозируются. Тем более
при разумном сочетании государственных и частных учебных заведений проблема инвестиций в образование существенно облегчается за счет собственных средств граждан, желающих получить востребованное образование на данный момент и ближайшую перспективу. Однозначно, что решающую
долю инвестиций в фундаментальную науку должно
обеспечивать государство, также как и в образование, однако здесь важен рациональный подход к
выбору разумных направлений для инвестирования
и их организации. В вузах сосредоточено значитель-
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ное количество ученых-профессоров и доцентов,
участвующих в фундаментальных и прикладных
научных исследованиях и разработках.
Мировой опыт убедительно свидетельствует
в пользу интеграции науки с образованием, что значительно поднимает уровень обоих сфер интеллектуальной собственности государства. Особенно это
проявляется в более полном использовании научных
достижений ученых в учебном процессе, одновременно вовлекая в научные исследования студентов,
магистрантов, аспирантов.
Представим условно-функциональный разрез общества и его окружения рисунком.
Важнейшими составляющими его физического существования и развития являются продовольственная (включая экологическую, медицинскую и частично оборонную), развитие промышленности, включая обустройство среды обитания и
совершенствование средств и способов решения
вышеназванных проблем науки, образования, культуры. До определенного периода развития цивилизации географическая разобщенность и климатические особенности регионов Земли оказывали
резко дифференцированное влияние на развитие
всех этих составляющих экономического прогресса
общества. На данном этапе можно утверждать, что
наступила постиндустриальная эпоха мирового политического, культурно-нравственного, научнообразовательного, промышленно-экологического и
финансово-экономического сосуществования ранее
сформированных цивилизаций в рамках единого
человеческого общества.
В каждом из изображенных на рисунке элементов окружения человеческого общества коллективный (а в некоторых случаях и индивидуальный)
труд приводит к необходимости создания субъектов
хозяйствования. Их деятельностью обеспечивается
технический, научно-образовательный и культурный прогресс. Однако при известных финансовоэкономических условиях этот прогресс сопровождается кризисами перепроизводства и неравномерного
распределения его результатов в обществе. На первых этапах функционирования субъектов хозяйствования экономика, основанная на товарообменных действиях и освоении окружающей среды, не
создавала не только условий для развития финансово-банковских отношений, но даже для существования денег и ценных бумаг. Возникновение и развитие науки и образования обусловили прогресс в области промышленности, медицины и быта в сочетании с нравственно-духовной эволюцией цивилизации.

Образование и педагогика

Ближняя окружающая
среда (экология)

Продовольствие
Образование

Нравственность
Общество
бществоУКА

Быт и культура

Власть

Медицина

Человек

Собственность

Экономика

Финансы

Промышленность

Космос

Рисунок – Условно-функциональные элементы общества
Таким образом, все признаки цивилизации, изображенные на рисунке 1, находятся в постоянном взаимодействии и взаимопроникновении. Трудно представить себе развитие образования без науки и наоборот, также как и развитие
промышленности без образования и науки. Промышленность, образование и наука являются составляющими и определяют уровень развития медицины, а также создают возможности улучшения
качества продовольствия. Без их развития невозможно совершенствование быта и культуры человечества, а также взаимодействие с ближней
окружающей средой и космическим пространством. Однако наиболее ощутимое влияние на развитие общества оказывает реальный сектор экономики. В связи с этим кризисные явления в финансово-денежном обращении в первую очередь
отражаются на этом секторе. Под инновационной
устойчивостью субъекта хозяйствования будем
понимать его непрерывное функционирование и
сохранение рентабельности. Условно будем рассматривать субъекты хозяйствования 3-х видов –
государственные и крупные квазимонопольные

предприятия, средний и мелкий бизнес-сектор и
индивидуальные предприятия. Представляются
правильными эволюционные решения директивных органов, направленные на повышение инновационной устойчивости этой сферы. Эволюционность процесса заключается в упрощении налогового законодательства и снижении уровня налогообложения в совокупности с упрощением регистрационно-ликвидационных процедур субъектов
хозяйствования.
Прежде чем перейти к оценке финансовой
устойчивости госпредприятий, приведем несколько фактов. В общей оценке ситуация в Республике
Беларусь выглядит следующим образом. Основные налогоплательщики и импортеры нефтехимического, машиностроительного и других отраслей
промышленности и сельского хозяйства обеспечивают решающий вклад в бюджет государства, а
доля среднего и малого бизнеса не превышает 15–
20 %. Очевидно, что устойчивость малого и среднего бизнеса более высокая, чем у крупных субъектов хозяйствования в условиях кризиса. В настоящее время реализуются меры по акциониро-
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ванию, разукрупнению и инвестированию последних, в том числе с созданием льготных условий для иностранных инвесторов.
В период кризиса в экономике регионов,
определяющей экономику государства в целом,
наибольшее значение приобретает правильно построенная проблемно-ориентированная структура
субъектов хозяйствования. Представляется, что
ведущие позиции в ней должен занимать научнопредпринимательский сектор.
Основные положения данного тезиса
обосновываются следующими аргументами:
1. Главной проблемой на пути внедрения
результатов научных исследований в технологию
и производство является ведомственная разобщенность участников процесса. Недостаточно
четко определена и законодательно оформлена
система оплаты их труда от стадии проекта до
реализации промышленного образца или объекта
интеллектуальной собственности.
2. Наукоемкие технологии зачастую на
начальной стадии промышленного освоения не
требуют больших серийных партий, но зато их
разнообразие в силу развитости отечественной
фундаментальной науки весьма велико.
3. Крупным предприятиям экономически
невыгодно заниматься освоением производства
малотиражной продукции, поэтому мы считаем,
что решающая роль в научно-технологическом
прогрессе государства принадлежит предпринимательским структурам научно-технологического
профиля.
Одним из путей реализации данных предложений может быть создание на базе региональных вузов и бюджетных научно-исследовательских институтов унитарных предприятий в соответствии с Указом Президента РБ «О некоторых
мерах по стимулированию инновационной деятельности в Республике Беларусь» от 09.03.2009 г.
№ 123. Значительный вклад в профессионализацию технологического и бизнес-образования
должно внести привлечение к нему специалистов
этого наукоемкого предпринимательского сектора
экономики.
Данная проблема должна решаться именно сейчас на стадии поиска путей выхода из мирового экономического кризиса, так как наукоемкое
предпринимательство является одним из них.
Еще одним из действенных антикризисных мероприятий является проблема совершенствования действующего налогового законодательства. Если по общему размеру налогов ситуация
значительно улучшилась, то по научно-
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методологическому уровню их исчисления ситуация намного хуже.
По данным Всемирного банка и международной финансовой корпорации «Doing Business
2008», Республика Беларусь занимает 1-е место в
мире (из 178 стран) по количеству налогов и сборов – 124 налоговых платежа (2-е место за Узбекистаном – 118 платежей, 3-е место за Украиной –
99 налоговых платежей). К примеру, в Венесуэле
– 70, в России – 22 налоговых платежа. По величине налоговой нагрузки Беларусь уступает лишь
Гамбии, Бурунди, Конго и Центральной Африканской Республике. Хотя в 2007 г. (по сравнению с
2003 г.) величина налоговой нагрузки в РБ снизилась с 186,1 до 144,4 % от прибыли, но она все
еще велика по сравнению с Китаем (73,9 %),
Россией (51,4 %), Украиной (57,3 %), Венесуэлой
(53,3 %).
Количество времени на расчет указанных
налогов в Республике Беларусь составляет
1188 ч. в год. Больше лишь в Бразилии (2000 ч.),
Украине (2085 ч.) и Камеруне (1400 ч.).
В качестве альтернативы действующему
налоговому законодательству хотелось бы увидеть разработанную предпринимательской структурой экономического профиля его современную
концепцию. Организации и конкретные исполнители, разработавшие ныне действующий налоговый кодекс и соответствующие нормативные законные акты, не смогут его модернизировать как
по различным объективным, так и по некоторым
субъективным причинам (их обсуждение и устранение выходит за рамки настоящей статьи). Однако и в рамках последних значительных улучшений налогового законодательства наукоемкий
бизнес может успешно развиваться. Привлекательность Беларуси для иностранных инвесторов
отмечается зарубежными специалистами [1]. Проводимое в последнее время упрощение условий
регистрации и особенно улучшение условий работы бизнеса [2–3] весьма привлекательны для инвесторов.
Прогноз на ближайшую перспективу по
развитию наукоемкого бизнеса и, в частности, с
участием иностранного капитала в Беларуси в настоящее время весьма благоприятный по следующим обстоятельствам:

во-первых, молодые люди стремятся получить современное экономическое образование как внутри страны, так и за рубежом, а
люди среднего возраста – в качестве дополнительной переподготовки в области бизнеса;


традиционно уровень образования
в Беларуси в области фундаментальных естественных и технических наук в сочетании с маркетинговой и менеджерской переподготовкой только начинает приносить отдельные положительные
результаты (эти два фактора благоприятно улучшают микроуровень для МСБ);

в качестве примера можно привести создание Белорусского парка высоких технологий, в котором, в том числе и для иностранных
инвесторов, благоприятные налоговые условия;

активность иностранных инвесторов-бизнесменов (путем создания значительного
числа успешных совместных фирм) будет несомненно улучшать микро- и особенно макроуровень. Особого успеха можно ожидать от франчайзинга – предоставлению пользователям по договору за определенную плату возможности продвигать свою фирменную продукцию, работы и услуги с сохранением фирменного бренда.
Отметим готовность законодательной базы Республики Беларусь к привлечению инвестиций. Не будем рассматривать трудности переходного
периода
и
известные
социальнополитические преобразования последних 15 лет,
которые привели нас к научно-технологическому
регрессу в отдельных отраслях промышленности
и особенно электроники. Тем не мене для прогресса науки и образования сделаны важнейшие
шаги с целью привлечения в страну инвестиций,
высоких технологий и самое главное, избегания
«утечки мозгов». Это и создание технопарков,
льготных условий для развития производства в
малых городах и сельских регионах, развитие банковской инфраструктуры и компьютеризация образования и науки, но самое главное – создание во
всех регионах республики свободных экономических зон [4]. Перечислим некоторые из преимуществ в них для иностранных инвестиций:

в течение 5 лет со дня получения
реальной прибыли их резиденты освобождены от
налогов на прибыль с последующей ее уплатой в
размере 50 % от установленной общим законодательством;

ввозимое резидентом СЭЗ научное
и производственное оборудование и недвижимость не облагается налогом;

не платятся оборотные налоги, а
ввозимые для производства материалы и оборудование освобождаются от таможенных пошлин;


с 2008 г. предусмотрен упрощенный вариант регистрации резидентов СЭЗ без дополнительных согласований в отраслевых министерствах и руководстве и при фиксированном
размере инвестиций.
Таким образом, при умелом использовании этих самых льготных в СНГ условий они
должны стать рычагом для интенсивного внедрения наукоемких технологий.
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ЭКОНОМИКА И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

УДК 331.101.2+338.2(476)

РЕПРОДУКТИВНЫЙ ТРУД В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
БЕЛАРУСИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
Э.А. Лутохина
Рассматривается проблема учета и оценки качества трудовой деятельности рабочей силы в условиях информационного уклада мегаэкономики. Даны факторы, определяющие качественные характеристики трудовой активности в современной экономике.

Проблема рабочих кадров, трансформация понятия труда и границ «рабочего класса»
становится актуальной в связи с формированием
инновационной экономики. Однако исследовательское внимание к ней еще не набрало необходимый масштаб и силу.
Как-то выпало из исследовательского зрения то, что инновация – это дело не только
менеджеров, организующих инновационный процесс в той или иной компании. Хотя их функция,
несомненно, очень важна, но инновационный
продукт не станет таковым без непосредственного
участия рабочих. Конечно, не любых, а инновационно подготовленных и соответственно мотивированных.
Думается, что в недостаточной конкурентоспособности нашей белорусской экономики и ее
инновационности (таблица 1) есть «вина» и названной выше проблемы.
О существовании проблем на пути инновационного развития Республики Беларусь свидетельствуют данные о снижении доли инновационной продукции. Если в 2007 г. эта доля составляла
14,7 %, то в 2008 г. – только 12,3 %. Для сравнения: в США она составляла 31, 8%.
Отстает еще наша страна и по такому
важному фактору инновационного развития, как
валовые внутренние затраты на научные исследования и разработки. Это отчетливо видно на ри-
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сунке 1, где средний показатель за последнее десятилетие сравнивается со странами, близкими по
численности населения.
Таблица 1 – Показатели инновационной
составляющей конкурентоспособности страны
[7, с. 42].
Страны
Япония
Швеция
Финляндия
США
Дания
Норвегия
ФРГ
…
Китай
Беларусь
Украина

Коэффициент
инноваций (kinnov)
0,66
0,66
0,65
0,59
0,53
0,49
0,44
…
0,26
0,20
0,14

Экономика и предпринимательство

Рисунок 1 – Средние затраты на НИР
на душу населения, дол. ППС (1977–2007 гг.)
Можно назвать считанные работы, авторы
которых проводят специальные серьезные исследования названной проблемы [2].
Обратим внимание на исследования российского ученого М.Н. Макаровой, которая, занимаясь проблемой воспроизводства рабочих кадров, выделяет следующие рабочие процессы, связанные с изменением социальной структуры рабочего класса [3, с. 133]:

пролетаризация средних социальных слоев и социально-профессиональных групп,
пополняющих ряды «рутинной рабочей силы» с
негарантированным существованием;

дифференциация «рабочего класса», проявляющаяся в переходе части рабочих в
более высокие слои общества.
С учетом этих тенденций М.Н. Макарова
выделяет три основных типа представителей современного рабочего класса:
Первый тип – пролетариат – составляют
работники с низким уровнем квалификации и пассивными стратегиями адаптации. Они в основном
и являются так называемой «заменяемой рабочей
силой», озабоченной потенциальной безработицей
и проблемами выживания;
Второй тип – собственно «рабочий класс»
– социально-профессиональная группа, сохраняющая свою «классовую солидарность»;
Третий тип – «преуспевающий» рабочий,
отражающий особенности рабочего нового типа; к
нему относятся в основном высококвалифицированные рабочие, стремящиеся к повышению индивидуального социального статуса, поэтому
часть из них переходят в ряды среднего уровня
менеджеров.

