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В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
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предпринимательской деятельности, 
кандидат педагогических наук, доцент 

 

 
В статье рассматриваются проблемы совершенствования содержания высшего 

образования в рамках современной экономической модели развития Республики Беларусь. 
Соответствие содержания высшего образования основной стратегии социально-
экономического развития является ведущим принципом совершенствования высшего 
образования. Учет экономического фактора наряду с комплексом социокультурных  явлений в 
процессе формирования содержания подготовки специалистов может способствовать 
прогрессивному общественному развитию. 

The article dwells on the modernization of the content of the higher education within the 
contemporary economic development model of the Republic of Belarus. The key principle of the 
modernization of the higher education is the correlation between the content of the higher education 
and the major strategy of social and economic progress. Economic factor should be taken into account 
while forging the content of higher education which might contribute to the progressive public 
development. 

 
Важными социокультруными явлениями для современного общества стали образование 

и воспитание, которые затрагивают интересы большинства населения развитых стран. 
Воспитание и образование занимают приоритетное положение в деятельности всемирной 
организации ЮНЕСКО, исследования которой показывают, что воспитание и образование как 
социокультурные явления способствуют духовному самосохранению, самовоспроизводству 
общества и обеспечивают его прогрессивное экономическое развитие [1]. 

В современном мире высшее образование становится важнейшим фактором 
устойчивого развития общества как нелинейной социальной системы. Этому способствуют 
основные функции образования: обеспечение преемственности поколений, национальной 
безопасности, экономического, интеллектуально-духовного потенциала, социализации 
человека, формирования трудовых ресурсов, экологической грамотности и др. 

Краткий анализ высшего профессионального образования показывает, что в настоящее 
время высшие учебные заведения организуют свою деятельность в следующих направлениях: 
обучение (тренинги); научно-исследовательская работа; удовлетворение образовательных 
потребностей человека и запросов общества. В рамках указанных направлений осуществляется 
реализация основных функций высшего образования. 

Функция преемственности поколений означает, что образование направлено на 
сохранение, приумножение и передачу фундаментальных культурных ценностей от старших 
поколений младшим, формирование необходимых условий для прогрессивного развития 
общества. Данная функция реализуется посредством глубокой взаимосвязи фундаментальных 
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научных теорий и современного научного и прикладного знания в содержании  учебных планов 
и программ. 

Обеспечение социальной сплоченности, безопасности и сохранения мира невозможно 
без формирования нового мышления каждого человека, основанного на признании в качестве 
основной ценности мира и человеческой жизни, а в качестве основного способа разрешения 
противоречий различных уровней (от межнациональных до межличностных) способ, 
основанный на идее ненасилия и согласия. 

Экономическая функция современного высшего профессионального образования 
заключается в том, что оно оказывает существенное влияние на функционирование и развитие 
национальной экономики, обеспечивает необходимый удельный вес науки в продукции 
материального производства, позволяет создать оптимальные отношения человека и 
окружающей среды, делает конкретное общество конкурентоспособным в условиях 
глобализации. Сохранение и развитие интеллектуально-духовного потенциала нации на основе 
развития отдельно взятой личности в соответствии с условиями и возможностями общества, 
способностями и возможностями человека формировать свои отношения к окружающему миру, 
обществу, самому себе и другим людям. 

Важнейшей проблемой, которую решает высшее профессиональное образование, 
является социализация личности в условиях глобализации мира. Найти свой жизненный путь и 
ощутить удовлетворение в процессе жизнедеятельности стремится каждый современный 
человек. Сделать это возможно только, обладая достаточным уровнем образованности в 
материальной, духовной, правовой, социальной, гражданской и профессиональной сферах 
общества. 

Формирование рынка труда и адекватных трудовых ресурсов решается всей 
национальной системой образования на основе принципа непрерывности познавательной 
деятельности человека. Важнейшей характеристикой качества современного высшего 
образования является профессиональная мобильность специалиста, который готов к 
сознательному участию в образовательном процессе в условиях существенных изменений в 
обществе. Необходимо отметить, что наряду с явлением профессиональной мобильности в 
последнее десятилетие наметилась тенденция формирования иных моделей профессионального 
поведения человека, связанных с реализацией своего потенциала в условиях конкретной 
национальной экономики. Факт широкой профессиональной миграции и его роль в 
современной экономике необходимо осмыслить в рамках возникающего широко аспектного 
кризиса. 

Функция экологической грамотности, которую выполняет образование, заключается в 
формировании сознания человека, который способен сознательно и эффективно участвовать в 
научно-техническом прогрессе без ущерба для окружающей среды. По данным исследований 
ЮНЕСКО в начале ХХІ века состояние мирового образования характеризуется рядом общих 
проблем и тенденций их решения, которые находят отражение в развитии национальных 
систем образования многих стран. 

Современное мировое сообщество переживает процесс социальной трансформации, 
перехода от индустриального к постиндустриальному информационному обществу. 
Формируются качественно новые принципы организации жизни и деятельности людей. На базе 
глобализационных процессов с одной стороны происходит возрастание целостности мира, 
увеличиваются взаимосвязи различных сторон жизни, с другой - существенно повышается 
динамизм изменений, приводящих к снижению стабильности и возможностей устойчивого 
развития. Как отмечают специалисты, ситуация неопределенности в мире становится 
доминирующей, а она исключает готовые стандартные решения и действия. Поэтому задача 
«научения» самостоятельному мышлению, выработки способности осознанного выбора из 
многочисленных возможных вариантов, творческого подхода к анализу ситуаций становится 
особенно актуальной. Высокая значимость новых знаний привела к возникновению тенденции 
повышения культуры познавательной деятельности. Это означает, что человек должен обладать 
специальными знаниями об особенностях учения и обучения, поиска и усвоения информации 
не только в специально организованных условиях, но и самостоятельно. Решение этой задачи 
является главной миссией современного института образования. В условиях информационного 
общества образование превратилось в важнейшую социальную ценность, играя роль основного 
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«жизненного инстинкта» и навигатора профессионального и социального поведения. В 
современном обществе образование должно быть ориентировано на перспективу, на такой 
образ мира, который обеспечит не только выживание, но и устойчивое развитие социума. А это 
значит, что образование не может лишь репродуцировать интеллектуальные ресурсы, 
информацию, знания, рассчитанные на решение проблем наличного бытия. Образование 
должно готовить людей, способных решать задачи будущего, поэтому оно должно опережать 
наличное бытие, экстраполировать образовательные технологии и знания на будущее, носить 
инновационный характер [2]. 

Опережающее инновационное высшее образование направлено на формирование 
способности к предвидению, предвосхищению событий, ориентацию человека на сознательный 
выбор альтернатив, учета вариативности и неопределенности будущего. Такое предвидение, 
предвосхищение, ориентация на будущее помогает человеку определить траекторию своей 
жизнедеятельности, строить различные модели поведения и выбирать ту, которая 
действительно необходима человеку и востребована обществом. Специалисты отмечают, что 
одной из важнейших функций высшего профессионального образования в информационном 
обществе является создание условий для раскрытия и развития природных потенциальных 
способностей человека к непрерывному, опережающему базисное состояние, активному 
приращению знаний, развитию на этой основе самого себя как личности, к целенаправленному 
формированию среды своей жизнедеятельности на основе полученных знаний. 

Одна из характерных черт начала XXI в. заключается в том, что образование, его 
уровень и масштабность стали значимым фактором экономического роста, прогрессивных 
социальных изменений и культурных преобразований там, где государственная политика 
строится на приоритетах социальной ориентации и устойчивого экономического развития. В 
настоящее время на особую динамизирующую, социально-экономическую и цивилизационную 
роль высшего образования особое внимание обращают не только США, государства 
Евросоюза, Япония, но и ряд восточных государств, где традиционно образовательные 
ценности не ставились столь высоко, как в государствах западной Европы, однако только 
корпоративный тип белоруской малой управляемой социально-ориентированной рыночной 
экономики в наиболее полной степени отвечает современным потребностям социального 
партнерства и справедливых трудовых и социальных отношений.  

В условиях глобализации мегаэкономики и усиления международной конкуренции 
образовательный процесс стал жизненно важным условием будущего устойчивого 
экономического роста и стабильного развития общества. Без таких инвестиций, без 
стимулирования развития высшего образования конкурентоспособность национальных 
экономик, в том числе и промышленно развитых стран может существенно понизиться. В 
повседневной жизни каждый человек в той или иной мере испытывает потребность в знаниях – 
это исходная составляющая самой природы человека. Эта потребность принимает в 
современном мире специфическую форму в виде желания получения образования, которое 
может быть удовлетворено производителями образовательных услуг. Поэтому образовательные 
услуги могут быть определены как средство удовлетворения потребности в образовании, 
которая выявляется и удовлетворяется на рынке образовательных услуг. Необходимо отметить 
специфику образования как услуги, которая заключается в опосредованном потреблении на 
основе собственных интеллектуальных, эмоционально-волевых усилий субъекта.  

Высшее образование в современных условиях, когда наука превратилась в новую 
производительную силу, представляет собой достаточно разветвленную и разнообразную 
систему учреждений образования, прямо воздействующую на параметры экономического 
развития национальных экономик. Учреждения высшего образования в своей практической 
деятельности осуществляют образовательную деятельность, которая имеет в современных 
условиях три характерные черты – определенное содержание образования, систему качества 
контроля предоставления образовательных услуг и специфическую систему финансового 
обеспечения [3].  

Современная модель высшего образования в Беларуси характеризуется достаточным 
количеством учреждений образования с различными формами собственности, условиями 
финансового обеспечения учебного процесса, их научной ориентацией и многообразием 
изучаемых научных проблем, выдвигаемых всеми отраслями национальной экономики и 
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экономик государств, граждане которых получают образовательные услуги  в Беларуси. В 
Беларуси на основе единых образовательных стандартов существует единая классификация 
качества предоставляемых образовательных услуг, которая соответствует современным 
требованиям информационного уклада мегаэкономики. Единые образовательные стандарты 
Республики Беларусь формируют единый классификационный признак высшего образования, 
основанного на особенностях реализации национальных образовательных программ, 
соответствующего мировым стандартам, поскольку кроме предлагаемых профессиональных 
навыков в высших учебных заведениях обеспечивается высокий уровень физической 
подготовки и медицинского обслуживания студентов, во всех национальных учреждениях 
образования, которые имеются тесные связи с ведущими учебными структурами других стран 
мегаэкономики.  