На снижение роли и внимания к рабочему
классу весьма сильно повлияли трансформационные процессы в странах бывшего СССР, а также в
странах Центральной и Восточной Европы. Отмечая это, российские исследователи заключают, что
«рабочий класс остается в тени исследовательского поиска, фактически оставаясь самой крупной
социальной стратой современного российского
общества, и его нельзя не заметить при изучении
социальной структуры» [4, c. 129].
Пожалуй, еще большие изменения потерпели рабочие аграрного сектора, но им уделяется
еще меньше внимания. В силу того, что основными характеристиками социально-профессиональной группы (как и рабочих) также являются занятость физическим и машинно-физическим трудом
с низким и невысоким уровнем квалификации, их
вполне правомерно отнести к рабочему классу в
целом [5, с. 671].
Физический и машинно-физический труд
были основой экономики долгие столетия. Так,
например, сталевара и сейчас большинство представляет с каплями пота и в отблесках пламенеющей, доменной печи с лопатой в руках. Однако
многое изменилось, и он, оказывается, в помещении с кондиционером следит за производственным процессом по указаниям мониторов, управляя манипуляторами. Или рабочий по сборке
автомобилей. Раньше он то и дело поднимал тяжелые детали и ставил их на нужное место, а теперь – он должен уметь управлять роботом, за него делающим эту операцию.
О труде с его физическим содержанием,
связанным с его большими и тяжелыми усилиями,
написано немало. И сегодня многие помнят и
знают, что «хлеб добывается в поте лица своего»,
что «легкость дается лишь тяжелым трудом»
и т. п. Но наука, новая техника и технологии привели к большим переменам, в том числе в труде
рабочих.
Однако, рассматривая типологическую
структуру труда, формируемую современной Новой экономикой, уже недостаточно опираться на
традиционно, столетиями используемый критерий
физического труда для выделения труда рабочих.
Время и индустриализация резко снизили его критериальную значимость, поэтому, думается, необходим другой критерий, который позволит определить и вычленить еще один тип современного
труда. Напомним, что его другими типами нами
рассматриваются интеллектуальный, креативный,
инновационный и управленческий [6].
Критерием, вычленяющим рассматриваемый тип труда, думается, можно считать репро-
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дуктивность труда. Репродуктивность (лат. Re –
снова, вновь; production – производить) означает
производить вновь, то есть повторять производство того же продукта. Этим свойством отличается
труд рабочих, и рабочие обладают такой способностью. Поэтому, с точки зрения труда, его характеристики, с позиций науки трудологии, а не с
позиций выделения социального класса, репродуктивность, на наш взгляд, до сих пор используемый в качестве критерия при выделении рабочих.
Если с позиций физического труда, доля
которого, действительно, быстро снижается, можно говорить о сужении и «растворении» рабочего
класса, о чем много пишут зарубежные авторы, то
с позиций репродуктивности труда такие высказывания не принимаются. И в современной, Новой
экономике нужны серийно или даже массово воспроизводимые продукты. Людям по-прежнему
необходимо питание, значит, нужны хлеб, молоко,
масло и т. д. Тракторы, лопаты и т. п. также не
производят эксклюзивно. Они тиражируются
большими сериями или даже производятся массово. Всем необходима электроэнергия и т. д. Притом такие продукты нужны не только старым, но
и новым группам потребителей. Нужны, как всегда, людям предметы одежды и обуви. Даже
сверхинтеллектуалы и сверхбогатые люди нуждаются в хлебе насущном и других известных потребительских благах. А их, как правило, производит, тиражирует репродуктивный труд.
Таким образом, характеризуя труд современной экономики с позиций его типологической
структуры, думается, нет весомых оснований для
одиозных заключений типа «конец труда». В экономике развитых стран действительно происходит
«снижение роли постоянных работников производства» и увеличение доли «ситуативных» работников, нанимаемых «по ситуации», на определенное время. И под влиянием этих активных
процессов возникает позиция исследователей, выражаемая на Западе, которая обобщенно предстает
в виде сенсационного утверждения: это – «конец
труда».
Современная научно-техническая революция, приведшая к формированию и развитию
интеллектуально-информационного способа создания благ изменила структуру экономики. И это
сказалось не в последнюю очередь на структуре
работающих. Напомним, что в Англии, например,
как и в других развитых странах, к концу 90-х гг.
оставалось в промышленности всего 25–30 % рабочих мест, а 70 % стало приходиться на сферу
услуг. В своей «Теории информационного обще-
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ства» Ф. Уэбстер в связи с этим подчеркнул, что
«промышленный рабочий – мужчина становится
все более редкой фигурой» [1, c. 108]. Если под
трудом понимать не полуживотную работу на основе использования мускульной, физической силы человека, какой она была многие столетия, а
осознанную его активность на основе силы интеллекта и с помощью интеллекта, то можно смело
утверждать, что труд – истинный труд – только
начинается. Другое дело, что этот труд не одинаков, не однотипен. Рассмотренный в аспекте современной типологической структуры, он, на наш
взгляд, предстает в виде нескольких основных
типов: интеллектуальный, креативный, инновационный, репродуктивный и управленческий.
В «новой» интеллектуально-инновационной экономике со свойственной ей неопределенностью и динамичностью хозяйствующие
субъекты, учитывая это, ориентируются чаще на
кратко- и среднесрочные заказы и проекты, опасаясь неопределенности. Под краткосрочные проекты нужна конкретная рабочая сила с конкретными
или адаптивными качествами, в следующем, новом проекте (или заказе), возможно, понадобятся
другие работники. В такой ситуации смена работы, специальности и даже профессии становится
более частым, если не обычным явлением. С этим
связаны определенные трудности устройства на
работу в соответствии со специальностью, а также
необходимость переобучения в разных формах
системы непрерывного образования. Такие изменения не могут обойти стороной субъектов репродуктивного труда (рисунок 2), ибо именно они
превращают новый проект, созданный креативным трудом, в инновационный конкретный продукт (новые модели – в конкретные серии автомобилей и т. п.).
Подчеркнем то, что кроме одной стороны
– действительно размывания и сужения сферы
репродуктивного труда под влиянием современной НТР и процессов глобализации – необходимо
видеть и другую сторону. Другая сторона и отражающие ее процессы говорят, напротив, о потребности значительного роста отдачи, результативности репродуктивного труда, то есть о его необходимости в современных условиях.
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Новаторская идея, изобретение
(новация)

Создание опытных образцов

Разработка технологий серийного или
массового производства

Серийный или массовый выпуск
инновационной продукции
и завоевание рынка

Рисунок 2 – Субъекты репродуктивного
труда
Так, рост мирового населения требует
роста производства продуктов потребления (питания, одежды, жилья, топлива и т. д.). Взять хотя
бы продукты питания. Несмотря на весь прогресс
в производстве, их в наше время катастрофически
не хватает. Чего стоит только один факт: в XXI в.
количество хронически недоедающих людей, а
попросту – число голодающих растет, оно уже
достигло 850 млн человек. А 2 млрд землян тратят
почти весь свой доход – 80 %. Более того, саммит
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, собравшийся в мае 2008 г., предрекает мировой продовольственный кризис. Изменения климата, рост населения, рост цен на
энергоресурсы – такие назывались его причины. А
следствие – рост цен на продовольствие (от 20 до
80 %) и еще большее увеличение числа голодающих. ООН сделала заключение, что в этой ситуации требуется срочно расширить производство
сельскохозяйственных продуктов. А это означает – не сузить, а, напротив, расширить сферу репродуктивного труда. Следовательно, сетования о
«конце труда» в этом смысле – весьма преждевременны.
В инновационной экономике, опирающейся на знания, новации и инновации, обновляться
должны, прежде всего, знания. Требуется обучение и переобучение, причем не только менеджеров. Обновление знаний необходимо и в рабочей
среде, поскольку именно рабочие практически
реализуют инновационные проекты, а делать это
на базе старых знаний, естественно, невозможно.

Одно из направлений решения данной
проблемы – создание и развитие филиалов соответствующих вузов и ссузов прямо на предприятиях. Нужны своего рода «рабочие университеты», дающие возможность представителям репродуктивного типа труда подняться до уровня интеллектуально-инновационной экономики.
Большую проблему в наше время составляет и профессиональная ориентация молодежи –
будущих работников. Под влиянием резкого спада
производства (особенно сельскохозяйственного и
промышленного) и безработицы на первых этапах
трансформации в странах СНГ, а также под влиянием проникновения западной культуры произошла резкая переориентация молодежного сознания в профессиональном плане. Преобладать
стала непроизводительная ориентация молодежи.
Это выразилось в усиленном потоке в системе
образования на такие специальности, как экономика, право, управление и одновременном «обезлюдении» естественно-технических специальностей. Таким процессам сопутствовало общее снижение чувства трудовой и социальной ответственности молодежи. Так, социологи подчеркивают, что значительная часть молодежи ориентируется на материальный успех, надеясь выиграть,
разбогатеть, сделать отличную карьеру в области
торговли, рекламы, эстрады, развлечений и т. п.,
но не в сфере производства.
Фактором усиления непроизводственной
ориентации будущих работников в это время была
и сама система образования, в которой под влиянием острых финансовых проблем деградации
подверглась, прежде всего, система профессионально-технических училищ, готовивших квалифицированных рабочих.
Эти процессы уже начинают получать реальный отклик в производственной сфере. И, пожалуй, первой остроту почувствовала Российская
Федерация. В работах российских исследователей
все чаще и жестче становится вопрос об остром
дефиците квалифицированных рабочих кадров на
предприятиях [3, с. 122].
Эта проблема существует и в нашей стране. О нехватке высококвалифицированных рабочих говорят авторы исследований, проводимых
Институтом социологии НАН Республики Беларусь [7, с. 127; 13 и др.]
Таким образом, дефицит и недостаточный
образовательный уровень субъектов репродуктивного труда, усиливающиеся проблемой непроизводительной ориентацией молодежи, представляют весьма серьезные риски динамичного и устойчивого социально-экономического развития.
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Они могут привести к потере возможности реализовать столь важный для стран СНГ, переживших
глубокий трансформационный кризис, переход к
стратегии инновационного развития.
Инновационность – это труд, его обновленческие направленности и усилия. Без труда
невозможна ни одна инновация. Поэтому в инновационном развитии для его успешной реализации
очень важной задачей и условием является готовность к нему объектов труда. Это означает готовность с позиций образования, соответствующей
специальности, развитости творческих способностей, целостных ориентаций, мотивации материального вознаграждения и т. д.
Отметим в связи с этим социологическое
обследование Института социологии НАН Беларуси. Его итоги показывают, что 73 % рабочих
производственной сферы отмечают: в связи с инновациями не изменилась их заработная плата [8,
с. 199]. Более того, и инженерно-технические работники отметили, что при инновациях не изменилась ни их заработная плата (79,4 %), ни условия труда (57,2 %). Выделяется тип репродуктивного труда, раскрыты его особенности и роль в
инновационной деятельности, а также проблемы в
Республике Беларусь.
Отсутствие таких ощутимых связей, естественно, «охлаждает» желания, стремления и усилия, снижает или даже гасит интерес с инновационной деятельности. А при взятом курсе на инновационный путь развития это – весьма опасная
тенденция.
Сделать проблемы, сложившиеся в сфере
современного репродуктивного типа труда в нашей стране, управляемыми – важнейшая задача.
Основными направлениями ее решения должны
стать:
1. Устранение перекосов в системе образования с усилием качества и престижности профессионального образования.
2. Модернизация производственной сферы
с явным осовремениванием рабочих мест.
3. Развитие системы повышения квалификации рабочих на предприятиях, создание филиалов ссузов и вузов.
4. Формирование государственного заказа
на подготовку высококвалифицированных рабочих кадров.
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5. Развитие системы допрофессиональной
ориентации школьников и др.
Названные проблемы и поиск их решений
– забота не одного дня, поэтому в этом деле нужны систематичность, научность и междисциплинарность. Вместе с тем нельзя забывать, что от их
решения во многом зависит успех нашего инновационного развития.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК КАК ФАКТОРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
АКТИВНОСТИ В ПАРАМЕТРАХ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО УКЛАДА МЕГАЭКОНОМИКИ
В.В. Козловский
Рассмотрены основные виды рисков предпринимательской деятельности в условиях информационного уклада мегаэкономики. Предложены направления по снижению степени рисков национальным хозяйствующим субъектам в современных условиях хозяйствования. Дополнены и обоснованны новые виды рисков, обусловленных современным информационным укладом мегаэкономики.

Осуществляя предпринимательскую деятельность, экономические субъекты всегда сталкиваются с проблемой выбора единственного варианта своих действий из множества альтернативных управленческих решений. Принятое управленческое решение, даже достаточно продуманное
и обоснованное, как правило, может привести не к
одному, а к нескольким возможным последствиям, и в результате данного решения экономический эффект может иметь и отрицательные значения. Такие проявления фактора неопределенности,
как ассиметрия коммерческой информации и, как
следствие, неблагоприятный отбор и моральный
риск предпринимательской деятельности, охватывают ключевые сферы экономики: производство
товаров и услуг, управление, страхование и т. д.
Приобретая товар (или услугу), индивид в большинстве случаев не в состоянии определить качество этого продукта (услуги) в момент покупки.
Достоинства или недостатки приобретенного товара (услуги) потребитель определяет уже в процессе эксплуатации (или потребления). В связи с
ассиметричным распределением информации о
качестве приобретенного товара (услуги), производитель осведомлен о качественных характеристиках выпускаемой продукции (услуги) лучше
потребителя, что вносит в рыночные отношения
некоторые негативные моменты касательно предпринимательской деятельности в современных
условиях.
По причине асимметричного распределения информации между потребителями и производителями продукта (услуги), в условиях современного рынка возникает механизм некачественного отбора: производители некачественных
товаров (услуг) постепенно вытесняют с рынка
производителей качественной продукции, что
особенно четко проявляется в отношении пред-

принимателей Республики Беларусь и их местом
на рынке в современных условиях мирового финансового кризиса. Средством минимизации негативных последствий, вызванных асимметрией
информации, являются «рыночные сигналы», то
есть такие «сигналы» о качестве товаров (услуг),
которые не в состоянии подавать производители
некачественного товара (услуги). Проблема оценки и рекомендации параметров функционирования на рынке информационного уклада мегаэкономики является достаточно актуальной для предпринимательского сектора Республики Беларусь в
современных условиях.
Современная экономика Беларуси является экономикой с высокими экономическими и политическими рисками, что неизбежно отражается
на деятельности всех экономических субъектов и,
прежде всего, – предпринимателей. Предпринимательская деятельность в силу своей природы
связана с большим количеством различных рисков, число которых в современных условиях мирового финансового кризиса значительно возрастает.
Факторы рисков предпринимательской
деятельности в условиях информационного уклада мегаэкономики. Фактор неопределенности экономического развития является неотъемлемой частью любой экономической системы. Влияние
фактора неопределенности возникает, когда
управленческие решения, которое принимают
предприниматели, способно привести не к одному, а к нескольким возможным последствиям. Если последствия управленческого решения носят
случайный характер, и индивиду известны не
только возможные значения для этих последствий-исходов, а также вероятность появления каждого из них, то такая ситуация характеризуется
как экономическая ситуация риска предпринимательской деятельности. Если же предпринимате-
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лю известны только количество и значение всех
возможных исходов, то дать вероятную оценку
этим событиям практически невозможно, ситуация может быть охарактеризована как ситуация
неопределенности.
Классификация неопределенности предпринимательской деятельности проводится в основном в зависимости от того, в какой области
экономической системы действует предприниматель как экономический субъект, каким конкретным видом экономической деятельности он занимается. Главным образом неопределенность делится на экзогенную и эндогенную. Источниками
экзогенной неопределенности являются внешние
факторы. Смягчить негативное влияние экзогенной неопределенности возможно путем страхования. Источником эндогенной неопределенности
является сам субъект хозяйствования (предприниматель или фирма). Такая неопределенность
может быть устранена целиком и полностью самим экономическим агентом. Отдельным видом
экзогенной неопределенности является политическая неопределенность. Оцененная политическая
неопределенность (неопределенность относительно возможных последствий влияния политики
правительства на экономику страны) представляет
собой основу для политического риска, то есть
риска потерь в связи с изменениями политической
системы, или смены ранее выбранного экономического курса. В современных условиях оценка
политического риска является теоретической базой для принятия решений в политике и экономике, прямо влияющего на сектор предпринимательской деятельности в национальных экономических системах. К политическому риску близок по
своей сути страновой риск, связанный с интернационализацией экономического функционирования государств в условиях расширяющегося
процесса глобализации. Экономический риск
представляет собой возможность потерь экономическим агентом активов или инвестиций в результате деятельности в неопределенной экономической среде и измеряется вероятностью этих потерь.
Предпринимательская фирма в современных условиях информационного уклада мегаэкономики сталкивается с неопределенностью трех
типов. Во-первых, технологической, то есть неопределенностью относительно итогового объема
выпуска продукции при заданном количестве ресурсов. Во-вторых, информационный, то есть неопределенность относительно современных технологий и их предложений на рынке. Третий тип
неопределенности современной экономики (неоп-
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ределенность рынка) главным образом проявляется в неопределенности относительно рыночных
цен. Неопределенность рыночных цен может возникнуть из-за случайных колебаний спроса, причиной которых, в свою очередь, могут быть случайные изменения предпочтений потребителей, их
доходов или цен сопутствующих товаров, цена на
основные виды сырья или материалов, используемых в производственном процессе. Часто ценовая
неопределенность может также быть связана с
колебаниями предложения или существенным
изменениям технологии и, таким образом, производственная неопределенность может привести к
неопределенности рынка. Как правило, фирма неизбежно подвержена влиянию неопределенности
трех типов. В условиях ценовой неопределенности, особенно в современных условиях второй
волны мирового финансового кризиса, субъекты
хозяйствования планируют свой объем производства до того, как им станет известна рыночная
конъюнктура и цена, по которой придется реализовывать произведенную продукцию, а также учитывать предельное влияние рыночной цены на
доход субъекта хозяйствования во всех возможных ситуациях современной мегаэкономики. В
общем случае, в тот момент, когда рыночная цена
определена, объем производства выбранный в условиях неопределенности, не будет максимизировать прибыль, то есть рыночная цена не будет
равна предельным издержкам субъекта хозяйствования.
В современных условиях информационного уклада мегаэкономики, тем не менее, существует ассиметричное распределение информации,
которое характеризуется наличием информации
только у одной части участников рыночных операций, при отсутствии информации в полном объеме у других участников рыночной сделки. Главным отрицательным последствием асимметрии
информации на рынке товаров и услуг является
неблагоприятный отбор [1, с. 42].1 К неблагоприятному отбору близок по своим последствиям моральный риск. Моральный риск, или риск недобросовестности возникает в тех случаях, когда объектами рыночных сделок являются контракты,
действующие в течение более или менее длительного срока, и возможно изменение поведения одного из участников сделки в целях извлечения выгоды после заключения контракта, рассчитанное
на то, что другие участники сделки не в состоянии
1