Развитие белоруской социально-ориентированной модели экономического развития на 
основе нового информационного уклада сопровождается существенными изменениями в 
организации и содержании учебного процесса. Они обусловлены, прежде всего, появлением 
новых требований со стороны реального сектора экономики и современных технологий. 
Наряду с классическими материалами, обеспечивающими учебный процесс, появились 
адекватные современному информационному укладу инновационные образовательные 
системы. Современные технологии хранения, обработки и передачи информации обусловили и 
новую форму учебного процесса – дистанционное образование, которое получает все большее 
распространение. Современные процессы образования оказываются разделенными не только в 
пространстве, но и нередко во времени, поскольку при дистанционном обучении учебный 
процесс осуществляется на некотором удалении от территориально расположения высшего 
учебного заведения.   

Важнейший компонент в обучении – это его содержание и качество. Поэтому качество 
образовательных услуг в настоящее время становится стратегией многих учреждений 
образования и рассматривается как основная составляющая конкурентного преимущества на 
рынке образовательных услуг. Это особенно касается высших учебных заведений, 
непосредственно  связывающих образование с реальным сектором экономики. В параметрах 
национального рынка образовательных услуг применяется система менеджмента качества, 
которая работает в реальном секторе национальной экономики.  

Система управления качеством учреждения образования направлена на выпуск 
высококвалифицированных специалистов, посредством предоставления качественных 
образовательных продуктов (содержания образования) и услуг, удовлетворяющих 
современному рынку трудовых ресурсов. Результатом деятельности учреждения образования 
следует рассматривать специалистов, обладающих современными знаниями, навыками и 
умениями, полученными ими в ходе предоставления образовательных продуктов и услуг, 
соответствующих современному информационному укладу мегаэкономики, а также те 
эффекты, которые они оказывают на развитие социокультурных явлений. Система качества 
учреждения образования учитывает ряд отличительных характеристик, к которым относятся:  

 учреждения образования не производят овеществленной продукции, а 
потребление образовательных продуктов и услуг начинается во время их предоставления и 
заканчивается только в процессе использования реальным сектором экономики, потенциала 
специалистов;  

 значительная часть профессорско-преподавательского состава непосредственно 
контактирует с реальным сектором экономики и внешними потребителями образовательного 
продукта или услуги; 

 граница предоставления образовательного продукта или услуги различны;  
 жизненный цикл образовательного продукта или услуги является значительным 

(так как срок обучения составляет от 4 до 6 лет), что усложняет соответствие знаний, умений, 
навыков и компетенций  специалистов требованиям рынка;  

 управление процессом предоставления большинства образовательных 
продуктов и услуг имеет творческий характер, схожий с управлением научного подразделения; 

 качества образовательного продукта и услуги детерминированы целым рядом 
социокультурных факторов. 
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Преобразование экономических отношений в Беларуси в параметрах белоруской 
социально-ориентированной малой открытой управляемой модели экономического развития в 
конце ХХ и начале ХХI века существенным образом изменило условия функционирования 
учреждений образования. Новый финансовый механизм образования в условиях рыночной 
экономики Беларуси, внедренный в сферу образования, характеризуется сочетанием 
бюджетного финансирования с развитием платных образовательных услуг для предприятий, 
организаций и физических лиц, в том числе и вне национального экономического пространства. 
В результате часть функционирующих образовательных учреждений была 
коммерциализирована, что по своей экономической сущности сблизило частные учреждений 
образования с коммерческими субъектами хозяйствования реального сектора национальной 
экономики Беларуси, а государственные высшие учебные заведения с частными на основе 
экономического механизма функционирования. Кроме того, введенные в практику 
образовательные стандарты с позиции качества образовательных услуг в Беларуси 
практическим выравнивают качество предоставления образовательных услуг по всем высшим 
учреждениям образования Республики Беларусь и доводят их до конкурентоспособного уровня 
образования на внешних рынках. Качественные характеристики национальной системы 
высшего образования позволили последней в условиях мирового финансового кризиса 
обеспечить высокие конкурентные позиции предоставляемых образовательных услуг в 
настоящее время и поддержать на должном уровне интерес молодежи и других слоев населения 
в получении высшего образования в учреждениях образования Беларуси.  

В настоящее время на национальный рынок образовательных услуг оказывают влияние 
следующие существенные факторы: 

 демографический;  
 экономический;  
 политический;  
 научно-технический;  
 социокультурный;  
 экологический; 
 информационный; 
 производственно-технологический и некоторые другие. 
Следует подчеркнуть, что на формирование рынка образовательных услуг в условиях 

информационного уклада мегаэкономики также оказывает существенное влияние 
экономический механизм обратной связи. Данная закономерность обуславливается 
уникальностью образовательной системы, обладающей свойством консервативности, на 
которую производственно-экономические отношения, адекватные современным рыночным 
отношения не распространяются в полной мере, поскольку образовательные услуги 
удовлетворяют не только индивидуальные, или корпоративные потребности, но и 
общественные нужды национальной экономики.   

Отмеченные особенности образовательного процесса в параметрах белоруской модели 
экономического развития позволяют не только отслеживать правильность расходования 
поступающих в учреждения образования ресурсов, но и максимально результативно их 
использовать, давать возможность объективно оценивать активы и обязательства учреждений 
образования, что является одним из основных факторов их стабильного развития в условиях 
мирового финансового кризиса, затронувшего образовательные учреждений в других 
экономиках.  

Роль высшего образования в экономическом и социальном развитии общественное 
сознание сегодня рассматривает через понятие «человеческий капитал». Исследования ряда 
экономистов, начиная с середины XX века, позволили выявить основные факторы роста 
производительности труда, среди которых находится фактор, связанный с приобретаемыми и 
развиваемыми способностями человека к труду, получивший название человеческого капитала. 
Образование как процесс и результат получения знаний, компетенций и квалификаций, 
становится значимым фактором экономического и культурного роста общества и индивида.  

В определенной степени сегодня исследованы аспекты экономического характера, 
связанные с ролью профессиональных знаний в системе производственных отношений. 
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Существенные результаты получены наукой в определении социальной и производительной 
функций высшего профессионально образования, его структуры и соответствия рынку труда. 
Дальнейшего внимания требует проблема эффективности капиталовложений в высшее 
образование в плане соответствия его качества, включая новые знания, интересам общества, 
государства, нанимателя и личности с точки зрения перспективного планирования 
общественного развития. 

В экономической и педагогической науке наметились системные подходы к оценке 
роли высшего образования как структурного компонента человеческого капитала. Особого 
внимания требует изучение методологических принципов совершенствования системы 
высшего  образования как фактора эффективного развития общества и человека. Необходим 
анализ структурных изменений и определение методологических подходов модернизации 
системы высшего образования в новых социально экономических условиях. Поиск взаимосвязи 
совершенствования образовательных систем и формирования рынка труда [4]. 

Реформирование систем высшего образования происходит одновременно в огромном 
количестве стран, 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.  

При рассмотрении  деятельности высших учебных заведений учитывается не только 
реальный рынок труда и его развитие, но экономическая и социальная значимость 
человеческого капитала. В настоящий момент наибольшая роль отводится экономическому 
фактору, однако в перспективе содержательная (знаниевая) и социальная составляющие 
человеческого капитала должны превратиться в приоритетные как в экономической системе в 
целом, так и в трудовых отношениях. 

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. 

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 ресурсом общества.  

Для современного высшего 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.   

В онтодидактике высшей школы намечается тенденция сочетания продуктивного 
подхода формирования содержания образования (рассматривающего знания как продукт 
познавательной деятельности), прагматического подхода (рассматривающего знания с точки 
зрения коммерческого интереса) и аксиологического подхода (рассматривающего знания как 
основу формирования  личности). Содержание государственных образовательных стандартов 
как важнейшая проблема развития высшей профессиональной школы включает много 
аспектов. Приоритетное значение было и остается за аксиологическим аспектом и духовной 
доминантой, определяющими и формирующими сферу ценностей и смыслов для современного 
человека, будущего специалиста-профессионала. Необходимо надежное и квалифицированное 
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обеспечение опережающего развития знаний, умений, навыков и должных компетенций в 
сравнении с теми, которые востребованы в экономике и социальной сфере сегодня. Требуется 
налаживание ответственного государственно-частного партнерства в аспекте сотрудничества 
бизнеса и высшей школы, продвижения результатов научных исследований в производство, 
подготовки востребованных специалистов с высокой профессионально-трудовой мотивацией и 
достойной оплаты высококвалифицированного труда. Решение этих проблем будет 
способствовать: повышению качества образования до уровня, соответствующего потребностям 
современного развития для сохранения национальной независимости и суверенитета в 
условиях глобализации, обеспечения прогресса науки и техники в условиях жесточайшей 
конкуренции цивилизаций; формированию саморегулирующего механизма согласования и 
гармонизации интересов рынка труда и рынка образовательных услуг, личности и общества, 
гражданина и государства; обеспечению гарантий саморазвития личности специалиста-
профессионала на основе самообучения, непрерывного обучения и повышения квалификации в 
течение всей жизни; становлению и развитию субъектности студенчества и профессорско-
преподавательского сообщества, позволяющей им выступать активной и творческой силой 
профессионально-образовательного и социально-воспитательного процесса.  Под 
содержанием образования в высшей школе понимается специально отобранная и признанная 
обществом (государством) система элементов объективного опыта человечества, усвоение 
которой необходимо для успешной деятельности в определенной сфере. Содержание 
образования – тот конечный результат, к которому стремится учебное заведение, тот уровень и 
те достижения, которые выражаются в категориях знаний, умений, навыков, личностных 
качеств. 

В содержании образования выражается то, что именно является значимым на данный 
момент, что может способствовать формированию именно такого образа человека, который в 
наибольшей степени способен будет выразить глубинные интересы своего общества, воплотить 
в своем индивидуальном бытии общий смысл того социокультурного пространства, в котором 
он получил образование.  