Ситуация асимметричности информации и ее последствия для участников рынка подробно рассмотрена в работе [1, с. 42].
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проконтролировать полностью или частично поведение на рынке своего контрагента. Моральный
риск в конкретных рыночных ситуациях между
экономическими агентами, один из которых поручает другому за вознаграждение выполнение каких-либо действий, получил название в экономической научной литературе – «проблема «принципал-агент». Проблема «принципал-агента» состоит в том, что поручителю (принципалу) достаточно сложно проконтролировать действия исполнителя (агента), вследствие чего у агента появляется
возможность использовать сложившуюся ситуацию с выгодой для себя, то есть начать действовать не в интересах принципала, как указано в
контракте, а в своих собственных. Средством минимизации негативных последствий, вызванных
асимметрией информации, являются рыночные
сигналы, то есть такие «сигналы» в качестве товара, которые не в состоянии подавать производители некачественных материальных благ [1].
Процесс принятия управленческих решений предпринимателями как в условиях риска, так
и в нормальной ситуации, зависят от многих факторов, установить которые не всегда просто и не
всегда возможно. Современная психология предпринимательства выделяет две основные теории
относительно роли различных факторов в процессе выбора отдельно взятого предпринимателя. Согласно субъективной теории, решения индивида
целиком или в подавляющем большинстве обусловлены структурой его личности. Теория инвайронментализма утверждает, что не личность
отдельного индивида, а внешняя среда является
определяющим фактором в принятии управленческих решений. Совершенно ясно, что решение
предпринимателя зависит как от его личностных
характеристик, так и от условий функционирования бизнеса. Предприниматель не является пассивным объектом внешних воздействий, и его активность играет важную роль в процессе выбора
предпринимательских решений. Склонность к
риску является характерной чертой предпринимательства. В параметрах исследования влияния
фактора риска на поведение предпринимателя
применимы положения теории стремления к успеху, изучающей роль личностных факторов в
принятии решений.1.
1

Теория стремления к успеху, ориентированная на
описание и объяснение направленности, силы и
устойчивости человеческой деятельности, была разработана Д. Клеландом и Дж. Аткинсоном в 1969 г.
Согласно данной теории, предприниматели, у которых стремление к успеху сильнее, чем стремление

Предпринимательский риск представляет
собой возможность отрицательного или положительного отклонения результата действий предпринимателя от ожидаемого им результата и является разновидностью экономического риска. Экономический риск, свойственный деятельности
любого экономического агента, целесообразно
классифицировать на предпринимательский и потребительский риски. Предпринимательский риск
связан с предпринимательской деятельностью и
максимизацией предпринимательской прибили, в
то время как потребительский риск влияет на максимизацию полезности потребителя. Факторы,
влияющие на предпринимательский риск, главным образом делятся на внешние и внутренние
относительно экономического субъекта (предпринимателя или предпринимательской фирмы). В
научной и экономической литературе в целом нет
единого подхода к классификации предпринимательских рисков. Данная классификация, как правило, проводится исходя из целей конкретного
исследования.
В современных условиях информационного уклада мегаэкономики особое место занимает
такой вид предпринимательского риска, как маркетинговый риск. В экономической науке до настоящего времени нет единого, устоявшегося определения маркетингового риска предпринимательской деятельности, за исключением риска невостребованности произведенной продукции, возникающего вследствие отказа потребителя от
приобретения продукции, произведенной предпринимателями. Маркетинговый риск представляет собой риск неправильной маркетинговой ориентации предпринимателя, в результате реализации которой продукция, произведенная предпринимателями, полностью невостребована или недостаточно востребована на рынке потребителями. Маркетинговый риск является комплексным
риском и включает в себя отдельные риски, связанные с реализацией различных этапов маркетинговой стратегии. Возможность сократить маркетинговый риск заключается в ориентации предпринимателя на то, чтобы продукция уже на стадии разработки была рассчитана на нужды конкретных групп потребителей и максимальное
избежать неудачи, будут предпочитать хозяйственные задачи со средним уровнем риска. Те предприниматели, у которых стремление избежать неудачи
сильнее, чем стремление к успеху, предпочтут хозяйственные задачи с низким уровнем риска, либо (в
определенных ситуациях) хозяйственные задачи с
высоким уровнем риска.
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удовлетворение спроса по сегментам рынка товаров и услуг.1
Мероприятия по минимизации или устранению риска включают определение и обоснование предельно допустимых уровней риска, выбор
методов снижения риска, формирование вариантов рискового вложения капитала, оценку их оптимальности на основе сопоставления ожидаемой
отдачи и величины риска. К методам минимизации предпринимательского риска в современных
условиях информационного уклада мегаэкономики можно отнести:

уклонение (отказ) от риска;

разделение рисков;

объединение рисков;

передача (трансферт) рисков2;

резервирование ресурсов;

лимитирование.
Качественный анализ предполагает выявление источников и причин риска, идентификацию всех возможных рисков, выявление позитивных и возможных негативных последствий реализации управленческих решений, содержащих риски. Результаты качественного анализа служат
важной исходной информацией для осуществления количественного анализа. В процессе количественного анализа определяются численные значения вероятности наступления рисковых событий и их последствий, осуществляется количественная оценка степени (уровня), риска, определяется допустимый в данной, конкретной ситуации
уровень риска.
Предпринимательская деятельность, сопряженная с естественным предпринимательским
риском, становится гипертрофированно рискованной в условиях мирового финансового кризиса, о второй волне которого вполне можно говорить в конце 2009 года. Политический риск, который возникает при переходе к новой мировой системе валютно-финансовых взаимоотношений, сочетаясь в предпринимательскими рисками, связанными непосредственно с функционированием
предпринимательских структур, значительно повышает общий риск отдельного предпринима1 Тщательно продуманная маркетинговая стратегия
сокращает общий предпринимательский риск. Следует подчеркнуть, что валютный риск и риск ликвидности, связанные с имениями валютного курса и
ценных бумаг, следует классифицировать как спекулятивные риски, представляющие собой возможность как потерь, так и получения прибыли.
2
Страхование представляет собой разновидность
передачи риска.

36

тельского проекта в современных условиях. Важно отметить, что политический риск включает в
себя и налоговой риск, связанный с изменениями
налогового законодательства и соответствующим
увеличением, порой значительным налогового
давления. Учреждения различного рода административных барьеров и легальный шантаж предпринимателей являются обязательной составной
частью политического риска, поэтому целесообразно в современных условиях мирового финансового кризиса дополнить понятие «политический
риск» – политико-правовым риском информационного уклада мегаэкономики начала XXI в.
Широкое распространение схем ухода от
налогообложения в течение последних пяти лет, в
том числе в целях оптимизации налоговых отчислений («черные», «серые» схемы), сделало легализацию хозяйственной деятельности экономически невыгодной и привело к постепенному вытеснению менее конкурентоспособных «белых» схем,
где все осуществлялось в соответствии с официально принятыми нормами. Причины, препятствующие дегазации предпринимательской деятельности, существуют как со стороны бизнеса,
так и со стороны государственных органов управления.
Недостаточно ввести несколько «прогрессивных» указов, законов, постановлений3 и просто
принять решение о либерализации предпринимательской деятельности. В этом смысле организация постоянно возобновляемого переговорного
процесса между представителями бизнеса, а также
между ними и представителями органов государственного управления оказывается важнее одной
«прорывной» идеи или генерального соглашения.
Либерализация бизнеса в условиях информационного уклада мегаэкономики представляет собой
продолжительный и сложный процесс, который
во многих случаях имеет ступенчатый характер и
нуждается в институциональной поддержке и институциональном оформлении долговременного
действия.
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В.В. Мигас
Рассмотрены тенденции развития внешней торговли Республики Беларусь, изменения в товарной и
географической структурах, а также сальдо внешнеторгового баланса. Изучены сдвиги во внешней торговле услугами Беларуси по их видам и географическим направлениям. Проанализирована ситуация с сальдо баланса услуг. Предложены и обобщены пути диверсификации и активизации внешней торговли товарами и
услугами Беларуси по их видам и в региональном аспекте.

Основной

формой внешнеэкономических связей Беларуси традиционно является
внешняя торговля. Именно на нее приходится
около 90 % внешнеэкономического оборота страны.
Беларусь как страна-экспортер добилась
немалых успехов. Перечень экспортных товаров
довольно широк, и они поступают во многие
страны мира. Вместе с тем белорусский экспорт
слишком сконцентрирован у небольшого числа
предприятий-гигантов. Возможности малых и
средних фирм в этом отношении недооцениваются. К тому же более половины всего экспорта приходится на десяток товарных позиций. Некоторые
страны импортируют только один-два товара из
Беларуси. В региональном плане наше государство является заложницей российского рынка. Экспорт в данную страну составляет около 80 % металлообрабатывающих станков, дорожной техники, двигателей внутреннего сгорания, молочной
продукции, три четверти поставок холодильников,
морозильников и мебели, около половины грузовых автомобилей и тракторов и почти сто процентов мясной продукции. В то же время две третьих
импорта из России приходится на энергоресурсы
и другие промежуточные товары [2, с. 2]. Сложившаяся ситуация требует ведения наступательной внешнеэкономической деятельности (ВЭД),
результатом которой будет не только наращивание присутствия на зарубежных рынках, но и
обеспечение его качества, т. е. наибольшей отдачи
от вкладываемых средств в такой важный для
экономики нашей страны сектор.
Цель данного исследования – выявление
тенденций развития внешнеторгового сектора
Республики Беларусь и обоснование стратегических направлений его дальнейшего формирования.
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Результаты проведенного исследования
показывают, что, начиная с 2000 г., в Республике
Беларусь прослеживается устойчивая тенденция
роста внешнеторгового оборота, объем которого
превышает валовой внутренний продукт (ВНП).
Однако в условиях мирового финансового кризиса
эта тенденция не сохранилась. В 2009 г. наблюдалось существенное сокращение стоимостных объемов внешнеторговых операций. Это обусловлено
как снижением средних цен на экспортированные
и импортированные товары, так и уменьшением
физических объемов поставок. Причем товарная
масса экспорта снизилась в большей степени, чем
импорта.
Главными торговыми партнерами Беларуси являются: Россия, Нидерланды, Германия, Украина, Латвия, Польша, Китай, Великобритания,
Италия, Бразилия. В настоящее время наша страна
осуществляет внешнеторговые операции более
чем со 160 странами мира. С начала 2009 г. к географии поставок белорусской продукции добавилось 12 новых торговых партнеров (в основном
африканских). Так, отечественные товары стали
экспортироваться в Гамбию, вдвое увеличился
объем экспорта в Гану, существенно выросли поставки в Эфиопию и Уганду.
В то же время за рассматриваемый период
уменьшился внешнеторговый оборот с Россией,
Нидерландами, Польшей, Великобританией, Латвией и особенно Литвой. По сути это означает, что
у республики нет стран, которые могли бы заменить российский рынок [2, с. 2; 4, с. 11].
Главные экспортные товары – калийные
удобрения, тракторы, грузовые автомобили, шины. Беларусь поставляет в страны дальнего зарубежья значительное количество нефтепродуктов,
химических волокон и нитей, черных металлов,
льноволокна. В свою очередь, в силу структуры
экономики и решаемых задач по обновлению и
модернизации производственного потенциала на-
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ша страна импортирует большие объемы нефти,
природного газа, электроэнергии, легковых автомобилей, электродвигателей и генераторов, оборудования и машин для различных отраслей.
В 2009 г. спад экспорта произошел по
всем товарным позициям, за исключением мяса и
мясопродуктов, молока и молочных продуктов,
полимеров этилена, азотных удобрений. Самое
большое падение продемонстрировали поставки
калийных удобрений, грузовых автомобилей,
сельхозтехники, труб стальных, металлокорда [2,
с. 2].
С 2002 г. Национальный статистический
комитет Республики Беларусь при учете внешнеторговых операций использует классификацию
товаров, включающую три большие группы: инвестиционные, промежуточные и потребительские. В структуре внешней торговли наибольший
удельный вес занимают промежуточные товары,
наименьший – инвестиционные. При этом существенный объем отрицательного внешнеторгового
сальдо приходится на торговлю потребительскими и промежуточными (топливно-энергетические
ресурсы, сырье, материалы и комплектующие)
товарами. В группе последних наибольшее влияние оказывает импорт энергетических товаров.
Формирование отрицательного сальдо
внешней торговли потребительскими товарами
обусловлено результатом экспортно-импортных
операций по непродовольственной группе. Значительно сокращены поставки на внешний рынок
мебели, холодильников и морозильников, плитки
керамической. Внешняя торговля продовольственными товарами характеризуется положительным значением. Снижение экспорта продовольствия произошло в результате сокращения стоимостного объема поставок молока сгущенного и сухого, свинины, консервов рыбных, сыров и творога. Одновременно наблюдалось существенное
снижение объема импорта по стоимости свинины,
растительного масла, рыбы мороженой, включая
филе, круп, макаронных изделий, безалкогольных
напитков, яблок и груш свежих, соков фруктовых
и овощных. В целом по сравнению с прошлым
годом в 2009 г. прослеживается тенденция
уменьшения отрицательного сальдо торговли потребительскими товарами [4, с. 11].
За рассматриваемый период произошло
существенное снижение спроса на инвестиционные товары, произведенные в Республике Беларусь, и, как следствие, значительно уменьшились
их поставки на внешний рынок, что стало одной
из причин формирования и по этой товарной
группе отрицательного сальдо. Так, сократился