На первый план в такой ситуации выходит принцип отбора и подбора информации, 
определения бесконечного пространства накопившегося культурного материала в соответствии 
с социальной потребностью. Особенная необходимость в этом возникает сегодня, когда, с 
одной стороны, новые условия информационно-технического общества требуют специальной и 
весьма широкой образовательной подготовки, а с другой – накопился огромный пласт 
традиционной культуры, который, в свою очередь, нуждается в трансляции, в воспроизведении 
своего содержания в сознании современного человека. Именно в этой точке зарождается 
конфликт между современным и традиционным, между тем, что направлено на злобу дня (в 
широком смысле), на сиюминутные жизненные потребности, и тем, что связано с 
метафизическим постижением вечносущих принципов бытия, с приобщением человека к 
философским, эстетическим и религиозным представлениям минувших эпох. 
Парадоксальность нынешней ситуации заключается в том, что в результате научно-
технической и информационной революций были созданы невиданные до сих пор возможности 
для культурного роста, но в то же время возможности эти практически не используются в целях 
культурного созидания и формирования высокоразвитой духовной личности, а в значительной 
степени рассеивают ее познавательные силы. 

Возросший в белорусском обществе интерес к знаниям обусловлен 
трансформационными процессами в экономической и социальной сферах, новыми формами 
собственности, получившими юридический статус. Он вызвал существенное расширение 
масштабов подготовки специалистов во многих вузах Беларуси, однако еще рано говорить о 
перепроизводстве кадров с высшим образованием. А особую актуальность приобретает задача  
обеспечения качественного уровня содержания образования  адекватного  современному 
научному знанию, потребностям государства и личности, складывающимся реалиям 
экономической жизни и трудовых отношений. 

В контексте процесса глобализации предлагается рассматривать следующие 
характерные черты сегодняшнего процесса образования:  

а) прикладной процесс производства знаний;  
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б) широкий набор междисциплинарных знаний, процесс производства которых 
достигается установлением консенсуса специалистов разных областей. В современной науке по 
этому поводу введен термин трансдисциплинарности знаний, который предполагает четкие, но 
подвижные рамки для управления процессом поиска решения проблемы. Важно отметить, что 
эти рамки создаются и сохраняются в контексте своего приложения, но не привносятся 
готовыми;  

в) сложные и нелинейные социально-технические взаимосвязи участников при создании 
знаний;  

г) возрастание социальной ответственности и отчетности за производимое знание, что 
является следствием растущего участия социальных групп в решении глобальных проблем;  

д) расширение базы систем контроля качества (имеются в виду новые критерии, 
вторгающиеся в производство знания через контекст его приложения), что подразумевает 
возрастание внутренних противоречий между разноплановыми интеллектуальными, 
социальными, экономическими и политическими интересами.  

При разрешении поставленных проблем приемлемо было бы сначала определить 
степень и структурность введения предполагаемых образовательных новаций. Процесс 
превращения университетов в учреждения, работающие на основе комплексных 
информационных сетей (что, по сути, и предполагает глобализация образования), включает в 
себя помимо внедрения новых технологий также неизбежные перемены в ментальности. Если 
удастся решить противоречия между новыми технологиями и существующими гуманитарными 
педагогическими принципами, а также неогуманистическими ценностями между различными 
группами населения, информационно-коммуникационные сети станут важнейшей зоной и 
инструментом, где будет происходить процесс открытия, новых знаний и конструирования 
творческих способностей нового поколения профессионалов.  

Заключение. Таким образом, в процессе модернизации содержания высшего 
образования должны учитываться современные научные достижения, социокультурные 
тенденции, международный опыт, состояние рынка труда, факторы, обеспечивающие 
целостность социально-экономического и образовательного процессов, что позволит говорить 
о комплексности развития системы высшего образования в республике и его соответствии 
глобальной мегаэкономике.  
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Статья посвящена исследованию истоков и природы кризисов. Многомерность и 

неопределенность экономических процессов в мировом хозяйстве требует поиска новых 
подходов и способов решения проблемных вопросов, в том числе и в отношении 
прогнозирования и предупреждения экономических кризисов. Перспективными при решении 
данной проблемы могут быть подходы, основанные на использовании методов Отта-Грегори-
Йорке, Форсайт-методов, инструментария фрактального анализа. Предлагаемый 
комплексный диагностический подход  позволяет оценить  тенденции развития мировой 
экономики, в том числе и в условиях предкризисного развития. 

The article investigates the origins and nature of crises. Multidimensionality and uncertainty 
of economic processes in the world economy requires new approaches and solutions to problematic 
issues, including forecasting and prevention of economic crises. Promising for solving this problem 
can be approaches based on using methods of Otto E., Gregory C., Yorke J., foresight methods, tools 
of fractal analysis. A more comprehensive diagnostic approach help to evaluate trends in the global 
economy, including in conditions of pre-crisis development.  

 
Введение. Тема зарождения и протекания кризисов в мировой экономике в последние 

годы стала одной из основных во многих экономических изданиях различных стран мира. Это 
подчеркивает ее актуальность и значимость, как в научном, так и в практическом плане. 
Учеными высказываются различные точки зрения  на природу и истоки кризисов с учетом 
развития современной экономической науки, предлагаются различные варианты и  подходы к 
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его предвидению и предупреждению. Это и послужило основанием для выбора темы 
предлагаемой статьи. 

В настоящее время задачам повышения эффективности методов и инструментов 
диагностики мировой экономики уделяется еще недостаточное внимание. Для решения этой 
задачи требуется наличие упорядоченных представлений о современном содержании, 
потенциале  диагностики как научного метода (способа) исследования проблем мирового 
хозяйства, национальных экономик  в условиях мировых нестабильностей и  кризисов.В самом 
общем виде алгоритм диагностики мировой экономики можно представить в следующем виде:  
необходимо описать состояние исследуемого объекта; сформулировать качественную 
характеристику и дать ему определение; целесообразно опознать его, т.е. отождествить с 
каким-то заранее известным типом экономического состояния (кризисом, рецессией и т.д.); 
правомерно представить  комплексную оценку  состояния этого объекта в сравнении  с  его 
прежним состоянием, либо с чем-то принятым за модельное (эталонное) состояние;  
аналитически выявить,  определить и обобщить вызвавшие данное состояние причины.  Как  
свидетельствуют литературные источники,  диагностика мировой экономики – это 
совокупность приемов, методов и определенных информационно-аналитических технологий, 
которые позволяют: описать  мировые ситуации и проблемы; представить   характерные для 
них признаки, параметры, показатели; определить и охарактеризовать эти ситуации, т.е. 
соотнести их к раннее известным типологическим группам; сформулировать  количественную 
и качественную оценку  ситуациям и проблемам; установить  и  оценить  внутренние и 
внешние причины диагностируемых состояний [3-7]. Диагностика – достаточно трудоемкий по 
исполнению компонент оценки исследований в сфере мировой экономике. При целевой 
установке и достаточных ресурсах можно собрать необходимый объем информации (в том 
числе конфиденциальной) о ситуации в мировой хозяйстве, регионе, стране, представить эту 
информацию в виде определенного набора показателей, позволяющих оценить ситуацию по 
определенным критериям. Исходя из указанных посылок, процесс диагностики оценки 
макроэкономической динамики параметров и определения уровня воздействия на нее внешних 
и внутренних факторов можно представить в виде обобщенного алгоритма представленного на 
рисунке 1. 

В настоящее время существует определенная группа технологий диагностики мировой 
экономики, корректно использующих различные упрощения в пределах, соответствующих 
поставленным целям. Что касается сложности заимствуемого экономико-математического 
аппарата, то он зачастую не соответствует  решаемой задачи, а потому ни в коем случае не 
должна превращаться в самоцель. 

Большое количество результатов исследований экономических нестабильностей, 
которые предшествовали кризису, показало, что они могут иметь некоторые общие элементы. 
Экономика несет большие потери в результате процессов нестабильности, поэтому в мировой 
практике было множество попыток построения моделей, которые смогли бы определить 
возможное появление кризисных явлений. Кризисы, которые возникали на региональном 
уровне (межстрановом), были вызваны, прежде всего, финансово-экономической 
нестабильностью региона. Для предотвращения и предупреждения таких ситуаций 
целесообразно использовать такой важный инструмент диагностики мировой экономики, как 
построение индикаторов – предвестников финансово-экономической нестабильности. 
Специфика предмета диагностики состояния мировой экономики в целом состоит в 
необходимости в ходе соответствующих информационно-аналитических и оценочных работ 
учитывать, сопоставлять и «приводить к единому знаменателю» проблемы, ситуации и 
разнородные параметры. Это  и определяет использование на каждом этапе диагностики 
специального набора исследовательских технологий и приемов, безальтернативно и 
непротиворечиво объединяемых определенными принципами системной методологии. 

 Представляется необходимым и возможным диагностические работы проводить на 
единой идеологии и системном подходе к каждому территориальному объекту как к 
определенной целостности взаимосвязанных параметров и элементов. Поскольку сущность 
любого территориального потенциала качественно отличается  один от другого и, прежде 
всего, его элементов. Поэтому важно, чтобы в основе системной идеологии лежат практически 
используемые методики анализа мировых ситуаций и проблем, основанные на базовых 
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методологических посылках, согласно которым эти ситуации и проблемы формируются под 
влиянием органически взаимосвязанных между собой явлений и процессов. Причем, любое 
воздействие на один из элементов должно отражаться на динамике элементов всей системы в 
целом [9-11].  Степень нестабильностей и кризисов определяется по темпам спада, как в самой 
нестабильной стране, так и путем сравнения указанных параметров со сходными 
характеристиками других аналогичных стран. В динамике следует оценивать параметры 
ситуации, чтобы обосновывать нестабильность в качестве определенной тенденции, а не как 
случайную ситуацию, происходящую на данной территории [12]. 

Оценочные параметры экономики вполне доступны для получения анализа и проверки. 
Важной является предлагаемая оценка финансово-экономической зависимости, 
складывающаяся из двух компонентов: социально-демографической и финансовой. Социально-
демографический компонент предлагается определять как 

 

Чнас

ЧпенспЧсоцЧбезрЧпрЧб
Xсс




.

      (1) 
где Чб – число занятых в бюджетных учреждениях, содержащихся за счет средств 

госбюджета, всего;  
Чпр – число занятых на предприятиях частного сектора и получающих доход из средств 

на частичное финансирование последних из средств госбюджета, всего; 
Чбезр – число получающих пособия по безработице более одного года;  
Чсоц.п – число получающих различные социальные пособия, кроме пенсионеров;  
Чпенс – число пенсионеров;  
Чнас – численность населения. 
Финансовый компонент зависимости рекомендуется определять как 
 

Днас

ДпенспДсоцДбезрДпрДб
Хф




.

     (2) 
где   Дб – доходы «бюджетников»;  
Дпр – доходы, полученные работниками частных предприятий от выполнения 

государственных заказов;  
Дбезр – пособия по безработице;  
Дсоц.п – все выплаты в форме социальных пособий;  
Дпенс – все выплаты пенсий;  
Днас – учитываемые доходы населения. 
Территории (мирового хозяйства, международного регионального интеграционного 

объединения) с максимальными значениями предложенных индексов, разумеется, с учетом 
значений других показателей, могут быть с большой вероятностью идентифицированы как 
нестабильные. 
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Рисунок 1 - Обобщенный алгоритм оценки основных макроэкономических 

показателей экономической ситуации в стране (регионе, мире) 
Источник: Авторская разработка 
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Причины возникновения банковских нестабильностей весьма подробно раскрыты в 
работах [13, 14]. Авторы в этих работах выделяют пять возможных причин, которые в будущем 
могут вести к банковскому кризису: проблемы регулирования и контроля; макроэкономические 
условия через призму внешней среды; финансовая структура институтов страны; 
макроэкономическая политика страны; политика формирования обменного курса. Б. Айхенгрин 
и А. Роуз [13, 14] предложили в качестве индикаторов-предвестников кризиса три группы 
переменных банковского кризиса: переменные, которые показывают, на основе чего 
происходит связь с внешним миром: внешний долг страны, обменный курс, золотовалютные 
резервы, сальдо текущего счета операций; переменные, которые отвечают за денежную и 
фискальную политику и в целом за экономический рост: темп роста ВВП, темп роста 
внутреннего кредита, бюджетный профицит/дефицит; внешние переменные: мировая 
процентная ставка (как средневзвешенная из процентных ставок Германии, Японии, США, 
Швейцарии, Великобритании и Франции), темп роста ВВП в странах ОЭСР в реальном 
выражении. На основе анализа индикаторов-предвестников исследователи сделали вывод, что 
повышение мировой процентной ставки начинается за 2 года и достигает максимального 
значения в год, предшествующий кризису или в год кризиса. При этом  темп роста ВВП в 
реальном выражении в годы, предшествующие кризису, падает, что касается других внешних 
переменных, то они оказались статистически незначимы. Рост дефицита бюджета и кредитный 
бум нельзя считать индикаторами - предвестниками банковского кризиса, хотя перед кризисом 
такие события и имеют место, их появление не может свидетельствовать о том, что в скором 
будущем наступит нестабильность. 

В  работах А. Демиргук-Кунт и Э. Детрагиаше исследовали переменные, которые 
можно было бы отнести к индикаторам-предвестникам банковского кризиса. Свое 
исследование эти  ученые проводили, используя выборку из 31 случая возникновения 
банковского кризиса, за основы они взяли логит-модель [15]. Авторы выделили индикаторы, 
которые могут свидетельствовать о проблемах в банковском секторе: высокая реальные 
процентная ставка и  уровень инфляции, при этом темп роста экономики  был низкий.  

Абсолютно другой подход в выявлении индикаторов-предвестников банковского 
кризиса в своих работах предложили Д. Харди и С. Пазарбашиоглу [16]. Сделав эмпирическое 
исследование, ученые установили, что банковский кризис наступает параллельно со снижением 
темпа роста ВВП, а резкое увеличение потребления указывает на возможный банковский 
кризис, который наступит в ближайшем будущем; резкое увеличение кредитов частному 
сектору и значительное снижение банковских депозитов может быть свидетельством 
наступления банковского кризиса; вероятность наступления (повторения) кризиса в банковской 
сфере в переживших его странах гораздо выше, чем в тех, в которых его еще не было.  

В своем исследовании Ж. Каприо и Д. Клингебиль приходят к выводу, что изменение 
темпов роста ВВП, импорта и экспорта, и слаборазвитый финансовый рынок – это те факторы, 
которые могут служить для зарождения финансового кризиса [17]. 

Информативность была взята за основу в исследованиях Г. Камински [18]. Наилучшими 
индикаторами по результатам исследования для прогнозирования кризиса можно назвать 
следующие: отношение внутреннего кредита к ВВП, отношение денежного агрегата (M2) к  
всей денежной базе, реальный обменный курс, экспорт и импорт, мировую процентную ставку, 
разницу между обменными реальными ставками(внутренней и внешней), динамику депозитов 
резидентов, задолженность резидентов банкам, изменение фондовых индексов, динамику 
промышленного производства, внутреннюю ставку процента. 

По проблеме определения наилучших индикаторов – предвестников кризисов обзор и 
анализ проводится в исследованиях Дж. Белла и Д. Пейна. Ученые делают вывод, что 
индикаторами определения банковского кризиса могут выступать следующие показатели: 
темпы роста выпуска продукции, внутреннего кредита, объемов внешней торговли, рост 
процентных ставок [19]. 

В работах А. Демиргук-Кунт и Э. Детрагиаше особое внимание уделили использованию 
логит-моделей и «сигнальному подходу» [20]. Рассматривая «сигнальный подход», авторы 
основывались на исследованиях, сделанных Г. Камински и С. Рейнхартом, в которых он был 
впервые описан. Ученые определили, что анализ предполагаемых индикаторов может 
проводиться на качественном статистическом уровнях. Общие закономерности поведения 
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рядов выделяются при качественном анализе, выделяются критические области для каждого 
индикатора – предвестника при эконометрическом анализе, если индикатор попал в 
критический интервал (зону), это указывает на то, что возможно возникновение кризиса [21–
24]. 

После опубликования работы П. Кругмана по проблеме кризисов платежного баланса 
возникло новое направление в исследовании кризисов [1–2]. Экономическая политика является 
причиной валютных кризисов: несовместимостью стимулирующей (денежно-кредитной или 
фискальной) внутренней экономической политики и политики поддержания фиксированного 
обменного курса – такую идею высказывал этот  ученый в своих трудах. По результатам 
апробации своей модели П. Кругман сделал вывод о том, что предкризисный период может 
сопровождаться бюджетным дефицитом, увеличением кредита государственному и частному 
сектору, постепенным уменьшением золотовалютных резервов. 

Модель для небольшой (малой) страны – это модель первого поколения валютного 
кризиса, для которой выполнены условия паритета процентных ставок и паритета 
покупательной способности. Из пяти основных уравнений и состоит  данная модель: уравнение 
спроса на денежную массу, уравнение паритета покупательной способности, уравнение 
предложения денег, баланс на рынке денег, уравнение паритета процентных ставок. 

Эти уравнения будут выглядеть следующим образом [1]: 
 

,20 iayaapm i
D 

       (3) 
где  y – реальный совокупный продукт;  
mD – логарифм денежной базы;  
i – доходность активов в национальной валюте; 
p – логарифм индекса цен внутри страны;  
 

,* spp 
         (4) 

где   s – логарифм обменного курса; 
p – логарифм индекса внешних цен. 
 

,* Esii 
         (5) 

где Es –по времени для обменного курса ожидаемое значение производной логарифма; 
i – внешняя процентная ставка; 
 

,DRSM S 
         (6) 

где MS– денежная база;  
S – номинальный обменный курс (s=log(S));  
R – резервы центрального (национального) банка в иностранной валюте;  
D – внутренний кредит. 
 

,MSM D
          (7) 

где MD = exp {mD}. 
 
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что с ростом внутреннего кредита 

увеличивается теневой обменный курс, что дает возможность рассчитать момент девальвации. 
П. Кругман утверждал, что резкого скачка обменного курса не может быть на рынке в условиях 
полной информации, а это значит, что спекулятивная атака будет проведена с последующей 
девальвацией именно в тот момент, когда установленному значению валюты  равен теневой 
обменный курс, что дает возможность рассчитать момент девальвации. Основным итогом 
модели является поддержка фиксированного обменного курса за счет увеличения внутреннего 
кредита. 



Вести Института предпринимательской деятельности. 1’2014 

 

17 
 

М. Обстфельд в своей статье рассматривал в качестве основного критерия проводимой 
политики выбор между девальвацией и ее последствиями. Он минимизировал функцию 
социальных издержек: 

 

min
2
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2
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kuE
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       (8) 
где u – случайные колебания с нулевым математическим ожиданием и заданной 

дисперсией; 
к – мера влияния девальвации; 

 – темп девальвации[25, 26]. 
При этом, когда определяешь соотношения между выбранными показателями, 

случается так, что девальвацию надо проводить даже при политике  защиты фиксированного 
обменного курса. Сравнение теоретических значений параметров, когда должна произойти 
девальвация, с реализациями валютных кризисов позволяет оценить издержки, которые 
взаимосвязаны с переходом в другое равновесие. При рассмотрении функции минимизации 
социальных издержек применяют две стратегии поведения правительства: действия по 
ситуации из–за заданных правил и целесообразности ответных действий. Задачи минимизации 
и их решения в двух этих случаях позволяют сделать вывод: за счет гибких действий 
правительства достигается минимизация издержек при высокой важности случайного фактора, 
если же наоборот, то экономика страны выигрывает при заранее поставленной программе 
действий правительства. Модели кризисов второго поколения в отличие от моделей первого 
поколения основаны на гипотезе, что правительство не будет поддерживать фиксированный 
обменный курс. В гипотезу заложено, что  правительство страны будет поддерживать 
альтернативные варианты экономической политики (поддержание банковской системы, 
снижение безработицы и т.д.). Основная функция правительства при таком рассмотрении 
может задаваться как с положительным эффектом поддержание фиксированного курса, так и с 
отрицательным эффектом. Модели валютных кризисов второго поколения описывают кризисы 
как само реализующийся процесс, который происходит по причине существования огромного 
количества равновесий на валютных рынках, которые связаны с условным характером 
макроэкономической политики. Основным положением в моделях второго поколения является 
снижение значимости экономической политики, которая трансформируется в зависимости от 
случившихся изменений в экономической обстановке страны, а ожидания формируются 
экономическими агентами, которые принимают во внимание эту составляющую. Таким 
образом, принимая во внимание все вышесказанное, в список возможных индикаторов-
предвестников кризиса целесообразно добавить переменные, которые характеризуют 
отклонение  от желаемого уровня или прогнозного тренда:  уровень безработицы, проблемы 
банковского сектора, размер государственного долга, динамика внутренних и мировых 
процентных ставок. Однако модели второго поколения пока еще несовершенны, они не могут 
объяснить возникновение финансового кризиса на основе отрицательных изменений 
фундаментальных переменных, т.к. кризис может зарождаться и протекать и без существенного 
изменения фундаментальных переменных, т.е. спрогнозировать возможное наступление 
кризиса становится в таких условиях практически невозможным. 