экспорт дорожно-строительной техники, грузовых
автомобилей и седельных тягачей, автомобилей
специального назначения, прицепов и полуприцепов, тракторов. Одновременно произошел рост
импорта металлообрабатывающих станков, оборудования для производства и отделки нетканых
материалов, станков для обработки камня, керамики, бетона, сельскохозяйственных машин для
подготовки и обработки почвы, вагонов железнодорожных пассажирских, оборудования для изготовления текстильной пряжи, оборудования для
пивоваренной промышленности [4, с. 11].
Мировой опыт показывает, что для решения проблемы с сальдо есть свои меры по каждой
из упомянутых товарных групп. Сокращать импорт по промежуточным товарам необходимо
прежде всего за счет внедрения в производство
энерго- и материалосберегающих технологий, модернизации энергетических систем, перевода их
на альтернативные источники энергии и местные
виды топлива. Для вытеснения потребительского
импорта важным условием является повышение
качества конкурирующей отечественной продукции. А для увеличения экспорта по всем группам
товаров – развитие агрессивных форм внешнеторговой деятельности (создание товаропроводящих
сетей и сборочных производств за рубежом; совершенствование
транспортно-логистических
схем экспортных поставок; устранение необоснованного посредничества; формирование эффективного механизма кредитования и страхования
экспортных операций; повышение роли маркетинга в выведении на зарубежные рынки новых товаров; обеспечение информационного сопровождения ВЭД и т. д.) [1, с. 7, 10–11].
В последние годы в этом направлении
произошли определенные позитивные сдвиги.
На 1 января 2007 г. создано 183 субъекта товаропроводящих сетей в иностранных государствах, в
том числе в России – 134. В последующие два года планировалось создать еще 184 субъекта, причем не только в форме широко представленных за
рубежом представительств, но и дилерских и торгово-логистических центров, оптово-розничных
складов, сервисных центров, станций технического обслуживания, фирменных магазинов.
Что касается создания сборочных производств за границей, которые позволяют обойти
высокие таможенные барьеры в принимающей
стране, то эта работа ведется в основном производителями сложно-технической продукции – автотракторной техники, грузовых автомобилей, карьерной и сельскохозяйственной техники (напри-
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мер, МАЗом в Иране, МТЗ в Бразилии, ПО «Гомсельмаш» в Аргентине и т. д.).
Национальным центром маркетинга и
конъюнктуры цен созданы и продолжают создаваться
новые информационно-маркетинговые
системы, в числе которых информационная база
данных «Конъюнктура цен», ИС «Генерация маркетинговой информации», Регистр товаропроизводителей. МИД Беларуси совместно с белорусскими загранучреждениями ежеквартально осуществляет подготовку обзоров конъюнктуры рынков отдельных видов продукции.
Совершенствование транспортно-логистических схем традиционных экспортных поставок
предполагает доведение продукции непосредственно конечному потребителю. Решению этой
задачи способствует организация биржевой и
электронной торговли, которые необходимо активно развивать и использовать.
Положительный вклад в общий результат
внешней торговли традиционно вносит экспорт
услуг (в основном транспортных и прочих деловых услуг: аренда и ремонт оборудования, недвижимости, транспортных средств и т. д.). Те же позиции доминируют и в импорте услуг.
Определяющими видами транспорта в
Беларуси являются: железнодорожный, трубопроводный и, в меньшей степени, автомобильный.
Это свидетельствует о недостаточном использовании выгодного географического положения
страны. Доля экспортных перевозок автомобильным транспортом в общем объеме экспорта товаров и услуг республики составляет около 1 %. Такова же доля поездок, что говорит о явно недостаточном развитии въездного туризма в Беларуси.
Валюта зарабатывается в основном на железнодорожных перевозках, доля которых в общем объеме перевозок составляет 75 % (если исключить
трубопроводный транспорт).
Стабильную тенденцию роста экспорта
имеют услуги связи, компьютерные и информационные услуги. В то же время оказание строительных и телекоммуникационных услуг за рубежом сокращается [3, с.13–14; 5, с.139–140; 6, с.14].
Внешняя торговля услугами в основном
развивается со странами дальнего зарубежья. Экспорт и импорт услуг в СНГ постепенно сокращается, причем импорт в большей степени, чем экспорт.
Положительное сальдо по балансу услуг
позволяет более чем на 30–40 % компенсировать
отрицательное сальдо по товарам. Но это не тот
результат, который может устроить Беларусь.
Стоит ориентироваться на показатели развитых
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стран, где на сектор услуг приходится существенная доля ВВП и, соответственно, положительный
баланс услуг значительно или с излишком перекрывает отрицательный товарный баланс. Развивать направление услуг выгодно еще и потому,
что оно практически не тянет за собой энергетического и иного промежуточного импорта. Однако в
последние годы на фоне положительного сальдо
услуг наблюдается превышение темпов роста их
импорта над экспортом.
Чтобы добиться роста экспорта услуг, необходимо повышать их качество, снижать издержки, формировать положительный имидж отечественных компаний, совершенствовать инфраструктуру внешней торговли. Республика Беларусь имеет несколько удачных позиций для дальнейшего развития экспорта по данному направлению. Это, прежде всего, компьютерные услуги,
объем которых ежегодно прирастает вдвое и около половины их приходится на США [3, с. 14].
Нужно стремиться также к увеличению консультационных услуг, услуг телекоммуникационных и
кредитно-финансовых учреждений, которые в мировой экономике прогрессируют. Нельзя оставлять без внимания и развитие строительства за
рубежом и въездного туризма. Важной задачей
является расширение географической структуры
экспорта, освоение новых рынков, сертификация
услуг на базе международных стандартов ИСО
9000.
Беларусь имеет традиционно отрицательное сальдо во внешней торговле с Россией, львиная доля которого приходится на энергоносители.
В торговле с Европейским союзом (ЕС) республика имеет положительное сальдо, и он прочно занял второе место среди наших торговых партнеров, а по удельному весу в структуре белорусского экспорта и вовсе превзошел нашего традиционного партнера на Востоке. Вместе с тем основу
белорусского экспорта в ЕС продолжают составлять товары сырьевых групп (нефть, нефтепродукты, сжиженный газ, калийные удобрения) и
продукты первичной обработки (лесо- и пиломатериалы, продукция БМЗ). В этой связи диверсификация экспорта, в первую очередь увеличение в
его объеме доли сложно-технических изделий с
высокой степенью добавленной стоимости, наращивание поставок качественной продукции по
другим товарным позициям становится первоочередной задачей [1, с. 12].
Выполнение этой задачи затруднено
сложными условиями работы на рынке ЕС: наличие достаточно высоких стандартов и требований
к качеству поставляемой продукции, острой кон-
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куренции, возрастающего наплыва дешевой продукции из азиатских стран. Сдерживающим фактором для развития торговли между Республикой
Беларусь и ЕС стала отмена преференций последнего в отношении нашей страны, что потребовало
разработки механизмов переориентации белорусской продукции на другие рынки. Сохраняется и
проблема нетарифных ограничений ЕС в отношении отдельных отечественных товаров (текстиля,
калия). Вместе с тем прорыв и закрепление на европейском направлении вполне осуществим при
проведении гибкой маркетинговой и ценовой политики, совершенствовании условий поставок,
углублении международной кооперации и развитии товаропроводящей сети.
Выявление тенденций развития внешнеторгового сектора Республики Беларусь и обоснование стратегических направлений его дальнейшего формирования позволяет сделать следующие
выводы:

в стране продолжает расти отрицательное сальдо торгового баланса, что в целом
свидетельствует об неэффективности работы
внешнеторгового сектора экономики;

сохраняется сырьевая направленность экспортно-импортных операций. Именно
сильная зависимость республики от импорта сырья, прежде всего из России, не позволяет получить положительное сальдо во внешней торговле;

вектор внешней торговли Беларуси явно превалирует в отношении стран-соседей с
преимущественным лидерством России и ЕС.
Торговля со странами Азии, Северной и Южной
Америки, Африки и Океании, хотя и активизируется в последнее время, имеет значительные резервы для развития. Прежде всего, следует обратить внимание на потенциал многих крупнейших
стран мира – Китая, Индии, Бразилии и др. и полнее использовать возможности наращивания экспорта не только товаров, но и услуг;

в Беларуси работа в направлении
расширения номенклатуры и географии экспорта
проводится более активно, чем импорта. В структуре импорта, исходя из потребностей экономики,
приоритет остается за энергоресурсами, химической продукцией, машинами, оборудованием.
Главной задачей здесь является диверсификация
импорта не только энергоресурсов, но и всех поставок. Весьма незначительна роль в импорте Бе-

ларуси семерки ведущих развитых стран, которые
являются мировыми технологическими лидерами.
Таким образом, факторы и резервы роста
внешнеторгового оборота лежат, прежде всего, в
плоскости переориентации на поддержку экспорта
сложно-технических изделий и услуг с высокой
долей добавленной стоимости, его диверсификации экспорта и импорта по видам и географическим направлениям.
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The tendencies of development in foreign
trade as well as changes in goods and geographic
structures and in the balance of foreign trade of the
Republic of Belarus have been considered. Shifts in
foreign trade of services with respect to their types
and geographic directions are also investigated in
addition to the analysis of the trade of services balance. Possible ways of activization and diversification
of Belarusian foreign trade of both goods and services
are defined and summarized.
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КАНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЫНКАХ
Н.В. Киреенко
Обобщены и систематизированы теоретические аспекты категории «канальное распределение», а
также фундаментальные ее составляющие. Установлена взаимосвязь между канальным распределением и
каналом сбыта в аграрном комплексе. Обоснованы факторы, функциональная направленность и классификация сбытовых каналов сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Определена фактическая структура использования различных видов каналов распределения продукции на внутреннем и внешнем продовольственном рынках.

Актуальность

исследования канального
распределения определяется его исключительной
важностью в практической деятельности аграрных
предприятий Республики Беларусь. В настоящее
время производственно-хозяйственные и коммерческие связи внутри сбытовой продовольственной
системы весьма динамичны. Это обусловлено тем,
что деятельность отечественных товаропроизводителей направлена на улучшение конкурентных позиций на внутреннем и внешнем рынках, а оптимальная структура каналов сбыта дает им такие
преимущества.
Цель данного исследования – обоснование
теоретических подходов к категории «канальное
распределение» и практических аспектов его реализации на рынках продукции сельского хозяйства
и перерабатывающих отраслей.
Изучение и обобщение теоретических работ по рассматриваемой теме выявило наличие
различных научных подходов к определению сущности канального распределения. Так, данное понятие раскрывает Ф. Котлер, формулируя категорию «канал распределения как совокупность фирм
или отдельных лиц, которые принимают на себя
или помогают передать кому-то другому право
собственности на конкретный товар или услугу на
их пути от производителя к потребителю» [1, с.
399]. В свою очередь, Американская маркетинговая
ассоциация (American Marketing Association) определяет канал сбыта следующим образом: структура, объединяющая внутренние подразделения организации с внешними агентами и дилерами, оптовыми и розничными торговцами, через которых
осуществляется продажа товаров, продуктов или
услуг [2, с. 47]. Согласно точке зрения Ю.А.
Цыпкина, «продвижение товаров от производителя
к потребителю называется каналами распределения». Они состоят из «организационных единиц
внутри и за пределами предприятия, посредством
которых товар выводится на рынок» [3]. По мне-
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нию Н.Д. Эриашвили, сбытовой канал рассматривается как промежуточные звенья, совокупность
физических и юридических лиц, принимающих на
себя право собственности на товары на их пути к
конечному потребителю (или способствующие их
приобретению). В качестве таких звеньев могут
выступать простые посредники, оптовые и розничные торговцы [3].
З.М. Ильина, П.В. Лещиловский, И.В. Мирочицкая характеризуют канал реализации как
возможное сочетание звеньев и предприятий, через
которые может осуществляться доставка товара от
производителя до последнего звена через сеть различных сбытовых предприятий [4, с. 9]. Наиболее
удачным, на наш взгляд, является определение,
которое используется А.М. Гаджинским [5], «канал распределения… – частично упорядоченное
множество различных посредников, осуществляющих доведение материального потока от конкретного производителя до его потребителя».
Анализ указанных и других научных определений позволяет сделать вывод, что многие авторы при использовании различных терминов вкладывают в них одинаковый смысл. Поэтому для исключения разночтения в нашем исследовании будет использоваться понятие «канал сбыта», которое
облегчает выявление основных направлений регулирования производственно-сбытовой деятельности товаропроизводителей в аграрной сфере.
Для определения значения и выявления сути канального распределения в АПК необходимо
изучить те направления, которые обеспечивают их
функционирование. Перед товаропроизводителями
стоят многообразные задачи по установлению постоянных связей с потенциальными покупателями,
сбору и обработке информации, предпродажной
подготовке товара, финансированию каналов товародвижения, учету рисков (при транспортировке,
складировании и др.), ведению переговоров со
всеми участниками на стадиях продвижения продукции к потребителям по вопросам цен, распреде-
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ления издержек и других экономических последстнечного потребителя. Коммерческая подсистема
вий. Поэтому сбытовой канал целесообразно расвключает в себя ряд вертикально интегрировансматривать как систему хозяйственных связей меных маркетинговых организаций и агентств, котожду предприятиями, участвующими в процессе
рые в процессе достижения своих целей связаны с
купли-продажи сельскохозяйственной продукции и
другими фирмами. По мнению Л. Штерна, А. Эльпродовольствия.
Ансари, Э Кофлана, самые разные компании –
Исследования показывают, что структура
производственные, коммерческие (специализимаркетинговых каналов формируется под воздейрующиеся на оптовой или розничной торговле) и
ствием внешних факторов. Целесообразно выдедр. – объединяют усилия, создавая маркетинговые
лить четыре исторических периода в развитии каканалы, позволяющие им поставлять свои товары
нального распределения (таблица 1).
предприятиям-покупателям и конечным потребиВ настоящее время в структуру канала
телям [6, с. 3].
сбыта входят коммерческий сектор и сфера коТаблица 1 – Основные периоды развития канального распределения
Название этапа
Массовое распределение

Временной
период
1950-е –
начало 1960-х г .

Сегментное распределение

конец 1970 –
начало 1980-х г.

Субсегментное
распределение

конец 1970 –
начало 1980-х г.

Матричное распределение

конец 80-х –
по настоящее время

Основные характеристики
Ориентация на отдельные прямые продажи или сеть
торговых агентов, которые использовались для обслуживания легкодоступных потребителей
Реализация стратегии, сочетающей прямые продажи с
сетью торговых агентов, и использование ее для более
глубокого проникновения на рынок сбыта
Реализация прямого маркетинга (прямые продажи и/или
телемаркетинг), который дополнял стратегию сегментного распределения и эффективно привлекал потребителей с низким уровнем дохода
Использование портфеля традиционных, совместных
структур и нетрадиционных розничных торговых точек
для максимально полного охвата всех слоев населения

Примечание. Таблица составлена автором на основании источника [6].

А

Обобщение существующих исследований и
анализ функций сбытового канала, необходимых
для эффективного распределения, опирающийся на
работы Д. Бауэрсокса, Д. Клосса, Е. Кларка, Ф.
Кларка, позволяет объединить их в три категории:
обмена, физического распределения и вспомогательные (обеспечения) функции [7]. В общей
структуре канала выполнением одного и того же
функционального направления в различных ситуациях могут заниматься разные участники. Кроме
того, некоторые из них повторяются неоднократно
на протяжении всей деятельности. Например, хранением запасов могут заниматься: производитель,
оптовик, розничный торговец и даже конечный
покупатель. С другой стороны, функция финансирования всех операций маркетингового канала может быть сосредоточена в руках единственного
участника.
Результаты проведенного исследования позволили нам классифицировать каналы распреде-

ления по определенным признакам (рисунок).
Предложенная классификация не может охватить
все их разнообразие на рынке продукции АПК, поэтому сосредоточим внимание при анализе продовольственного внутреннего и внешнего рынка
лишь на определяющем признаке – количество
уровней и, главным образом, – на составе участников сбытового канала.
В настоящее время на аграрном рынке
Беларуси сложилась следующая схема продвижения продукции: товаропроизводитель → заготовительные организации и предприятия → посреднические торговые структуры → потребитель. Результаты анализа свидетельствуют, что произошли
некоторые изменения в структуре реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями по
каналам сбыта, что обусловило диверсификацию
каналов движения продукции.

нулевой
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По количеству
уровней

одноуровневый
двухуровневый
трехуровневый
многоуровневый

По времени
действия

постоянные или долговременные
периодического действия
разовые

По
обслуживаемым
рынкам

международный
региональные по группам стран
национальные
региональные внутри страны
локальные

По типу

По составу
участников

традиционный
вертикально интегрированный
(собственный, контрактный, управляемый)
прямой (внутренний), когда участниками каналов распределения являются только
подразделения предприятия
косвенный (внешний), образующийся
как результат взаимодействия экономически
самостоятельных субъектов
смешанный

Рисунок – Классификация каналов распределения продукции АПК
Примечание. Рисунок выполнен автором на основании собственных исследований.
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Стала развиваться реализация товаров через собственную фирменную сеть, прямые поставки в розничные магазины, в организации общественного питания, продажа на городском рынке, на
оптовых ярмарках, рынках и особенно частным
посредникам. Одним из нетрадиционных каналов
являются бартерные операции, а также переход на
новые контрактные отношения. В первую очередь
к ним можно отнести форвардные сделки, которые выступают в виде товарного кредита, предоставляемого государством или частными компаниями
Однако продажа коммерческим посредническим структурам сельскохозяйственной продукции пока не получила широкого распространения. Причин этому несколько. Первая – зерно, мясо и молоко на данный период являются стратегическими для государства продуктами, поэтому,
чтобы обеспечить продовольственную безопасность, эти виды продукции, производимые сельскохозяйственными предприятиями, в большинстве своем должны реализовываться для государ-

ственных нужд. Вторая – товары, которые могут
быть свободно реализованы через рыночные
структуры (картофель, овощи и молоко из личных
и фермерских хозяйств), являются затратоемкими,
объемными и скоропортящимися, т. е. их реализация не может приносить высоких доходов. Эти
виды продукции требуют дополнительной переработки, больших затрат на перевозки и др.
Реализация продуктов перерабатывающей
промышленности страны в большинстве случаев
осуществляется через посредников. Так, основная
часть мясной продукции реализуется через косвенные каналы. Доля сбыта по прямому (нулевого
уровня) каналу товародвижения, которым выступает фирменная торговля, и реже собственные
организации общепита (столовые, кафе, рестораны), у предприятий не превышает в среднем 25 %.
Посредниками в реализации мяса и мясопродуктов выступают оптовые и розничные организации,
а также хладокомбинаты, заготовительные предприятия (таблица 2).