      В исследованиях, посвященных моделям третьего поколения, основной акцент 
делается на эффект передачи кризисного состояния. В работе Ф Шмеца и С. Герлаха за основу 
взята девальвация, которая происходит в одной стране и передается  другим странам – 
торговым партнерам, которые стремятся сохранить свою конкурентоспособность [27]. 

М. Томчинская в своем исследовании выделила три основных фактора, которые могут 
характеризовать уязвимость отдельных стран [28]. Первый фактор возникает тогда, когда 
между экономикой одной страны и экономикой другой, которая испытывает экономические 
трудности, существует системная связь и возникает опасность заражения внешними 
финансовыми кризисами. Второй фактор основывается на макроэкономической взаимосвязи 
[29]. Третий фактор выделяется исходя из каналов заражения: давление на валюты разных 
стран, которые возникают из-за мировых дисбалансов; потери ценовой конкурентоспособности 
из-за девальвации национальной валюты, которая подавляет экспорт; появление кризиса в 
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одной стране провоцирует инвесторов балансировать свои портфели с целью управления 
рисками. 

Для диагностики мировой экономики также используют графический анализ, 
описанный в работе А. Мак-Кинли [30]. Здесь применяется рыночная оценка для подсчета 
нормы прибыли для ТНК с протяженностью периода Р и используется система реального 
времени для оценки. 

 

itmtiiit RRRP  
 

                                                    (9) 
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где Rit– уровень доходности за период, равный t (основан на ценах на национальную 

валюту) для акций i;  
Rmt – среднерыночная доходность;  
εit – остаточный член; модель рассчитывается для N-количества корпораций в течение 

периода, равного P. 
Решая первое уравнение, нужно установить значение докризисного периода 

(протяженностью P).  
Далее принимаем калькуляцию параметров во время докризисного периода с целью 

дальнейшего подсчета повышенной доходности по каждой акции после кризиса.  

Используя данные определения, повышенная доходность  ( it


) для фирмы i в 
промежуток τ кризисного периода протяженностью C составит: 

 

mtiiiit RR  


         (10) 

где  = 1,2, …С, и каждый из соответствующих параметров высчитывается в уравнении 
(2.9) в пределах докризисного периода.  

Нужно исключать акции с низкой торговой активностью и добавить показатель 
повышенной доходности на каждую акцию за некий период L (с LC), чтобы подсчитать 
значение совокупной повышенной доходности (CARs): 
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        (11) 

 
Одна из проблем, связанных с одномерным графическим анализом, описанным выше, 

заключается в том, что если две (или более) характеристики фирмы тесно коррелируют между 
собой, становится трудным рассматривать влияние той или иной характеристики на доходность 
акций изолированно друг от друга.  

Существует широкий спектр литературы, использующей макроэкономические 
показатели, в которой исследуются возможности распространения кризиса в международных 
масштабах. Применение того или иного метода диагностики зависит от определенного 
кризисного периода, относительная важность различных характеристик варьируется в 
зависимости от вида кризиса, что неудивительно, т.к. особенности распространения кризиса в 
международном масштабе зависят от характеристик страны (или региона), в которой (-ом) 
кризис возник. Поэтому при построении простых моделей следует понимать, что они не могут 
в полной мере отобразить характер распространения кризисных явлений. Следовательно, в 
настоящее время не существует единых и общеобязательных методик проведения диагностики 
мировой экономики и правил практического использования ее результатов. Диагностика 
мирового хозяйства есть в большой мере произвольное и в каждом случае 
индивидуализированное соединение научно обоснованных приемов сбора, анализа, оценки 
необходимой информации. Многое при диагностике зависит от ранее приобретенного умения 
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находить и противоречиво соединять качественно разнородную информацию. Важное значение 
имеет  один из вариантов диагностики, основанный на сигнальном подходе. 

На современном этапе развития мировой экономики, когда глобализация и 
интернационализация производства и капитала стали системообразующими факторами 
развития международных экономических отношений, процессы нестабильности в зависимости 
от их характера и степени охвата, как отдельных государств, так и мировой экономики в целом, 
можно разделить на три большие  группы: глобальные, региональные и локальные. Все страны 
мира  испытывали влияние глобального кризиса. Задачи антикризисной политики в каждой 
конкретной стране имеют выраженную специфику в зависимости от того, каковы были 
механизмы возникновения кризиса в данной стране и какое влияние они оказали на динамику 
хозяйственных процессов в финансовой сфере и в реальном секторе экономики. 

В Республике Беларусь антикризисные мероприятия состояли из четырех основных 
блоков: антикризисные меры в области фискальной и монетарной политики, либерализация 
экономической деятельности, поддержка валообразующих предприятий, совместный план 
действий в рамках Единого экономического пространства по минимизации последствий 
финансового кризиса. Среди основных инструментов по реализации данных направлений 
можно отметить следующие: привлечение внешнего финансирования, стабилизация ситуации 
на валютном рынке и в банковском секторе, сокращение расходов государственного бюджета, 
либерализация экономики, поддержка валообразующих предприятий и реального сектора, 
ограничение импорта и стимулирование экспорта, создание дополнительного внутреннего 
инвестиционного и потребительского спроса на белорусскую продукцию, поддержка уязвимых 
категорий населения и др. В последние годы Правительство страны активно осуществляло 
модернизацию нормативно- правовой базы, которая способна регламентировать и регулировать 
процессы развития фондового и финансового рынков, акционирования, использования и 
приватизации государственной собственности, условия функционирования бизнеса и 
предпринимательства. Результатом стали: отмена правила «золотой акции» и ряда 
существующих ограничений для предприятий, находящихся в собственности государства, на 
обращение акций; улучшение и усовершенствование системы налогообложения доходов от 
финансовой деятельности. В период мирового кризиса в Республике Беларусь Правительство 
страны приняло ряд мер для стабилизации экономики в области фискальной и монетарной 
политики. Среди множества мер можно выделить: уменьшение норм обязательного 
резервирования, государственная поддержка банкам в увеличении ресурсной базы, увеличение 
ставки рефинансирования, создание дополнительных резервных фондов, для юридических лиц 
были введены ограничения на покупку валюты для юридических лиц, реализация одноразовой 
девальвация. Правительство активно привлекало кредитные ресурсы МВФ, Венесуэлы, 
Китайской народной республики, Российской Федерации. Внешнее финансирование 
привлекалось за счет продажи активов и через банковскую систему. Для стимулирования 
внешней торговли был принят план совместных действий в рамках Единого экономического 
пространства, который предусматривал стимулирование экспорта в Западную Европу. Однако 
главными проблемами являются сближение и обеспечение условий доступа к государственным 
закупкам  (в рамках ЕЭП 2013 г. унифицировалось законодательство в рамках 
«Государственных закупок»), льготному кредитованию, лизинговым схемам и дальнейшая 
унификация таможенно-тарифного регулирования. Республика Беларусь принимала 
совместные меры с государствами-членами ЕврАзЭС в  кризисных условиях. Так, начиная с 
2009 г. Правительства стран-участниц ЕврАзЭС подписали ряд документов, один из 
важнейших был посвящен антикризисным действиям, которые направлены на реализацию 
плана совместных мер государств-членов ЕврАзЭС по преодолению последствий мирового 
финансового кризиса. В рамках этой же организации 4 февраля 2009 г. на внеочередном 
заседании Межгоссовета ЕврАзЭС было принято решение об учреждении Антикризисного 
фонда ЕврАзЭС в размере 10 млрд дол. США. Позднее, 20 мая 2009 г., на седьмом заседании 
ЕврАзЭС в целях преодоления негативных последствий мирового финансово-экономического 
кризиса создан Антикризисный фонд ЕврАзЭС. Для его формирования объявлен взнос: для 
Российской Федерации, он составил 7,5 млрд. долл. США, Казахстана – 1 млрд дол. США, 
Киргизии – 1 млн. долл. США, Таджикистана  –  1 млн дол. США, Армении – 1 млн дол. США, 
Республики Беларусь – 10 млн дол. США. Фонд начал принимать заявки с февраля 2010 г. На 
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специальные счета управляющей компании, которой  стал Евразийский банк развития, должно 
быть внесено 10 % от объявленных взносов [31-33]. 

Как свидетельствует опыт других стран, для Республики Беларусь особый интерес 
представляли антикризисные меры направление на налоговое стимулирование развития 
экономики, а также на социальную поддержку граждан, в том числе: опережающее 
профессиональное обучение, представление достаточно большой субсидии безработным, 
желающим открыть свое дело, поддержка правительством не убыточных производств, а тех, 
кто реально показал свое желание выжить в сложившейся ситуации, развитие экологических 
технологий.Таким образом, проведенное исследование показало, что в отличие от ряда средних 
и малых стран с  открытой экономикой, входящих в состав Европейского союза, экономика 
Республики Беларусь социально ориентированная, с ярко выраженной моделью 
патерналистского типа. Государственное регулирование в белорусской экономике присутствует 
во всех сферах. При этом антикризисная стратегия Республики Беларусь была основана на 
умеренно-патерналистском подходе, который основан на кейнсианских и неокейнсианских 
идеях о стимулировании эффективного спроса посредством инициативной государственной 
политики, что позволило реализовать основные направления стабилизации экономики, которые 
стабилизировали экономическую ситуацию в стране и дали положительный эффект в период 
кризиса.  

В отличие от Республики Беларусь средние и малые страны с  открытой экономикой 
Европейского союза в начале кризиса, в основном, использовали умеренно либерально-
монетарные подходы, которые были нацелены на финансовую сферу, но уже с конца 2008 г. – 
начала 2009 г. антикризисная стратегия многих стран претерпела изменения: в нее стали 
включаться основные умеренно-патерналистские подходы: стимулирование внутреннего 
потребления стала занимать ключевое место в пакетах этих стран, наряду с поддержкой 
реального сектора экономики, стабилизацией курса национальной валюты, борьбой с 
безработицей и оздоровлением государственных финансов. Реализация умеренно-
патерналистского и либерально-монетарного подходов происходила с помощью: пакета 
неотложных мер, комплексной программы всесторонних экономических мер, плана оживления 
промышленности и реформы финансово-кредитной системы, нацеленных на минимизацию 
негативных последствий и оздоровление экономики. 

Правомерно разделить на два этапа  процесс реализации антикризисных мер. 
Антикризисные пакеты на первом этапе характеризовались стремлением максимально 
реализовать потенциал экономики к автономному восстановлению, т. е. запустить механизм 
взаимного производства, занятости и стимулирования спроса. Основной акцент в большинстве 
стран делался на поддержку реального сектора экономики и стимулирование спроса, 
удержание низкого обменного курса. 

Целостная политика экономической стабилизации проявляется на втором этапе. 
Правительства стран  стали активнее осуществлять меры по улучшению управления 
природными ресурсами страны, поддержке малого и среднего бизнеса, развитию социальной 
инфраструктуры. Отличительная черта второго этапа состоит в том, что при составлении 
антикризисных мероприятий правительства учитывали   мнение бизнеса и науки. Следует 
отметить, что для стабильного функционирования экономической системы всем государствам 
нужны преобразования во всех отраслях экономики. Меры по адаптации экономики к 
кризисным явлениям стран могут различаться, но координация начальных действий смогла бы 
усилить степень доверия инвесторов, а также не допустить отрицательного воздействия 
принимаемых мер в одной стране на всю мировую экономику в целом.  

Среднесрочную цель должны иметь предпринимаемые меры реструктуризации 
финансовой системы, превращение ее в конкурентоспособную и эффективную систему. 
Текущий период перемен предоставляет возможность пересмотреть международные 
макрофинансовые стабилизационные механизмы, в основе которых заложены принципы 
усиления роли регулирующих и надзорных органов. События, произошедшие в период 2008–
2009 гг., показали, что при использовании регулирующей и надзорной функции следует особое 
внимание уделять финансовым сделкам, а не посредникам. Следует создавать механизмы, 
способствующие более тесному сотрудничеству центральных банков государств, органов 
регулирования и надзор,  особенно в условиях интегрирующих стран в международные 
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региональные  интеграционные объединения. Как свидетельствует мировой опыт  подходы при 
разработке мер стабилизации должны включать широкий спектр инструментов, позволяющих 
осуществлять поддержку ликвидности банков, жилищного и страхового рынков, социального и 
промышленного секторов. Такие инструменты  и механизмы, а также  меры, предпринимаемые 
в средних и малых странах с  открытой экономикой, весьма положительны и увеличивают 
уровень доверия зарубежных субъектов  к правительству как агенту, способному правильно  и 
быстро отреагировать на неожиданные (кризисные) ситуации и,  используя такой набор мер, 
который способен минимизировать негативные последствия от мирового экономического 
кризиса. 

Заключение. 
Исследование кризисов в мировой экономике и преодоление их негативных 

последствий в   малых странах позволило обосновать ряд выводов и практических 
рекомендаций:  

1. В работе особое внимание уделено  теориям экономических кризисов, которые 
развивают и классифицируют подходы к выявлению  истоков, природы и проявлению их форм 
в конкретных исторических периодах. В процессе исследования было установлено, что в 
научной литературе «экономический кризис» рассматривается как нарушение в ходе развития 
экономики, которое проявляется в падении производства, нарушениях бюджетно-налоговой, 
валютно-финансовой и денежно-кредитной сфер, росте безработицы, что приводит к снижению 
уровня жизни и благосостояния населения. Экономический кризис рассмотрен как резкое 
ухудшение основных макроэкономических показателей страны, региона, мира, и в итоге к 
снижению уровня жизни населения, проявляющееся в асинхронности темпов роста реальной 
экономики и мировых финансовых рынков, что вызывает необходимость смены 
технологических укладов.  

Данный подход в отличие от существующих выявляет ряд зависимостей исходя из 
распространения и глубины влияния кризисных явлений на макроэкономическую обстановку, 
ранжирует их на определенные виды и классифицирует по масштабам распространения на 
локальные, региональные и глобальные кризисы, что обусловлено глобализацией мировой 
экономики, углублением взаимопроникновения и взаимозависимостью экономик стран мира. 
На базе анализа основных теорий и научных подходов к изучению кризисов в мировой 
экономике были определены исходные (базовые) элементы: диспропорциональность в развитии 
субъектов и секторов мирового хозяйства (производство товаров, торговля, добыча природного 
сырья), особенно в условиях усиления дефицита природных ресурсов, и необоснованного 
(спекулятивного) расширения в использовании  финансового капитала, которые и порождают 
экономические нестабильности и вызывают кризисные явления. Проявления кризисов в 
зависимости от конкретного исторического периода, содержания и их формы могли 
трансформироваться и выражаться в кризисе системы распределения, финансов, 
перепроизводства, исходя из чего обосновано предположение об изменении принадлежности 
среды зарождения фундаментальных причин экономических кризисов от производственных 
секторов к непроизводственным сферам. В разных странах одни и те же причины 
экономического кризиса могут повлечь за собой различные формы его проявления. Кризисы 
могут быть вызваны объективными факторами (реструктуризация производства, циклические 
потребности в модернизации экономики), природными (особенности климата региона, 
наводнения, землетрясения, цунами), внешними (тенденции мировой экономики, политическая 
ситуация в регионе (стране), стратегии макроэкономического развития других стран 
(международная конкуренция), внутренними (внутренние конфликты в стране, рискованные 
стратегии маркетинга, нерациональная инновационная  политика, недостатки организации 
управления производства) и субъективными (ошибки в управлении на различных уровнях) 
факторами. При этом фундаментальной причиной нестабильности выступает 
диспропорциональность развития различных структурных компонентов экономической 
системы, основным следствием кризиса являются обновление и модернизация 
производственного аппарата, вытеснение устаревших элементов экономических отношений, 
совершенствование и консолидация перспективной части экономических отношений. 

2. Предложена методика комплексной диагностики нестабильности мировой 
(национальной) экономики в условиях формирования и протекания глобальных, региональных, 
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локальных кризисов и их влияния на экономику страны. В отличие от существующих данная 
методика включает в себя: алгоритм проведения экономической диагностики с учетом ее места 
и роли в системе комплексного анализа, а также рекомендации по ее использованию, исходя из 
цели, основных задач и объекта диагностического исследования. При этом определяются 
границы предкризисного и кризисного состояний мировой (региональной (международной), 
национальной) экономики, а также рассматриваются основные принципы  и этапы построения 
механизма и инструментов диагностики мировой (региональной, национальной) экономики. 
Исходя из комплексной  оценки индикаторов состояния мирового хозяйства,  и формируются 
базисные условия разработки стратегии стабилизации, эконометрическая модель 
диагностического исследования. В результате предлагается новый технологический и 
информационный подход в формировании массива данных для оценки состояния мировой, 
региональной, национальной экономики и упреждения негативных последствий кризиса для 
экономики малой и средней страны. В ходе исследования была разработана методика 
комплексной диагностики по минимизации последствий кризисных явлений, основанная на 
алгоритме анализа, оценки и прогнозирования дисбалансов в экономике, позволяющем выявить 
основные факторы, дестабилизирующие национальную экономику, а также определить 
причинно-следственные связи и подобрать такой набор направлений и мероприятий, которые 
смогут способствовать трансформации экономической системы и преодолению возможных 
структурных диспропорций. На основе разработанных  индикаторов–предвестников кризисных 
явлений и отражающих их статистических данных была предложена экономико-
математическая модель и прогноз макроэкономических показателей на основе методики 
«обратного» прогнозирования при различной вариации параметров государственной 
экономической политики с учетом экзогенных факторов. По результатам исследования были 
определены значения коэффициентов влияния экзогенных факторов на прогнозные значения 
основных макроэкономических параметров (показателей). Такой подход позволил установить, 
что для выполнения расчетов прогнозных социально-экономических параметров и подбора 
(выбора) научно обоснованных мер экономической политики в странах  (средних и малых) с 
открытой экономикой в условиях неопределенности целесообразно использовать методику 
комплексной диагностики нестабильности мировой (национальной) экономики. 

3. Выявлены особенности формирования комплексов антикризисных стратегий и 
мероприятий для субъектов мировой экономической системы. На основе комплексного анализа 
предложены четыре вида основных программ: пакет неотложных мер, комплексная программа 
всесторонних экономических мер, планы оживления промышленности и развития финансово-
кредитной системы, включающие следующие направления: модернизация производственной 
базы ключевых отраслей и инфраструктуры; государственные кредиты (госгарантии по 
кредитам, субсидирование процентных ставок) на инновационно-инвестиционные цели в 
ключевых отраслях экономики; налоговые льготы при реализации инновационных проектов; 
формирование стабилизационных антикризисных фондов; государственные инвестиции в 
инновационную и социальную инфраструктуру, и крупномасштабные программы, нацеленные 
на будущее развитие экономики; кредитование финансовых институтов и гарантирование 
кредитов для предприятий реального сектора экономики; поддержка инновационного малого и 
среднего бизнеса; снижение банковских процентных ставок по кредитам для 
экспортоориентированных направлений; обеспечение занятости на основе государственных 
программ инфраструктурного и жилищно-коммунального строительства; государственные 
закупки в ключевых отраслях (с возможностью формирования государственных резервов); 
поддержка внешнеэкономической сбалансированности с применением финансовых 
инструментов с акцентом на рациональную дисконтную валютную политику (регулирование 
денежных агрегатов с применением ставки рефинансирования и учетной ставки центрального 
банка), а также применение специальных и производных финансовых инструментов 
(фьючерсные и форвардные контракты, валютные и процентные свопы, финансовые опционы); 
проработка вопроса осуществления экспортного финансирования за счет ресурсов 
международных финансово-кредитных организаций. 