Таблица 2 – Удельный вес посредников в общем объеме продаж мяса и основных мясопродуктов в динамике, %
Мясо

Колбасные изделия

Посредники
2005
2007
2008
2005
2007
2008
Организации роз52,4
47,9
51,4
72,6
75,2
78,0
ничной торговли и
общественного питания
Организации опто4,5
4,5
5,7
2,6
2,4
2,8
вой торговли
Другие организа11,6
12,2
13,0
6,2
6,7
7,7
ции, предприниматели (включая бартерные сделки)
Примечание. Таблица составлена автором на основании источника [8].
Однако роль оптовых посредников на
данном рынке незначительна. Причинами сложившейся ситуации являются небольшое количество таких фирм на внутреннем продовольственном рынке и низкий коммерческий интерес работы с этими товарами, обусловленный их особенностями. Вместе с тем оптовое звено цепи товародвижения мясопродуктов обладает существенным
потенциалом повышения эффективности функционирования мясоперерабатывающих предприятий.
Основным способом продвижения продукции на внешние рынки являются прямые по-

Мясные
полуфабрикаты
2005
2007
2008
81,5
85,8
81,4

5,5

3,0

7,8

5,6

8,1

9,3

ставки, на долю которых приходится более 80 %
от общего объема экспорта [8]. Удельный вес косвенных каналов распределения товаров за исследуемый период колеблется от 16,5 до 19,7 %
(предприятия Минсельхозпрода и концерна «Белкоопсоюза», соответственно).
В результате проведенного исследования
в разрезе основных поставщиков продукции нами
определена фактическая структура использования
различных видов каналов распределения сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внешние рынки. Так, распространенным каналом реализации продукции является продажа непосредст-
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венно потребителям, что составляет более 50 % в
общем объеме экспортных поставок.
В последние годы возрастает роль во
внешнеторговых операциях ОАО «Белорусская
универсальная товарная биржа», что обеспечило
сельскохозяйственным организациям Минсельхозпрода 25,1 % поставок на экспорт, а также
корпоративных субъектов товаропроводящей сети
(14,7 и 23,3 % экспорта предприятий концернов).
Необходимо отметить, что отечественные предприятия экспортируют товары и собственным
субъектам товаропроводящей сети. Так, по системе Минсельхозпрода через данный канал реализуется почти 10 % продукции, организациями «Белкоопсоюза» – более 5 %. В 2008 г. значительно
возросли экспортные поставки концерна «Белгоспищепром» на зарубежные продовольственные
рынки через дилеров (2005 г. – 0,5 % от общего
объема прямых поставок, 2007 г. – 0,7 %, 2008
г. – 10,9 %).
Анализ различных видов поставок показал, что белорусскими товаропроиз-водителями
при продвижении продукции на внешние рынки в
ограниченном количестве используются такие
каналы, как производственная кооперация, реализация через сетевые торговые организации, дистрибьюторов, а также тендеры, конкурсы, аукционы. Особенно это относится к небольшим перерабатывающим предприятиям и основной массе
сельскохозяйственных образований, которые в
результате сотрудничества с посредниками теряют значительную часть прибыли. Причиной вынужденного сотрудничества на невыгодных условиях в сфере сбыта продукции является отсутствие опыта внешнеэкономической деятельности,
слабое знание конъюнктуры товарных рынков
зарубежных стран и порядка взаимных расчетов,
отсутствие банковских гарантий и страхования по
внешнеторговым сделкам, а также неразвитость
сферы услуг в этом направлении.
С целью повышения эффективности каналов распределения сельскохозяйственного сырья
и продовольствия, по нашим исследованиям, при
их выборе целесообразно учитывать следующие
критерии:

экономический – каждый канал
сбыта характеризуется различным уровнем объема продаж и затрат;

контрольный – целесообразно
применять меры по мотивации и повышению эффективности сбытового канала с использованием
таких критериев как время доставки продукции,
кооперация в продвижении и т. д.;
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критерий адаптации – любой канал товародвижения подвержен финансовому
риску и невыполнением обязательств; в течение
этого периода другие институциональные образования могут стать более эффективными.
Таким образом, следует отметить, что:
1. Канальное распределение представляет
собой систему хозяйственных связей между предприятиями, участвующими в процессе куплипродажи сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
2. Ограниченность разнообразия сложившихся продовольственных маркетинговых подсистем нашей страны позволяет определить направления их развития по составу формирующих
структур и в отношении альтернативных решений
по выбору составляющих элементов. При этом на
рынках продукции АПК имеет место концепция
каналов распределения, острота, формы и методы
которой зависят от многочисленных факторов,
характеризующих рыночную конъюнктуру на определенный момент. Однако даже в условиях самой жесткой конкуренции может осуществляться
и сотрудничество маркетинговых каналов.
3. Предлагаемые оценочные критерии выбора каналов распределения предусматривают
диверсификацию методов и направлений реализации продукции, выбор оптимальной формы работы с посредниками, внедрение маркетинговых
подходов, что позволит обеспечить свободную
конкуренцию, оперативное информирование
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
покупателей, а также развитие рекламной деятельности.
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Theoretical aspects of the category «channel
distribution», and its fundamental components are
summarized systematically. The interrelation between
the categories «channel distribution» and «channel
sales» in the agrarian assemblage is investigated.
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grounds. The actual structure of applying a different
channel distribution in the national and foreign food
markets is determined.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Л.И. Мацкевич
Рассмотрены особенности экспортной деятельности в современных условиях. Обобщен практический опыт отечественного предприятия за последние годы, что позволило выработать стратегические
тенденции эффективной деятельности. Четкая структура целей и задач, наличие необходимой информации и формирование конкурентных преимуществ являются основными условиями успешной деятельности
предприятия.

Влияние последствий мирового финансового кризиса постепенно начинает сказываться и
на деятельности отечественных предприятий. Она
осуществляется в условиях жесткой конкуренции
и быстроменяющейся внешней среды, зачастую
даже кардинально.
Общеизвестно, что кризис – это дисбаланс
равновесия из-за недостатка денег. У предприятий
имеется практика выхода из сложных финансовых
ситуаций. Так, оборотные средства можно пополнить за счет банковских кредитов, задержки в расчетах контрагентов, возможно, вполне заменить
бартерными операциями взаимозачетов или товаров, но труднее всего пережить снижение спроса
на продукцию (услуги) и резкое падение уровня
продаж и, как следствие, усиление конкуренции.
Если полагаться на интуицию без должного обоснованного учета быстро изменяющейся ситуации
любое конкурентное преимущество, которым
предприятие обладает в настоящее время, будет
ликвидировано действиями более компетентного
и гибкого конкурента.
Цель исследования – на основании проведенного анализа эффективности экспортной деятельности предприятия предложить практические
решения сохранения стратегических рынков реализации продукции в условиях возрастающей
конкуренции.
Основополагающими условиями успешной деятельности предприятий в настоящее время
являются обоснованная стратегия и сильная команда. Только четкое определение целей и задач,
наличие достаточной информации и быстрое
формирование конкурентных преимуществ обеспечат предприятию реализацию потенциальных
возможностей перспективной стратегии, формирование портфеля заказов.
Проанализируем деятельность известного
в республике Производственного республикан-
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ского унитарного предприятия «Минский механический завод им. С.И. Вавилова» в современных
условиях. Продукцию, производимую предприятием, в настоящее время можно условно разделить на две категории:

высокотехнологичные
товары:
прицелы для стрелкового оружия и бронетанковой
техники, оптические приборы, лазерные дальномеры, очки и прицелы ночного видения, линзы и
др. (57,8 % от общего объема производства);

товары народного потребления:
соковыжималки, газовые счетчики, дверные глазки и др. (42,2 %).
В последнее время ассортимент, выпускаемый ПРУП «ММЗ им. С.И. Вавилова», расширяется. Завод осваивает и нетрадиционные отрасли за счет диверсификации производства:

медицинское оборудование нового
поколения на основе лазеров (для диагностики,
терапии, лазерной хирургии);

научно-техническая
продукция
для промышленности (компрессоры для холодильных установок, приборы учета расхода воды,
газа, узлы для установки в пневматических тормозных приводах автомобилей МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ,
КрАЗ;

комплекты
механизированного
инструмента с использованием электродрели для
домашних и дачных работ;

видеопроекционная техника, сканеры, оптические системы для геодезических и
земельно-устроительных работ;

товары для охоты, спорта, микроскопы и др.
Таким образом, предприятие прилагает
определенные усилия более полно и эффективно
использовать производственную базу и кадровые
возможности, выходя на внешние рынки с новой
продукцией.

Экономика и предпринимательство
Среди товаров народного потребления,
основной удельный вес занимают соковыжималки
(например,
электросоковыжималка-шинковка
«Садовая» СВ ШПП-302 применяется для заготовки сока небольших объемов из фруктов и резки
овощей).
Как показывает практика, производимая
продукция не отличается высокими качественными и эксплуатационными характеристиками.
Так, более 10 лет практически никаких конструктивных изменений не осуществлялось.
В настоящее время электросоковыжималки аналогичного класса также производят:

Завод «Электродвигатель», г. Могилев;

ФГУП «Карачевский завод «Электродеталь», г. Карачев;

ООО «СЭПО ЗЭМ», г. Саратов;

ОАО
«Мичуринский
завод
«Прогресс», г. Мичуринск;

«ТО-Машзавод» Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск.
Безусловно, конкуренция на рынке данной
продукции очень высокая и требует значительных
усилий со стороны ПРУП «ММЗ им. С. И. Вавилова» по сохранению объемов реализации и их
увеличению на внутреннем и внешнем рынках.
Кроме того, деятельность предприятия в условиях
финансового кризиса усложняется в связи с тем,
что наблюдается значительное снижение спроса
на товары длительного пользования. В этих условиях характерно даже уменьшение спроса на товары повседневного пользования.
Результаты проведенного исследования
показывают, что набольший интерес среди конкурентов представляет продукция ООО «СЭПО
ЗЭМ», которая выгодно отличается повышенной
производительностью и эффективностью отжима

твердых фруктов и овощей, простотой и надежностью в эксплуатации. Производство товаров осуществляется на современном оборудовании при
соблюдении требований, предъявляемых при
сборке авиационных компонентов.
С другой стороны, продукция «ТОМашзавод» (Республика Казахстан) отличается
безупречным внешним видом, возможностью переработки за один раз больших и малых объемов
(от одного стакана до десятков литров) овощей и
фруктов. Результат промышленного испытания на
прочность и надежность – переработка 100 кг
яблок без отключения прибора ни на секунду.
Установлено, что как внутренний, так и
внешний рынки насыщены соковыжималками
импортного производства. В основном эта продукция из Китая, а также наиболее известных
компаний Binatone (Англия), Philips, Moulinex,
Bosch (Германия). Импортные электросоковыжималки очень компактны, имеют небольшой вес,
современный дизайн, корпуса выполнены из
глянцевого полистирола, емкость для сбора и
жмыха, регулировка содержания мякоти, регулятор скорости.
Анализ показал, что поставка электросоковыжималок за пределы Республики Беларусь
ПРУП «ММЗ им. С.И. Вавилова» осуществляется
только через дилерскую сеть. Так, в 2008 г. в состав товаропроводящей сети входило 15 дилеров.
При этом основными рынками реализации продукции предприятия являются: Российская Федерация, Украина, Казахстан, Латвия, Республика
Беларусь. Их доля в общем объеме продаж продукции составляет, соответственно: Российская
Федерация – 69,52 %, Украина – 9,31 %, Казахстан – 0,7 %, Латвия – 0,27 %, Республика Беларусь – 20,2 %. География поставок электросоковыжималок наглядно представлена на рисунке.
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Рисунок – География поставок электросоковыжималок производства
ПРУП «ММЗ им. С.И. Вавилова» в 2008 г.
Примечание. Таблица составлена автором на основании источника [3].
Рынок Российской Федерации представлен 9 субъектами товаропроводящей сети. Дилерская сеть охватывает следующие регионы: Москва
и Московская область, Нижегородская, Пензенская, Челябинская, Омская, Воронежская, Костромская области (таблица).
Российский рынок характеризуется большим ассортиментным многообразием предлагае-

мых товаров, устойчивыми масштабами производства и объемами реализации, высокой платежеспособностью, четко реагирует на изменение
спроса покупателей, а также высоким уровнем
конкуренции. На протяжении последних пяти лет
проявляется положительная динамика на рынке
потребителей соковыжималок. Рост рынка за последние 5 лет составлял в среднем 14% в год.

Таблица – Доли рынка электросоковыжималок основных конкурентов ПРУП «ММЗ
им. С.И. Вавилова» в Российской Федерации
№ п/п
Предприятие
1
ПРУП «ММЗ им. С.И. Вавилова»
2
ОАО «Прогресс», г. Мичуринск
3
ОАО «Прибор» завод ТНП, г. Курск
4
ООО «СЭПО ЗЭМ», г. Саратов
5
«ТО-Машзавод», г. Усть-Каменогорск
6
Завод «Электродвигатель», г. Могилев
7
Прочие
Примечание. Таблица составлена автором на основании источника [3].
Несмотря на жесткую конкуренцию на
рынке производителей этой продукции, объем
реализации на российском рынке за 2007 г. составил 4,97 млн дол. США. В 2008 г. обеспечен значительный рост экспорта продукции на российский рынок (28,6 %). Объем реализации электросоковыжималок – 6,4 млн дол. США.
Рынок Украины также характеризуется
разнообразием продукции, значительным уровнем
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Доля рынка, %
24,0
8,9
4,4
4,4
11,0
29,3
18,0

конкуренции, невысокой платежеспособностью
населения, относительной закрытостью для экспорта из-за торговых барьеров, таможенных пошлин и т. д. Однако динамика на рынке потребителей соковыжималок положительная. На данном
рынке предприятие представлено 2 субъектами
товаропроводящей сети. Так, объем реализации за
2007 г. составил 300,43 тыс. дол. США, а в 2008 г.
обеспечен рост объема продаж – 28,61 %. При
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этом электросоковыжималок реализовано на сумму 386,38 тыс. дол. США.
Рынок стран Балтии представлен 1 субъектом товаропроводящей сети – дилером по продаже электросоковыжималок ООО «Белорусский
Торговый Центр» (г. Рига), с которым предприятие стабильно сотрудничает на протяжении 4 лет.
Рынок, однозначно ориентированный на
потребление продукции, произведенной в странах
Западной Европы и США. Вступление в ЕС и
ВТО, а также использование стандартов последнего накладывает большие ограничения на возможность экспорта электросоковыжималок. Присутствие на рынке производителей изделий бытовой
электротехники большого количества мировых
торговых марок формирует высокий уровень конкуренции, при котором помимо показателей цена
и качество важное значение приобретает уровень
послепродажного обслуживания.
Объем реализации на рынке Балтии
за 2008 г. составил только 19 тыс. дол. США. В
2009– 2010 гг. предусматривается некоторое увеличение экспорта в данный регион, однако оно не
является определяющим в экспортной деятельности предприятия.
Рынок Республики Казахстан характеризуется сильной зависимостью от политической и
экономической ситуации в стране. Стабилизация
экономической ситуации этого государства способствовала заключению контрактов на поставку
продукции. Рынок представлен 1 дилером (ТОО
«REGAL», г. Павлодар). Однако в 2008 г. удалось
увеличить экспортные поставки до уровня
135 тыс. дол. США.
Таким образом, на основании проведенного исследования сбытовой политики предприятия
можно сделать вывод, что объемы реализации
продукции постоянно наращиваются во всех регионах. Однако рынки становятся более инертными и пассивными, что влечет уменьшение их размеров и, конечно, ужесточение конкуренции.
В современных условиях функционирования предприятий без качественно выстроенного
процесса управления ассортиментом и ценой, сохранить объемы реализации, а тем более их увеличить, невозможно. Эти две составляющие эффективного маркетинга в условиях жесткой конкуренции определяют и будут в дальнейшем влиять на деятельность предприятия. Тем более, что
продукция производства ПРУП «ММЗ им.
С.И. Вавилова» серьезно уступает по ценовым и
качественным параметрам по сравнению с аналогами. Поскольку активность на рынке уменьши-