4. Обоснованы концептуальный подход и практические рекомендации по 
совершенствованию механизма адаптации к воздействию мировых и региональных кризисов. 
Разработан концептуальный подход по преодолению кризисных явлений в странах (средних и 



Вести Института предпринимательской деятельности. 1’2014 

 

23 
 

малых) с  открытой экономикой, в том числе и для Республики Беларусь, основанный на оценке 
проникновения кризисных явлений в различные сферы экономики с помощью: 
производственного индекса (объем промышленного производства, валовое накопление 
основного капитала, цены производителей), торгового индекса  (экспорт (импорт) товаров и 
услуг, цены на потребительские товары и оборот розничной торговли), финансового индекса 
(международные (золотовалютные) резервы, объем внешнего долга, долгосрочные процентные 
ставки, денежный агрегат М2, объем внутреннего кредита)  и комплексной диагностики 
основных индикаторов – предвестников кризиса (динамика ВВП, внешнеторгового оборота, 
импорта, экспорта, заработной платы, инвестиций в основной капитал, объема промышленного 
производства, индекса потребительских цен, цен производителей, оборота розничной торговли, 
производства сельскохозяйственной продукции, уровня безработицы, денежного агрегата М2, 
международных (золотовалютных) резервов). 
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Излагаются теоретические аспекты монетарной политики государства, показана ее  
взаимосвязь с бюджетно-финансовой политикой. Рассматриваются изменения в современной 
денежно-кредитной и бюджетно-финансовой политике Беларуси, которые произошли по 
сравнению с экономической политикой страны в 90-х годах прошлого века. Исследуется 
практика применения Национальным банком Беларуси финансовых инструментов денежного 
регулирования на современном этапе. Вскрываются причины финансовой и валютной 
дестабилизации экономики. Исследуется структура бюджета Беларуси, показываются ее 
недостатки. Обосновываются предложения по улучшению экономической политики 
государства в денежно-кредитной и бюджетно-финансовой сферах. 

The theoretical aspects of state monetary policy are set out, showing its relationship to 
budgetary and financial policy. Changes are examined in modern monetary and fiscal policies in 
Belarus, which occurred compared to the economic policy of the country in the 90-ies of the last 
century. It is investigated how the National Bank of Belarus has used the financial instruments of 
monetary regulation at the present stage. Light is brought on the causes of financial and monetary 
destabilization of the economy. The structure of the budget of Belarus is analyzed, showing its 
shortcomings. Proposals are set forth to improve the state's economic policy in the monetary and 
fiscal areas.  

 
К настоящему времени в экономике Беларуси исчезли многие негативные явления, 

которые были присущи ее монетарной политике в 90-х гг. прошлого столетия. В частности, 
были устранены сверхвысокие темпы роста инфляции, остановлено резкое падение обменного 
курса национальной денежной единицы, исчезла явная стагнация производства и т. д. В 
основном все это было достигнуто не столько экономическими (рыночными) методами, 
сколько административными,  значительным государственным вмешательством в 
функционирование национальной экономики. 

Причины кризиса того периода нужно было искать не столько в разрыве хозяйственных 
связей, сколько в неготовности и неумении менеджмента разного уровня решать возникающие 
экономические проблемы. Беларусь указанного времени характеризовалась отсутствием четкой 
долгосрочной стратегической программы реформирования национальной хозяйственной 
системы. Это послужило одной из важнейших причин развития стагфляционных и 
гиперинфляционных тенденций. Данное обстоятельство в значительной мере подталкивало 
органы государственного управления к принятию непрогнозируемых и зачастую экономически 
необоснованных решений. 

В складывающихся в настоящее время иных условиях в стране научно обоснованное 
регулирование денежного обращения Национальным банком Республики Беларусь приобретает  
все большую актуальность. Оно может быть направлено на любой из элементов денежно-
финансового рынка. В частности, на объем предложения денег в наличной и безналичной 
формах, величину спроса на кредит и его процент, динамику обменного курса, ставку 
рефинансирования и т. д. При этом действия главного банка страны должны постоянно 
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согласовываться с бюджетно-финансовой политикой, основным проводником которой является 
Министерство финансов. 

Как известно, главными целями экономики являются достижение стабильного 
экономического роста, снижение безработицы и инфляции, выравнивание торгового и 
платежного баланса. Поэтому денежно-кредитная или монетарная политика, являясь составной 
частью экономической политики государства, воздействует на все ее параметры. Однако 
монетарная политика должна использоваться в современных условиях в совокупности с такими 
блоками общеэкономической политики, как финансовая, ценовая, политика доходов и др. [23, 
с.9-10]. 

Конкретно, под кредитно-денежной политикой понимают обеспечение устойчивости 
денежного обращения через управление эмиссией, регулирование инфляции и курса 
национальной денежной единицы; обеспечение своевременности и бесперебойности расчетов в 
народном хозяйстве и в различных звеньях финансовой системы через регламентацию и 
регулирование деятельности банковской системы; управление деятельностью финансового 
рынка через регламентацию эмиссии и размещения государственных и корпоративных ценных 
бумаг и регулирование их оборота (курса покупки и продажи) и др. [5, с.72]. Правовой основой 
денежно-кредитной политики Республики Беларусь являются Основные направления денежно-
кредитной политики Республики Беларусь, ежегодно утверждаемые Президентом Республики 
Беларусь по представлению Национального банка и Правительства Республики Беларусь. 

Выделяют два типа монетарной политики. 
Денежно-кредитная рестрикция (политика «дорогих» денег) направлена на 

ограничение денежно-кредитной эмиссии, т.е. на ужесточение условий и ограничение объемов 
операций банков, повышение уровня процентных ставок. Целями проведения рестриктивной 
денежно-кредитной политики являются сдерживание инфляции, улучшение сальдо платежного 
баланса, сглаживание циклических колебаний деловой активности в периоды экономических 
подъемов. Подобную монетарную политику квалифицируют как жесткую. 

Денежно-кредитная экспансия (политика «дешевых» денег) означает расширение 
масштабов кредитования экономики, ослабление контроля со стороны центрального банка за 
приростом количества денег в обращении, снижение уровня процентных ставок. Целями поли-
тики этого типа являются стимулирование деловой активности, экономического роста и 
сокращение безработицы в стране. Переход к более масштабному кредитованию экономики 
означает, другими словами, «размягчение» жесткой монетарной политики. 

Сложность разработки оптимальной денежно-кредитной политики состоит в том, что 
достижение желаемых результатов по одним параметрам, как правило, вызывает ухудшение 
показателей по другим (асимметричность денежно-кредитной политики). Так, стимулирование 
инвестиций и, соответственно, рост деловой активности в экономике за счет увеличения 
денежного предложения могут усиливать инфляцию. В то же время меры, направленные на 
борьбу с инфляцией и улучшение состояния платежного баланса, предполагающие снижение 
темпов прироста денежного предложения, дестимулируют экономическую активность и 
ухудшают показатели занятости. В результате при выборе денежно-кредитной политики 
неизбежно возникает проблема маневрирования между задачами стимулирования 
экономической активности и борьбы с инфляцией. Поэтому центральный банк, проводя денеж-
но-кредитную политику, должен действовать последовательно в зависимости от состояния 
экономики в тот или иной период ее развития. Отыскивать, как говорится, «золотую середину». 

Цели денежно-кредитной политики классифицируют по следующим признакам: 
1) по времени действия: конечные (стратегические, общеэкономические, или цели 

общественного выбора); промежуточные (монетарные); тактические (операционные); 
2) по границам действия: внешние (равновесие платежного баланса, стабильность 

валютного курса); внутренние (стабилизация производства, уровня цен, обеспечение 
максимальной занятости населения). 

Поскольку денежно-кредитная политика является одним из ключевых инструментов 
государства, используемых для регулирования экономики, ее конечные цели совпадают с 
общими целями государственной экономической политики: обеспечение устойчивого 
экономического роста, высокой занятости, стабильного уровня цен и равновесия платежного 
баланса. 
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Конечные цели денежно-кредитной политики образуют так называемый «магический 
четырехугольник»: 

1. рост производства товаров и услуг; 
2. обеспечение занятости населения; 
3. обеспечение равновесия платежного баланса страны; 
4. стабильность покупательной способности национальной денежной единицы: как 

внешней (обменный курс), так и внутренней (цены внутри страны). 
Такое название конечных целей объясняется тем, что при очевидной взаимосвязи 

конечных целей одновременное достижение их всех только методами денежно-кредитной и 
бюджетно-финансовой политики не представляется возможным. Причиной этого является 
противоположность методов достижения целей политики «дорогих» и «дешевых» денег. 
 Одной их главных постоянных претензий к белорусским экономическим властям со 
стороны основных кредиторов экономики Беларуси (МВФ, Россия) – это недостаточно жесткая 
монетарная политика. Поэтому проанализируем итоги работы белорусской экономики за 2013 
год и что намечено правительством в русле денежно-кредитной и бюджетно-финансвой 
политики на 2014 год. 
 В 2013 году годовой рост ВВП зафиксирован 0,9 %. На октябрь он составлял 1,1 %. 
Планировалось 8,5 %. Причем, в оправдании такого невыполнения ссылки на неурядицы на 
мировых рынках, на которые привычно делают правительственные чиновники, во многом 
надуманы. Если рост ВВП Беларуси  в районе одного процента, то в Китае за прошлый год рост 
экономики достиг 7,5 %, в США – 4,1 %, Германии – более 3 %. В среднем рост мировой 
экономики в 2013 г. составил не менее 3 %. Инфляция планировалась к концу года на уровне 12 
%, такой рост потребительских цен в Беларуси был достигнут уже  за 10 месяцев (в России за 
этот период – 5,3 %, Казахстане – 3,6 %, в Украине цены снизились на 0,2 %).  По итогам года 
инфляция составила16, 5%. Один декабрь месяц дал прирост цен, в основном 
административного характера, на 2,4 %.  

Ставку рефинансирования Нацбанк планировал снизить до 13-15 %. С середины июня и 
до конца 2013 г. она оставалась неизменной на уровне 23,5 %.  Однако она потеряла свое 
регулирующее значение на процентных рынках. Чтобы удержать средства вкладчиков в 
рублевых депозитах в условиях дефицита валюты, банки довели по ним процентные ставки до 
50 и более процентов. Это, естественно, еще в большей мере повысило кредитные банковские 
ставки, которые достигали 100 и более процентов, что отрицательно сказалось на росте 
экономики. Прирост требований к экономике со стороны банковской системы (читай – 
кредитная эмиссия) должен был быть не более 19 %.  Но даже при высоких кредитных ставках 
его величина достигла за прошлый год более 30 %. Налицо очередное «размягчение» 
Нацбанком обещанной кредиторам жесткой денежно-кредитной политики. Существенно 
перевыполнен запланированный рост реальной зарплаты. Чрезмерная денежно-кредитная 
эмиссия и опережающий повышение производительности труда рост реальной зарплаты как раз 
и подталкивали инфляцию и девальвацию белорусского рубля. За 2013 г. девальвация рубля 
составила 11 %. Если со второй половины года скорость девальвации была примерно 100 
рублей в месяц, то в декабре уже 200 рублей. 
  Нацбанк  планировал рост золотовалютных резервов в 2013 г. на 300-700 млн дол. 
Однако за прошлый год они сократились на 1444 млн до 6651 млн дол. Виной этому – 
отрицательное сальдо торгового баланса и текущего счета платежного баланса, который  
учитывает и экспортные пошлины, уплачиваемые в российский бюджет. Нацбанк, естественно, 
планировал активный торговый баланс. Но валютная выручка за январь-ноябрь прошлого года 
сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 6,8 млрд дол. Это видно из 
рисунка 1. 
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По данным Белстат 

 Рисунок 1 - Сальдо внешней торговли Беларуси товарами за 2012 и 2013 гг. 

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2013 г. продолжило расти, 
достигнув 5,766 млрд дол. Только за декабрь сальдо ушло в минус на 900 млн дол., что стало 
антирекордом последних лет. В 2012 г. отрицательное сальдо было куда более скромным – 
344,5 млн дол., в 2011-м г. сальдо составило минус 4,34 млрд, в 2010-м - минус 9,6 млрд. 
Экспорт  товаров  в  прошлом  году  упал на 19,2% - до 37,232 млрд дол., импорт снизился на 
7,3 % - до 42,999 млрд. 

Среди стран-соседей Беларусь по эффективности внешней торговли находится на 
предпоследнем месте, опережая только Украину, и то незначительно (рис.2). У Украины 
отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами за 12 месяцев лишь на 0,5 
процентных пункта выше, чем у нас: Беларусь  -  -7,0 % к ВВП, Украина - -7,5 % к ВВП.. 
Однако при этом надо учитывать, что Беларусь, в отличие от Украины (а также Польши и стран 
Прибалтики), платила за импортируемой из России газ по цене более чем вдвое  меньшей, как и 
за потребляемые внутри страны нефть и нефтепродукты. Сумма таких преференций за 12 
месяцев составляет 10-11 % от ВВП Беларуси. То есть, находясь в украинских условиях, 
Беларусь имела бы значительно худшие показатели. 
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Рисунок 2 -  Сальдо внешней торговли товарами (в ценах FOB) и услугами 

Беларуси и соседних стран за последние 12 месяцев, в % к ВВП 
 
В абсолютных величинах внешнеторговое (с услугами) сальдо указанных стран за 

последние 12 месяцев таково: Беларусь – $-4,744 млрд, Латвия – $-0,656 млрд, Литва – $+0,763 
млрд, Польша – $+22,70 млрд, Россия – $+122,4 млрд, Украина – $-13,101 млрд. При этом 
Беларусь получает ценовые преференции (на нефть и газ) от России на сумму $7-7,5 млрд за 
год. Размер сальдо внешней торговли товарами и услугами за последние 12 месяцев на душу 
населения  в  Беларуси  –  минус  500  $/чел.,  в  Латвии  –  минус  325 $/чел., в Литве – плюс 
255 $/чел.,  в  Польше  –  плюс  185  $/чел.,  в  России  –  плюс 855 $/чел., в Украине – минус 
260 $/чел. По этому показателю Беларусь – на последнем месте в регионе. 

Под прессом девальвационных ожиданий давило на валютный рынок и население. В 
декабре  чистая  покупка  наличной  и безналичной валюты физическими лицами достигла 
475,4 млн дол. А за весь прошлый год население купило валюты больше, чем продало, на 2,38 
млрд дол. Примерно также вели себя и юридические лица, включая нерезидентов. Нет никаких 
оснований считать, что их поведение изменится сегодня. Все понимают, что 2-х миллиардный 
российский кредит, первый транш которого пришел уже в конце 2013 г., лишь слегка, на 
короткий период, подправит ситуацию. Тем не менее, Нацбанк и правительство вновь 
планируют на 2014 г. активный торговый баланс. Расчет, видимо, делается на то, что первые 
полгода Россия поставит нефти 11,5 млн тонн – столько же, сколько желали белорусы, и за счет 
этого увеличится экспорт нефтепродуктов. Экономические власти надеются и на то, что 
негативные последствия «калийной войны» с российским «Уралкалием» постепенно сойдут на 
нет, цены на мировом калийном рынке поднимутся. 
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Рисунок 3 - Структура внешнего долга государственного сектора и внешнего долга 

Беларуси по секторам экономики 
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В 2014 г. Беларуси надо будет погасить порядка 3,2 млрд внешних долгов. Структура 
внешнего  долга государственного сектора Беларуси и валового внешнего долга страны 
представлена на рис.3. Как видим валовой внешний долг Беларуси превысил 37 млрд дол. 
Внешний государственный долг достиг 12,4 млрд дол., прибавив за 2013 г. 433,1 млн.  (3,6 %). 
Внутренний госдолг рос быстрее – на 38,1%, составив 35,7 трлн рублей. Причем увеличивалась 
его валютная часть. Погашать внешние долги планируется из трех основных источников. 
Первый – за счет поступлений валюты от текущего экспорта, второй – за счет приватизации 
госсобственности, третий – новые заимствования.  Объем экспорта, как известно, зависит не 
столько от усилий белорусских экспортеров, сколько от внешних факторов. С приватизацией 
госсобственности у правительства всегда желаемое отличалось от реальности. Желание 
правительства все-таки взять кредит в 2014 г. у МВФ - трудно реализуемо. Фонд не выдает 
новые кредиты для погашений его же старых, о чем неоднократно заявляло его руководство. 
Остается только Россия. 

На внешнем рынке Министерство финансов планирует занять посредством облигаций 
до 700-800 млн дол. Учитывая репутацию потенциального кредитополучателя, любой из 
финансовых рынков, будь-то европейский или азиатский, потребует не менее 8-9 % доходности 
белорусских ценных бумаг, что очень дорого для эмитента. Получить за счет продажи 
валютных облигаций на внутреннем рынке запланированные 700 млн дол. также 
проблематично. Валютные ресурсы банков и предприятий ограничены. Но есть банковские 
сбережения у населения. Рублевые вклады населения выросли за 2013 г. на 36 % до 102,3 трлн., 
валютные – на 11,6 % до 7,29 млрд дол. То, что население уже давно богаче в валютном 
отношении государства и предприятий, подтверждает график рисунке 4. Эксперты утверждают, 
что на руках у населения примерно столько же валюты, сколько и на банковских депозитах, т.е. 
примерно 7 млрд дол. Но как их включить в экономический оборот – проблема. Когда 
денежные власти постоянно делают новые долги, чтобы погасить старые, то есть занимаются 
рефинансированием, это все напоминает финансовую пирамиду. Ведь облигации нужно гасить, 
а слово «дефолт» уже знают многие. Да вся экономика Беларуси выглядит вполне сложенной 
финансовой пирамидой под гарантии российского руководства. 

В целом итоги прошедшего 2013 г. – более чем не утешительные. Не выполнены 
показатели по росту ВВП, по инфляции, по привлечению иностранных инвестиций. Все те же 
дисбалансы во внешней торговле, между производительностью труда и зарплатой. 
Затоваривание складов предприятий, безмерные государственные расходы, неразвитый 
частный сектор. Прогнозы же правительства и Нацбанка на 2014 – снижение инфляции до 11 % 
при росте ВВП на 3,3 %, положительный торговый баланс и т.п. - в очередной раз во многом 
исполнены в духе экономического популизма и являются, на наш взгляд, неоправданно 
оптимистичными.   

В рамках бюджетно-финансовой политики Министерством финансов обещано 
сбалансировать доходы и расходы консолидированного бюджета, принятого на 2014 г. В 
прошлом году, несколько не получилось, дефицит составил всего 0,5 % к ВВП. Опубликован 
Закон «О республиканском бюджете на 2014 год».   Проанализируем его расходную и 
доходную части по составу и структуре и в сравнении с аналогичными бюджетами, принятыми 
на 2013 г. и на 2011 г. – первый год текущей пятилетки. В предлагаемой ниже таблице 1 
показаны отдельные, наиболее, на наш взгляд, значимые доходные и расходные статьи трех 
бюджетов. Их можно сравнить как по абсолютным суммам, так и по удельным весам в 
итоговых значениях и попытаться выявить те или иные тенденции, которые могут подсказать, 
как предусматривали делить финансовые власти «бюджетный пирог» в начале и ближе к концу 
пятилетки. 
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 Рисунок 4 - Динамика валютных вкладов населения и субъектов хозяйствования 
 

При этом следует исходить из того, что фактическое выполнение бюджета в Беларуси в 
целом весьма близкое к тому, что запланировано. Хотя, есть и исключения. Сразу отметим, что 
по абсолютным значениям данные трех бюджетов показывают бурный рост. Особенно, если 
отталкиваться от значений бюджета 2011 г. Однако не будем обольщаться: здесь веское слово 
всегда имеет инфляция. 
 В доходной части бюджетов 2013 и 2014 гг. удельный вес налоговых доходов по 
сравнению с бюджетом 2011 г. снизился, равно, как, соответственно, и повысилась доля 
неналоговых поступлений. Это структурное изменение надо оценить как положительное, 
поскольку большую часть неналоговых доходов дают, или должны давать, средства от продажи 
и аренды госимущества. Что показывает движение в экономике в сторону приватизации. Но вот 
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. такое движение даже и не  планируется. Если в доходах 
бюджетов 2011 и 2013 гг. удельный вес НДС и акцизов как косвенных налогов  держался на 
уровне примерно 57 %, то их доля в бюджете 2014 г. запланирована уже в размере 68,5 %. Эти 
налоги, как известно, реально берутся из карманов плательщиков, в том числе населения. 
Следовательно, властью взят курс на их дальнейшее выворачивание. А вот с прямым налогом 
на доходы и прибыль субъектов хозяйствования дела обстоят плохо. После 2013 г. его доля 
вновь понижена до 6,3 %, что говорит об устоявшейся тенденции снижения прибыли и 
эффективности работы белорусских предприятий. С доходами от внешнеэкономической 
деятельности - тоже неважно. Их удельный вес в бюджете 2014 года (20,3%) вернулся на 
исходные позиции бюджета 2011 г. (21,7 %). Даже их абсолютная сумма на текущий год, 
которая запланирована  26,1 трлн руб.,  меньше прошлогодней (29,8 трлн руб.). Надо думать, 
разработчики бюджета  трезво учли возможности белорусского экспорта на этот год после 
«калийной войны» с российским «