лась, у предприятия появилась возможность
больше времени уделить проработке и оптимизации внутренних бизнес-процессов. Главное – заранее создать устойчивую основу для жизнеспособности предприятия и получить в свое распоряжение механизм, который позволит быстро реагировать на изменения в послекризисный период.
Основные направления и мероприятия стратегии
сбыта на внешних рынках предприятия должны
включать:

развитие торговой марки, которая
ассоциируется с надежностью и прекрасной репутацией. Когда положение многих предприятий
окажется неустойчивым, выбирать для сотрудничества будут самых надежных и известных;

совершенствование потребительских свойств и качества производимой продукции
и производство новых изделий, востребованных
рынком;

развитие дилерской и сервисной
сети;

активное использование инструментов маркетинга (разработка и выведение брендов, выявление неудовлетворенного спроса);

интенсивная реклама и PR деятельность;

снижение себестоимости и снижение отпускных цен для повышения конкурентоспособности продукции на внешнем и внутреннем
рынках. Работа по снижению издержек должна
стать более интенсивной.
Таким образом, в значительной степени
перспективы развития товародвижения и сбыта
продукции на рынке зависят от оперативности
принятия, реализации решений и высокой ответственности руководства. Основной задачей предприятия в настоящее время является создание
условий для превращения потребностей потенциального покупателя в реальный спрос на конкретный товар.
Литература
1. Александрович, Я.М. Мониторинг воздействия мирового финансового кризиса на экономику Республики Беларусь / Я.М. Александрович // Эконом. бюллетень НИЭИ Мин-ва экономики Республики Беларусь. – 2009. – № 7. –
С. 18–26.
2. Гаспадарец, О.И. Потребительский рынок Республики Беларусь: анализ, тенденции, основные факторы, экономические модели / О.И.
Гаспадарец // Эконом. бюллетень НИЭИ М-ва

51

Вести Института предпринимательской деятельности. 1’2009
экономики Республики Беларусь. – 2009. – № 4.
– С. 46–62.
3. Текущая информация ПРУП «ММЗ
им. С.И.Вавилова».
4. Статистический ежегодник Республики
Беларусь. – Минск: НСК Республики Беларусь,
2009.

52
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА МЕГАЭКОНОМИКИ
Т.И. Кислая
Отмечено, что сфера малого и среднего бизнеса является неотъемлемым и объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы. Изучен и обобщен зарубежный опыт государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях мирового финансового кризиса и
снижения деловой активности. Обоснованы основные направления использования опыта других стран по
поддержке данного сектора экономики в Республике Беларусь.

В

развитых странах малое и среднее
предпринимательство (МСП) является одним из
важнейших секторов национальной экономики. В
то время как крупные предприятия определяют
уровень научно-технического и производственного потенциала государства, данная сфера бизнеса,
являясь наиболее массовой формой деловой жизни, обеспечивает социально-экономическую стабильность развития страны. При этом МСП отличается повышенной динамичностью, гибкостью,
инновационной активностью, способностью к быстрому созданию новых производств и рабочих
мест.
Установлено, что рост исследуемого сектора экономики в развитых странах объясняется
зинтересованностью правительства путем вовлечения населения в творческую предпринимательскую деятельность. Результаты проведенного
исследования показывают, что в ряде стран
(Великобритания, Германия, США, Япония) можно отметить схожие направления в системе государственной поддержки МСП. Это обусловлено
мощным влиянием процессов экономической глобализации и активностью международных организаций (UNIDO, UN-ECE, PHARE, WASME,
EBRD, TACIS, USAID и др.), специализирующихся в финансовой, технической и информационной
помощи [2].
Актуальность исследования научных направлений и современных тенденций развития
малого и среднего бизнеса обусловлена их недостаточной освещенностью в экономической литературе, а также необходимостью повышения
эффективности предпринимательства в нашей
стране. Кроме того, рекомендуется учитывать
специфику отечественного законодательства и
особенности экономического развития республики.

Цель данного исследования – обобщение
зарубежного опыта поддержки малого и среднего
предпринимательства, обоснование направлений
его использования в Республике Беларусь на современном этапе.
Мировой финансово-экономический кризис проявился широким спектром негативных социально-экономических явлений. В тяжелом положении оказался сектор МСП, что связано с падением спроса и ухудшением условий получения
кредитов в банковской сфере. Снижение деловой
активности связано также со следующими важнейшими факторами:

возрастающее количество отложенных платежей, ведущее к постоянно развивающемуся дефициту оборотных средств и, как
следствие, к сокращению ликвидности;

увеличение количества невыполненных обязательств (неплатежи, срыв сроков поставок, объявления о несостоятельности), ведущие
к росту числа банкротств и общему сокращению
предприятий в секторе МСП;

дефицит финансовых ресурсов и
возрастание неудовлетворенной потребности в
кредитах.
Анализ показывает, что к концу 2008 г. в
ряде стран (Чили, Япония, Мексика, Корея, Нидерланды и др.) отмечается снижение объемов
продаж в сфере малого и среднего бизнеса. В наибольшей степени пострадали отрасли, деятельность которых зависит от рыночной конъюнктуры
и обусловлена особенностями экономического
развития разных стран. Так, значительное снижение деловой активности наблюдалось в строительстве (Финляндия и Нидерланды), производстве автомобильных деталей и узлов (Словения, Нидерланды, Индия, Италия), оптовой торговле
(Италия), изготовлении полупроводников и микросхем (Чили, Дания, Индия, Таиланд) [1].
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В настоящее время многие финансовые
институты меняют стратегии деятельности в сторону ужесточения кредитной политики и сокращения объемов предоставляемых заимствований,
что отражается на ухудшении условий доступа
МСП к ним. Практика показывает, что предприятия данной сферы бизнеса изыскивают альтернативные способы финансирования. К таким целесообразно отнести мобилизацию собственных резервов для самофинансирования, сокращение реализации инвестиционных и инновационных проектов и даже их прекращение. Правительства разных государств предпринимают антикризисные
программы, включающие комплекс экстренных
мер по обеспечению финансовой помощи МСП,
которые реализуются по следующим направлениям:

поддержка уровня продаж и предотвращение истощения оборотного капитала
предприятий сектора МСП на основе предоставления экспортных кредитов и гарантийных обязательств, облегчения налогового бремени и предоставления отсрочки по налоговым платежам, а
также принятия мер по сокращению сроков платежей всеми партнерами деловых отношений и
обеспечению непрерывности денежных потоков;

облегчение доступа МСП к финансовым ресурсам, своевременное предоставление оборотных средств, реструктуризация кредитной задолженности, расширение схем предоставления гарантий и улучшение условий погашения
действующих кредитов;

осуществление финансовой поддержки МСП в обеспечении реализации и завершении действующих инвестиционных и инновационных проектов, обладающих высокой коммерческой привлекательностью с целью обеспечения
возможности в ближайшем будущем осуществить
выход на рынок с новыми продуктами и услугами,
обладающими повышенным спросом.
Такая помощь осуществляется путем предоставления инвестиционных грантов, льготных
кредитов и принятием мер по обеспечению ускоренной амортизации основных средств и целевым
финансированием НИОКР.
В целях облегчения доступа МСП к финансовым ресурсам в большинстве стран нашли
широкое применение комплексные мероприятия
по либерализации существующих схем предоставления кредитных гарантий. Эти меры направлены на оказание помощи данному сектору экономики в решении их краткосрочных проблем,
связанных с недостатком ликвидности. Однако
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при условии дальнейшего ухудшения макроэкономической ситуации указанные мероприятия теряют свою эффективность.
Результаты проведенного исследования
показывают, что способность различных государств к преодолению кризисных явлений в значительной мере зависит от взаимодополняющего
действия проводимой налоговой и денежнокредитной политики. В частности, страны с развитой рыночной экономикой приняли пакеты антикризисных программ, в основу которых положены
основные механизмы подъема деловой активности:

стимулирование развития спроса и
предложения (расширение потребительского рынка, совершенствование рыночной инфраструктуры, либерализация налоговой политики, развитие
сферы социальных услуг и др.);

принятие активных мер по повышению кредитоспособности банковской сферы,
включая реструктуризацию банковского капитала,
сопровождаемую четкими правилами, обеспечивающими улучшение условий для финансирования МСП, а также предусматривающие предоставление банкам дополнительных государственных гарантий;

поддержка социально безопасного
уровня занятости, когда правительства ряда стран
выделяют субсидии предприятиям для обеспечения полной заработной платы сотрудникам предприятий при неполном рабочем дне;

реализация комплекса мероприятий по поддержке рынка труда (сокращение налога на фонд заработной платы и/или уменьшение
взносов в фонды социального обеспечения, а также расширение временных программ помощи
безработным, расширение сети центров профессионального обучения и переподготовки специалистов).
С целью повышения эффективности малого и среднего бизнеса большинство стран сосредоточили свое внимание на создании и развитии
системы гарантирования кредитов. Наиболее активно применяют широкий комплекс мер финансовой поддержки МСП такие страны, как Италия,
Франция, Нидерланды, Австралия и Канада. Широко практикуются различные схемы предоставления государственных гарантий для обеспечения
кредитования данного сектора экономики. В частности, развивается непосредственное кредитование предприятий через различные государственные институты; для стран – членов Европейского
союза (ЕС) дополнительно введено предоставле-
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ние им временных полномочий по привлечению
субсидиарных гарантий и займов для инвестирования в сектор МСП. В связи с кризисом во Франции была расширена норма гарантийного рискового покрытия кредитов для МСП до 90 % (прежняя норма составляла 50–60 %).
Для увеличения собственного капитала
малых и средних предприятий реализуются и другие способы государственной поддержки. Так, в
Финляндии создается частно-государственное
партнерство (private-public partnerships – РРР); в
Австрии, Чили, Венгрии и Мексике осуществляются специальные программы; реализуются международные проекты (например, ЯпонскоВенгерский Венчурный Фонд – the JapaneseHungarian Venture Capital Fund) [5].
Устойчивый оборот денежных средств
служит гарантией стабильной деятельности предприятий и основой для их дальнейшего развития.
Правительства многих государств принимают ряд
действенных мер по улучшению оборачиваемости
денежных потоков, в том числе и путем ускорения
амортизации инвестиционных капиталовложений.
Так, во Франции и в Германии были применены
методики ускоренной амортизации основных
средств, что позволило предприятиям сектора
МСП снизить налоги на полученную прибыль.
Другие государства для минимизации возможного
истощения оборотного капитала применили ряд
специальных мер по повышению ликвидности
предприятий данной сферы бизнеса, не прибегая к
услугам кредитных организаций. В частности это
достигается обеспечением устойчивости денежных потоков благодаря принятию законодательных мер по соблюдению финансовой дисциплины
между партнерами. Во Франции принято правовое
решение о сокращении отсрочек по обязательным
платежам, а в Австралии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Новой Зеландии и в Великобритании –
по государственным заказам. При этом в Великобритании максимальная отсрочка данного платежа не может превышать 10 дней.
Эффективными мерами, направленными
на улучшение финансового положения предприятий сектора МСП, являются налоговые кредиты,
скидки с налогов, отсрочки по уплате налогов, а
также осуществление полного или частичного
возмещения затрат на завершенные инвестиционные проекты. Например, Японское правительство
уменьшило с 22 до 18 % ставку корпоративного
налога для МСП с годовым оборотом до 8 млн иен
на два ближайших года. В Нидерландах была
снижена ставка налогообложения с 23 до 20 % на

период 2009–2010 гг. для малых предприятий,
годовая прибыль которых не превышает 200 тыс.
евро. В Канаде был повышен уровень доходов
малых предприятий, облагаемых по льготным налоговым ставкам. В Чехии, Франции и Испании в
условиях кризиса принято решение о возмещении
НДС немедленно или в течение одного месяца.
Многие страны активно вовлечены в международную торговлю и, таким образом, находятся в зависимости от конъюнктуры экспортных
рынков. Для экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших
от резкого падения объемов продаж на мировых
рынках, а также для поддержания их ликвидности
в случае задержки платежей по международным
контрактам, правительства многих стран начали
активнее предоставлять экспортные кредиты и
расширять гарантийные обязательства. В Канаде,
Чили, Чехии, Дании, Мексике и Словении расширили рамки таких кредитных линий. Механизмы
страхования экспортных кредитов широко применяются в Германии, Люксембурге, Новой Зеландии и Нидерландах. Для развития внешнеторговых возможностей МСП, правительство Мексики
предоставляет инвестиционные кредиты для совершенствования производства новых товаров и
услуг. Комплексные меры по повышению конкурентоспособности рассматриваемого сектора экономики на мировых рынках и по обеспечению их
интернационализации в глобальной экономике
осуществляют Австрия, Италия, Испания и др. В
условиях мирового кризиса такие меры позволяют
упрочить экономическое положение действующих
экспортеров и дают возможность для создания
новых экспорто-ориентированных МСП.
В результате проведенного исследования
нами установлено, что большинство фирм малого
и среднего бизнеса сократили объемы капиталовложений в инвестиционные проекты или вовсе
отказались от их реализации. В целях предотвращения потери конкурентных преимуществ в среднесрочном периоде предприятиями данного сектора экономики правительства некоторых стран
приняли ряд решительных мер по укреплению их
финансового состояния. В числе последних целесообразно выделить налоговые льготы (США),
предоставление специальных грантов (Германия)
или целевых кредитов (Австрия, Чехия, Германия,
Венгрия и Испания). В рамках ЕС были созданы
специальные «Структурные Фонды» (Structural
Funds), которые позволяли новым членам ЕС (Румынии и Чехии) получить определенную финансовую помощь для поддержки МСП, реализую-
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щих инвестиционные проекты в сфере приоритетных технологий. Отдельные государства обратились к таким инструментам, как выпуск акций и
помощь в создании венчурных фондов [5].
В настоящее время Правительством Республики Беларусь принят ряд мер, связанных с
либерализацией экономики и направленных на
развитие и поддержку малого предпринимательства:

введение моратория на проведение
контролирующими органами проверок (Указ Президента Республики Беларусь от 19.12.2008 г. №
689 «О некоторых мерах по совершенствованию
контрольной и надзорной деятельности в Республике Беларусь»);

заявительный принцип государственной регистрации субъектов хозяйствования за
исключением банков и небанковских кредитнофинансовых организаций (Декрет № 1 Президента
Республики Беларусь от 16.01.2009 г.). Данный
документ значительно упрощает требования к учредительным документам субъектов хозяйствования, исключает требования к минимальному размеру уставного фонда коммерческих организаций
(кроме акционерных обществ, банков и страховых
организаций), закрепляет минимальный перечень
документов, необходимых для открытия текущего
(расчетного) счета в банке, а также упрощает процедуру ликвидации предприятий;

уточнение критериев отнесения
субъектов предпринимательства к малым с выделением категории микроорганизаций (Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г.
№255 «О некоторых мерах государственной поддержки малого предпринимательства»);

отмена ограничений торговых
надбавок на большинство товаров (Постановление
№ 141 от 19.08.2009 г. «О внесении изменений и
дополнений в постановление Минэкономики РБ
от 10.09.2008 г. № 83»);

освобождение от уплаты НДС с
выручки, поступившей от продажи продукции
белорусскими предприятиями, реализующими
свои товары лизинговым компаниям Республики
Беларусь для последующей передачи по договорам международного лизинга за пределы страны
(Указ Президента Республики Беларусь № 465 «О
некоторых вопросах совершенствования лизинговой деятельности» от 24.09.2009 г.);

введение единого торгового сбора
для
индивидуальных
предпринимателейэкспортеров отечественной продукции (Указ Президента Республики Беларусь № 477 от 25.09.09 г.

56

«О некоторых вопросах деятельности индивидуальных предпринимателей и внесении изменения
в Указ Президента Республики Беларусь № 194 от
15 апреля 2009 г.»).
Согласно отчету Doing Business 2010,
принятые меры по совершенствованию государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, с одной стороны, позволили нашей
стране занять 58-е место из 183 государств по условиям ведения бизнеса (проанализировано
только 10 позиций) [7]. С другой – исследования,
проводимые Международной финансовой корпорацией (IFC), позволили определить, что отечественный малый и средний бизнес неоднозначно
воспринимает реформы, реализуемые государством в области упрощения административных процедур, и требует принятия более эффективных
мер с учетом зарубежной практики.
Таким образом, обобщение зарубежного
опыта поддержки малого и среднего предпринимательства на современном этапе позволило нам
обосновать направления его использования в Республике Беларусь:

принятие мер по улучшению финансовой дисциплины в отношениях деловых
партнеров при одновременном обеспечении устойчивого денежного обращения, что будет способствовать финансовой устойчивости предприятий;

облегчение доступа малым фирмам к оборотному капиталу через реализацию
комплексных мер (ускорение амортизации, либерализация налогообложения);

содействие увеличению ликвидности МСП путем своевременного предоставления
кредитов и за счет налоговых послаблений, что
будет способствовать оздоровлению предприятий;

использование государственных
заказов в качестве планомерного и систематического средства ресурсной поддержки, прежде всего, инновационных МСП;

создание программ государственного гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса;

создание условий для поддержания инвестиционной активности;

активное привлечение общественных организаций, представляющих интересы
МСП, к участию в разработке и обсуждении любых мероприятий, касающихся предпринимательской деятельности;

улучшение информационного обслуживания малого и среднего бизнеса, регуляр-

Экономика и предпринимательство
ное доведение сведений об особенностях финансирования МСП в условиях кризиса мегаэкономики.

4. http://www.bmwi.de/ Homepage/English
pages/The ministry/DG08.jsp.
5. http://www.giac.ru.
6.
http://www.meti.go.jp/english
/other
/METIintroduction/c10130ej.html.
7. www.belmarket.by.
___________________________________________
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РЕЦЕНЗИИ
ТКАЧЕНКО С.Л. ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА: МОНОГРАФИЯ
СПб.: СПбГУ, 2009. – 410 с.

Представленная

рукопись монографии
посвящена одной из актуальных проблем современной мировой экономики – процессам глобализации и ее проявлениям на финансовом и фондовом рынках. В целом же свойственная глобальной
экономике интеграция представляет собой движение к экономическому, валютно-финансовому,
научно-техническому, информационному и политическому сближению, а затем и объединению,
реализуемому на межгосударственной основе суверенными государствами через взаимодействие в
рамках международных организаций, учрежденных по решению правительств соответствующих
государств. Как правильно отмечает автор (с. 15),
интеграционным процессам характерны рациональное международное разделение труда, интенсивная специализация, эффективная координация
и усиливающаяся кооперация.
Интеграционные процессы, развернувшиеся во всех крупнейших регионах планеты,
представляют собой качественно новую форму
межгосударственного взаимодействия, характеризующуюся общей направленностью к углублению
межгосударственных и возникновения надгосударственных начал, которые все в большей степени имеют межгосударственные параметры. Они
уже сейчас представляют собой вызов сложившейся более трех с половиной столетий назад
Вестфальской системе как конструкции, составными элементами которой выступают суверенные
государства. Эта система суверенных государств,
пережив незначительную трансформацию, под
влиянием Великой французской революции и
взлета национализма в Европе в девятнадцатом
столетии просуществовала более трех столетий.
Лишь трагические для всех вовлеченных государств и одновременно для всего мирового хозяйства последствия Второй мировой войны побудили западноевропейские страны первыми поставить задачу экономической интеграции в повестку
дня государственной политики и экономической
интеграции.
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Автором выбрана тема, актуальность которой объясняется комбинацией причин современного мирового развития и, прежде всего, интеграционными процессами в мировой кредитноденежной сфере, имеет очень важное значение для
современных международных отношений для
постсоветских государств. Автором справедливо
отмечается, что в современных условиях (с. 231)
валютно-финансовая сфера важна также и в силу
того, что она дает органам государственной власти возможность самым непосредственным образом влиять на благосостояние граждан. Поэтому
создание экономического и валютного союза
(ЭВС), означающее передачу значительной части
прав суверенного государства наднациональной
организации, является важнейшим решением в
жизни любого государства, обеспечивая в достаточной степени защиту национальных интересов
от внешних вызовов, обусловленных финансовой
глобализацией. Оно непременно должно поддерживаться большинством его граждан, имеющих
право голоса.
Автором вводится и новая категория –
«глокализация», характеризующая неисследованное ранее явление мировой экономики – сочетания тенденции к глобализации мировой экономики
как попытке создать идеальное мировое политикоэкономическое устройство, и усиливающемуся
стремлению органов власти решать проблемы социально-экономического развития отдельных
стран на локальном (региональном, субрегиональном или даже муниципальном) уровне. И все же,
по нашему мнению, динамику современной мировой экономики и политики определяют интеграционные процессы и глобализация.
Автором проведены значительные исследования в области международных экономических отношениях, произошедших в XIX–ХХ вв.,
которые существенно изменили представления о
природе, функциях и формах суверенного государства, его способности решать экономические
проблемы и регулировать экономические отношения на национальном и международном уровнях.
Система международных отношений, в которых

основным субъектом являлось суверенное национальное государство, в начале XXI в. претерпевает
значительные изменения. Последствия этого можно наблюдать в самых различных областях мировой экономики и политики.
В представленной рукописи даны цели современных интеграционных процессов, которые
преследуются отдельными государствами с несхожими характеристиками политических и социально-экономических систем, имеют различную
мотивацию и принципы. И все же совпадение
стремления множества стран к экономической
интеграции, наличие глобальных предпосылок к
ней свидетельствуют о том, что региональная интеграция есть проявление на межгосударственном
уровне общемировых тенденций к интернационализации экономики, развитию взаимозависимой
системы миропорядка, изменению функций государства, то есть тенденций к глобализации.
Данная тенденция выражена усиливающимся
слиянием национальных экономик в общемировую систему, которая основана на беспрепятственном перемещении капиталов и информации,
биотехнологической, нанотехнологической и информационной революциях, усилении либерализации рынков товаров, услуг и капиталов, ростом
трудовой миграции. Не случайно именно эти проблемы рассмотрены автором и дана их подробная
характеристика во взаимосвязи глобализации и
интеграции.
Мы согласны с позицией автора, что экономические достижения интеграционного объединения зависят от создания в его рамках эффективного институционального механизма, а также
обеспечения исполнения решений органов управления интеграционной структурой на уровне отдельных государств. Данный подход не часто учитывается в теории и практике реализации интеграционных проектов.
Достижение политической, макроэкономической и финансовой стабилизации, устойчивого развития экономики, преодоление экономических и социальных проблем, характерных для
экономики переходного периода, – вот основной,
но далеко не исчерпывающий круг политикоэкономических задач, стоящих перед Российской
Федерацией, других государств на постсоветском
экономическом пространстве, на современном
этапе. Для их решения неизбежно потребуется
обращение к опыту европейских соседей России
по построению основ эффективно действующей
рыночной экономики, а также сближению экономических интересов отдельных государств для
реализации амбициозного и стратегически оправ-

данного интеграционного проекта в западной и
центральной частях европейского континента. Как
нам представляется, разработанная стратегия
(с. 255–278) Российской Федерации в рамках ускорения развития процессов региональной, межрегиональной и глобальной интеграции – наиболее актуальное направление не только в российской экономической науке, политологических и
правоведческих исследованиях, но и в целом в
мировой экономической науке.
На современном этапе развития мировой
экономики тенденция к глубокой интеграции,
включая этап экономического и валютного союза,
внешне противоречит процессу регресса в области
развития межгосударственных отношений в сферах внешней политики и безопасности. Гипотеза
автора состоит в том, что в условиях формирующегося многополярного мира область валютнофинансовых отношений постепенно теряет свои
«политические» составляющие и превращается в
сферу деполитизированного сотрудничества различных государств, готовых отказаться от суверенных прав в области эмиссии национальной валюты. Деполитизация денег на региональном
уровне, благодаря открывающимся в результате
интеграции перспективам низкой инфляции, стабильного предложения денег и независимости
центрального эмиссионного института, пока не
стала необратимой. Следует согласиться с утверждением автора, что сейчас пока речь идет об укрупнении сегментов мировой архитектуры валютно-финансовых отношений. Это выражается в
формировании примерно 7–10 оптимальных валютных зон. Достаточно свевременно и актуально
утверждение автора, что в настоящее время важно
осознать масштабы и объективный характер процесса деполитизации денег и использовать его для
ускорения интеграционных процессов в валютнофинансовой сфере в ЕврАзЭС или других интеграционных организациях на пространстве бывшего СССР.
Научное исследование С.Л. Ткаченко базируется на анализе характерных для валютной
интеграции социальных отношений двух типов.
Первый из них характеризуется сотрудничеством,
то есть отсутствием конфликта, и тогда отношения государств, а также других факторов, регулируются сформировавшимися устойчивыми социальными нормами, возникшими в процессе межгосударственного сотрудничества. Второму типу
отношений конфликт свойственен, и тогда для его
разрешения стороны используют стратегические
переговоры. Автор подвергает их всестороннему
анализу, переформулированию и внедрению в
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практику хозяйственной практики. Идея ЭВС является относительно новой для социальных наук,
и ее утверждение было невозможно без радикального пересмотра экономической теорией, политической наукой и социологией своих представлений о государстве, масштабах правительственного
вмешательства в экономику и возможности делегирования части функций государства на наднациональный уровень.
Исследование С.Л. Ткаченко выявляет
аналитическим путем особенности и различия
между отдельными переменными величинами,
оказавшими влияние на процесс формирования
идеи ЭВС в Европе после окончания Второй мировой войны, а также дает их возможные параметры применения на постсоветском пространстве, прежде всего в Евразийском экономическом
сообществе (ЕврАзЭС). Автор справедливо отмечает, что еще полвека назад для многих исследователей мировой экономики и международных
отношений стало ясно, что в международной системе, возникшей после 1945 г., проблемы военной
безопасности постепенно теряют свое доминирующее значение. Различные страны планеты как
только что обретшие независимость после распада
колониальной системы, так и существовавшие
столетиями самые богатые государства Запада,
столкнулись с необходимостью по-прежнему усиливать и все чаще использовать «государственную
мощь». Но она требовалась отныне не для защиты
своей территории от агрессии и оккупации, а
граждан страны – от ужасов войны. Новые угрозы
безопасности государств были принципиально
иными. Они бросали вызов экономической стабильности, благосостоянию населения, угрожали
платежному балансу и стабильности обменного
курса национальных валют.
Мы согласны с С.Л. Ткаченко, что национальные хозяйства под влиянием процесса либерализации международной торговли и глобализации мировых финансов связаны все более тесно
цепью взаимных обязательств. И в этом смысле
валютные отношения как приоритетная для рецензируемой рукописи, представляются в качестве ключевой формы международных экономических связей последних десятилетий. Ресурсы государств, в том числе политические, дипломатические и, конечно, финансово-экономические, все
чаще стали направляться на «защиту» национальной денежной единицы и стабильности валютнофинансовой системы. Во-первых, по мере роста
мировой экономики усиливалась вероятность того, что решения, принимаемые отдельным государством в валютно-финансовой области, вольно

60

или невольно способны повлиять на состояние
финансов другого государства, приведя к ухудшению двухсторонних политических отношений и
появлению нового очага конфликтов между странами. Во-вторых, для пользования благами растущей и взаимозависимой мировой экономики
государствам потребовалось совершенствование
имевшихся в их распоряжении финансовых инструментов и форм валютного сотрудничества, которые бы не отставали от развития мировой экономики в целом.
Рост взаимозависимости в сферах торговли и валютно-финансовых отношений решающим
образом влияет на экономическую политику отдельных государств, хотя такое влияние и не является для всех государств одинаковым. Очевидно,
что дух эксперимента присутствует во всей деятельности европейских политиков в ходе интеграционного процесса с Римского договора и вплоть
настоящего времени. И договор в Маастрихте как
важнейших рубежный этап этого процесса стал
результатом большой серии компромиссов между
ведущими странами ЕС. Механизм достижения
этих компромиссов, готовность учесть особенности развития экономики государства-партнера, а
также возможные уроки для политических деятелей тех стран, которые изберут в будущем путь
валютно-финансовой интеграции как этапа движения к политическому союзу, являются одной из
центральных тем нашего исследования.
Международные валютно-финансовые отношения, традиционно рассматривавшиеся в политической теории как сфера «низкой политики»,
в отличие, скажем, от вопросов международной
безопасности или межгосударственных политических отношений, с начала 1970-х гг. оказались в
самом сердце научной дискуссии о природе
межгосударственных отношений. Они являются
сейчас важнейшим источником эмпирического
материала для широкого круга ученых, особенно
экономистов и политологов. Функционирование
институтов в сфере международных финансов
рождает новые научные проблемы для исследователей, изучающих мировую экономику и природу
глобальной политической системы. Без сомнения,
что и в двадцать первом веке именно международным финансам суждено оставаться важнейшим объектом исследований для экономистов,
международников, социологов, юристов и представителей других наук. Мы считаем, что материалы рукописи внесут крупный вклад в развитие
экономической науки. Новизна научного исследования С.Л. Ткаченко состоит в использовании
политэкономического подхода к анализу форми-

рования модели «экономического и валютного
союза», предложении конкретных мер по реализации этой модели в параметрах Евразийского
экономического пространства.
Структура и содержание работы в достаточной степени отвечает современных требованиям при издании научно-исследовательских работ.
Монография состоит их пятнадцати глав, заключения, приложений, а также списка использованных документальных источников и литературы.
Во введении обосновывается актуальность
темы исследования, оценивается степень изученности валютной интеграции в работах отечественных и зарубежных авторов, формулируются цели
исследования.
Первые три главы посвящены анализу
теоретических подходов к изучению валютной
интеграции на этапе, который предшествовал образованию ЕЭС. Рассмотрены несколько ключевых политэкономических теорий интеграции и
применены для изучения валютно-финансового
сегмента мировой экономики на этапе, предшествовавшем началу европейкой интеграции после
окончания Второй мировой войны.
4–6 главы посвящены сотрудничеству
стран ЕЭС в валютно-финансовой области в те
периоды европейской интеграции, когда монетарная сфера рассматривалась как второстепенная
для ЕЭС на фоне других, более важных в те периоды процессов, связанных с построением таможенного союза и Общего рынка.
В 7–10 главах делается акцент на изучении
экономического и валютного союза как той стадии интеграционного процесса, когда проблемы
гармонизации макроэкономической политики,
создания единой системы центральных банков
интеграционного объединения, общего эмиссионного института и единой валюты оказываются в
фокусе внимания всех стран Европейского союза.
На примере ЕЦБ и евро верифицируются теоретические подходы, разработанные в рамках международной политической экономии, для изучения
высших на сегодняшний день форм интеграционного процесса.

В 11–12 главах рассматривается феномен
трансформации национальных интересов в области валютно-финансовых отношений под воздействием интеграции в данной сфере. Он изучается
на примере двух крупнейших экономик ЕС: объединенной Германии и Великобритании. Различный исход попыток этих государств примерить
национальные интересы и приоритеты интеграции
дает возможность изучить два альтернативные
сценария поведения суверенных государств в
рамках интеграционного процесса в валютной
сфере.
В заключении сформулированы выводы и
результаты проведенного исследования, отражающие его методологическое, теоретическое и
практическое значение. Исследование С.Л. Ткаченко имеет широкие временные рамки. Оно
включает в себя рассмотрение множества событий, анализ документов и научных публикаций
начиная с момента окончания Второй мировой
войны и до настоящего времени. Автором даны
критерии отбора, европейской валютной и экономической интеграции.
Межгосударственным отношениям в Европе уже многие столетия характерны тесное экономическое взаимодействие, распространение сотрудничества на все новые области, международно-правовое регулирование торгово-экономических связей и т. д. Поскольку на настоящий момент экономический и валютный союз, созданный
в ЕС, является наиболее заметным итогом этого
многовекового процесса, то крайне непросто выбрать точку отсчета для анализа всего комплекса
проблем, связанных с его созданием.
Считаю, что данная монография внесла
существенный вклад в развитие теории и практики экономической науки на постсоветском
экономическом пространстве.

В.Ф. Медведев,
доктор экономических наук, профессор,
Институт экономики Национальной
академии наук Беларуси
Поступила в редакцию 25.11.2009 г.
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СЕРДЮКОВ, А.Э., ВЫЛКОВА Е.С., ТАРАСЕВИЧ А.Л.
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ. –
2-е изд. – СПб.: Питер, 2009 – 704 с.

В первую очередь, следует подчеркнуть,
что рецензируемый учебник подготовлен в соответствии с содержанием учебных программ курса
«Налоги и налогообложение». Он написан авторским коллективов Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов
при участии бывшего руководителя Федеральной
налоговой службы Российской Федерации, а в настоящее время – министра обороны Российской
Федерации. Предлагаемое читателям второе издание представляет собой существенно дополненный и доработанный учебник, где учтены все
многочисленные поправки и уточнения в первую
и вторую части Налогового кодекса Российской
Федерации, произведенные за последние три года.
Оно базируется на законодательных и иных нормативных документах с учетом последних изменений по состоянию ан 1 сентября 2007 года.
Осуществленные по сравнению с первым изданием значительные коррективы связаны не только с
существенными имениями налогового законодательства, но и с учетом материалов, содержащихся в публикациях за последние три года, отражающих развитие научной мысли в этой сфере.
В рецензируемой работе глубоко и обстоятельно изложены история налогообложения, а
также вопросы теории и практики. Исторический
материал касается не только времен зарождения
различных обязательных сборов в практике хозяйствования, но и доведен до этапа современных
реформ, проводимых государством в налоговой
сфере.
Нетривиальность содержания во многом
обусловлена личностями авторов – специалистов,
имеющих
большой
опыт
как
научнопедагогической, так и практической деятельности
в государственных налоговых органонах. Удачное
сочетание глубоких теоретических знаний, опыта
преподавания и практики налогообложения позволили авторам всесторонне, беспристрастно, во
многих случаях критически, но объективно проанализировать налоговую действительность Российской Федерации.
Изложение материала начинается с рассмотрения теоретических основ налогообложения
и налоговой политики. Такой поход представляется весьма целесообразным, так как глубокие теоретические знания дают возможность оценить
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правильность или ошибочность построения всей
системы финансовых взаимоотношений между
налогоплательщиком и государством. Авторы
учебника уважительно относятся к читателю, не
навязывают собственное мнение, а объективно
анализируют различные точки зрения на освещаемые научные проблемы, предоставляют ему
возможность сформировать собственную. Анализ
теоретических вопросов налогообложения проводится в историческом аспекте. Авторы приводят
примеры, начиная с законов царя Хаммурапи
(1792 – 50 гг. до н. э.) и представляют периодизацию налогового планирования в мегаэкономике и
Российской Федерации.
В гуманитарных дисциплинах, в отличие
от естественных и технических, часто отсутствует
однозначное толкование тех или иных терминов,
категорий или понятий. Поэтому представляется
весьма правильным, что авторы четко излагают
свою точку зрения и дают определение тех или
иных терминов (категорий). При этом практические разделы учебника максимально точно воспроизводят положение налогового законодательства, прежде всего Налогового кодекса Российской Федерации с учетом последних изменений.
Впечатляет глубокое знание авторами работ своих
коллег и их обширная эрудиция.
Во втором разделе «Основы налогообложения в Российской Федерации» авторы характеризуют состав законодательства о налогах и сборах, рассматривают действие законодательных
актов по налогам и сборам. Значительное Федерации. Достаточно подробно рассматриваются субъекты налоговых отношений, их права и обязанности. Изложение материала подается в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. В результате прочтения материала читатель
сможет уяснить для себя различия между уполномоченным и законным представителем налогоплательщика, а также порядок формирования рыночных цен для целей налогообложения. В учебнике дается определение «налога» и «сбора», рассматриваются элементы налогообложения. Читатель находит ответы на вопросы, имеющие большое значение для товаропроизводителей, такие
как:
 В каких случаях налоговые органы могут
контролировать уровень цен?

 Какие скидки учитываются при определении рыночной цены?
Полученная информация представляется
весьма необходимой экономисту-ценовику в современных условиях финансового кризиса мегаэкономики.
Вступая в какие-либо взаимоотношения,
каждый их участник должен четко представлять
свои права и обязанности. В полной мере это относится и к отношениям, регулируемым законодательством о налогах и сборах. Поэтому авторы
подробно рассматривают свои права и обязанности участников налоговых отношений, их состав,
тем более что он постоянно изменяются. Авторы
дают характеристику полномочий финансовых
органов в области налогов и сборов. Но не бывает
прав без обязанностей. Поэтому в учебнике достаточно подробно рассматривается ответственность
за неправомерные действия или бездействие
должностных лиц налоговых и таможенных органов, приведшие к убыткам налогоплательщиков.
Рассматривая в учебнике исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов, авторы
указывают, что налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. В результате прочтения
главы читатель сможет ознакомиться с общими
правилами исполнения обязанности по налогам и
сборам:

изучить порядок выставления требования об уплате налогов и соборов;

охарактеризовать залог и поручительство как способы обеспечения исполнения
обязанностей по уплате налогов и сборов.
Весьма полезно то, что в учебнике даются
примеры расчета тех или иных показателей, например, пени.
Затем авторы переходят к рассмотрению
форм изменения сроков уплаты налогов. Это дает
возможность читателю уяснить:

условия изменения срока уплаты
налога и сбора;

охарактеризовать порядок предоставления налогового кредита и инвестиционного
налогового кредита;

понять алгоритм зачета и возврата,
излишне уплаченных в бюджет сумм и

вспомнить специфику осуществления возврата сумм отдельных налогов.
Для самоконтроля в конце каждого параграфа даются контрольные вопросы, помогающие
читателю выяснить все то основное, о чем гово-

рится в параграфе. Изложение материала иллюстрировано примерами, которые дают возможность
читателю более четко уяснить положения или
нормативных документов.
Важное значение для правильного начисления и взыскания налога имеет налоговая отчетность и налоговый контроль. Изучая материалы
главы 7, читатель знакомится с порядком заполнения и представления налоговой декларации,
имеет возможность изучить формы и методы налоговой контроля, уяснить для себя различия камеральной и выездной налоговой проверки, а также уяснить права, обязанности и ответственность
участников налогового контроля. Значительное
внимание авторы уделяют разъяснению существенных моментов, связанных с проведением осмотра территорий, помещений налогоплательщика, порядком истребования документов при проведении налоговой проверки, организацией выемки документов и предметов. Читатель узнает, в
каких случаях назначается экспертиза, а также
порядок соблюдения налоговой тайны.
Однако установленные правила иногда
вольно или невольно нарушаются. Поэтому всех
налогоплательщиков интересует, что такое налоговое правонарушение и какая наступает за это
ответственность. Изучая материалы восьмой главы, читатель получает возможность охарактеризовать общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений, изучить
обстоятельства, изменяющие вину лица в совершении налогового правонарушения, определить
срок давности, по истечению которого нельзя
привлечь к ответственности за совершение налоговых правонарушений, ознакомится с налоговой,
административной и уголовной ответственностью
за совершение налоговых правонарушений. Мы
узнаем, какая ответственность предусмотрена за
уклонение от постановки на учет в налоговом органе: что считается грубым нарушением правил
ведения бухгалтерского учета в Налоговом и Административных кодексах; в чем заключается
специфика ответственности банков за совершение
налоговых правонарушений.
Раздел 3 учебника посвящен налогообложению юридических лиц. В нем рассматривается
порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, порядок исчисления и уплаты
акцизов, налог на прибыль организаций, специальные налоговые режимы, единый социальный
налог, налогообложение имущества, платежи за
природные ресурсы, а также прочие налоги и сборы с юридических лиц.
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Так, при рассмотрении порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость
читатель выясняет экономическую сущность налога на добавленную стоимость как важнейшего
косвенного налога, оценив его роль в формировании доходной части бюджетов, имеет возможность учиться определять налоговую базу и объект обложения.
В главе 10 «Порядок исчисления и уплаты
акцизов» авторы раскрывают экономическую
сущность акцизов. Изучив изложенный материал,
читатель, сможет оценить роль акцизов в формировании доходной базы федерального и местного
бюджетов, определить налоговую базу и объект
обложения акцизами, определить порядок отчисления акцизов и применения налоговых вычетов.
Раскрывая сущность налога на прибыль и
его место в налоговой системе Российской Федерации, авторы отмечают, что в общей структуре
налоговых поступлений он составляет порядка
11–12 %. Затем излагается история налогообложения прибыли. Изучение главы 11 позволяет читателю не только расширить свою эрудицию, но и
определить налоговую базу и объект обложения
налогом на прибыль, а также правильно исчислить
и своевременно уплатить налог на прибыль.
В разделе 4 «Налогообложение физических лиц» приведена исчерпывающая информация о порядке исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. Рассмотрены:

плательщики и объект налогообложения
налогом на доходы физических лиц;

доходы, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые от налогообложения);

различные налоговые вычеты;

налоговые ставки;

порядок исчисления, а также

порядок и сроки уплаты соответствующего налога.
По сравнению с первым изданием учебника во втором – четвертых разделах книги осуществлены значительные коррективы в связи с многочисленными изменениями, внесенными в налоговое законодательство.
Пятый раздел «Налоги в мировой и национальной экономике» посвящен рассмотрению
положительных и негативных последствий глобализации мировой экономики: направлений унификации налоговых систем различных стран мегаэкономики. Кроме того, изучив материалы раздела, читатель сможет дать определение понятия
свободной экономической зоны; историю их создания и функционирования в России; изучить
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предоставляемые в них налоговые льготы. Значительное внимание уделено рассмотрению международных аспектов налогообложения. Читатель
узнает о налогообложении в оффшорных юрисдикциях; соглашениях об избегании двойного налогообложения и трансфертпрайсинге. Кроме того, в учебнике обобщена законодательнонормативная база формирования налогообложения в
оффшорных зонах Российской Федерации.
В разделе «Налоговое планирование» излагаются имеющиеся в экономической литературе
подходы к классификации налогового планирования, определяется его значение и раскрываются
важные преимущества для бизнеса. Затем читатель знакомится с видами налогового планирования, его формами и методами, а также алгоритмом.
Представляет интерес материал, посвященный принципам и стадиям налогового планирования. Читатель узнает, что есть пределы налогового планирования как временные, так и количественные и качественные. Представляется, что
этот раздел существенно выиграл бы, если в нем
была развита мысль о роли налогообложения в
условиях вызовов глобализации и роли налогов
как демпфера при финансовом кризисе мегаэкономики.
Рассматривая оптимизацию налогообложения хозяйствующих субъектов, авторы определяют содержание учетной политики и ее основных элементов, дают оценку влияния альтернативных вариантов элементов учетной политики на
величину различных налогов, раскрывают влияние договорной политики на налоговые обязательства хозяйствующих субъектов. Изучая материал этой главы, читатель получает возможность
оценить влияние учетной и договорной плитки на
показатели
эффективности
финансово-хозяйственной деятельности организаций, особенности планирования различных налогов, вспомнить
систематизацию налоговых льгот, предоставляемых хозяйствующим субъектам в различных
странах, и сможет научиться систематизировать
налоговые льготы по различным критериям.
Завершается учебник главой, посвященной рассмотрению планирования налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации. В этой главе авторы раскрывают значение прогнозирования налоговых поступлений в
доходы бюджетной системы, дают характеристику основным методикам прогнозирования поступления налога на прибыль организаций, показывают достоинства и недостатки каждой методики.
Представляет интерес и материал, посвященный

прогнозированию доходов бюджетной системы от
косвенных налогов. Авторы излагают методы
планирования доходов на НДС и акцизов. Затем
переходят к рассмотрению механизма прогнозирования поступлений от налогов на добычу полезных ископаемых, налога на доходы физических
лиц, единого социального налога и поступлений
за счет снижения задолженности и взыскания недоимки. Завершается глава изложением основных
направлений реформирования налоговой политики в Российской Федерации.
Большой интерес у читателя вызовут
приложения, в которых дана систематизация
имеющихся в отечественной экономической литературе подходов к классификации налогов и сборов, изложен основной понятийный аппарат первой части Налогового кодекса Российской Федерации, дается перечень и ставки налогов для юридических лиц в разных странах в 2004–2005 гг.,

виды свободных экономических зон, полный перечень действующих соглашений об избегании
двойного налогообложения, заключенных СССР и
Российской Федерацией с иностранными государствами. Последний составлен в хронологическом
порядке про состоянию на 1 сентября 2009 года.
Наличие справочных материалов делает
рецензируемый учебник весьма полезным для
достаточно широкого круга читателей: студентов
и аспирантов экономических вузов, менеджеров
частных и государственных компаний, членов
финансового и бухгалтерского сообществ.
Б.С. Войтешенко,
кандидат экономических наук, доцент,
Белорусский государственный экономический университет
Поступила в редакцию 25.11.2009 г.
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шрифт Times New Roman Cyr, кегль 14) представляется на USB флэш-накопителе или через средства
электронной почты на адреса nauka.ipd@mail.ru.
Объем статьи должен быть не менее 14 000 и не более 20 000 знаков, включая пробелы между словами, знаки препинания, цифры; страницы должны быть пронумерованы снизу справа.
Рукопись утверждается на кафедре и представляется в редакцию с выпиской из протокола ее заседания.
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В начале статьи помещается аннотация на русском и английском языках (до 10 строк), набранная
курсивом, которая должна ясно излагать ее содержание.
Иллюстрации к рукописи должны быть четкими. Таблицы необходимо выполнять, как «Таблица
Microsoft WORD»; рисунки и схемы – как «Объект Microsoft WORD», «Рисунок Microsoft WORD» или в
программе Corel DRAW 9-11. Размер рисунка не должен превышать 13 х 20,7 см. Формулы выполняются в
редакторе формул Microsoft EQUATION 3.0 размером шрифта, не превышающем 11 пунктов.
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Содержание рукописи должно соответствовать требованиям, изложенным в главе 5 Инструкции по
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Приложение

УДК:
МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ
М.М. Артус, кандидат экономических наук, доцент
Тернопольский национальный экономический университет, г. Тернополь, Украина
В статье представлено
In the article the substantiation
Основной текст статьи
Литература
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕЖПРИНИМАТЕЛЬСТВА
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ И
ЧИТАТЕЛЕЙ
В соответствии со свидетельством № 60 от
05.12.2008 г., выданным Министерством экономики Республики Беларусь, Частное учреждение
образования «Институт предпринимательской
деятельности» зарегистрирован в качестве Центра
поддержки предпринимательства.
Центр предоставляет следующие виды услуг:
1. Помощь в разработке бизнес-планов для
инвестиционных проектов,
2. Обучение предпринимателей современным принципам маркетинга и менеджмента.
3. Помощь в подборе видов деятельности,
информирование по вопросам лицензирования,
налогообложения.
4. Помощь в организации тематических выставок, семинаров, курсов и т. д.
5. Организация и проведение научнопрактических семинаров.
6. Совершенствование системы подготовки
специалистов для субъектов предпринимательства
путем организации дополнительного обучения и
повышения квалификации предпринимателей (овладение ими Основами и практическими навыками ведения бизнеса в рыночных условиях).
7. Содействие в установлении и укреплении
научно-практических и торгово-коммерческих
связей субъектов предпринимательства с иностранными партнерами.

68

Центр поддержки предпринимательства
предлагает курсы по различным направлениям
(всего около 30), например:
1. Управление дебиторской задолженностью.
2. Мотивация персонала: искусство побуждать людей делать свою работу хорошо.
3. Финансы для нефинансовых менеджеров.
4. Брендинг – современная концепция успеха.
5. Мерчендайзинг: управление желанием
купить.
6. Стратегический менеджмент: видение цели – изменения.
Открыто новое направление – экспресс –
тренинги, проводимые экономистом и юрисконсультом Центра.
Экспресс – тренинги позволят решать
конкретные проблемы и получать консультационную помощь. Создавая эту службу, мы стремились сделать опыт и знания наших экспертов максимально открытыми и доступными для всех желающих.

Дополнительную
информацию
можно получить по адресу:
г. Минск, ул. Плеханова, 8, к. 33, 34.
+ (375 17) 295 28 90

У нас всегда есть решение!

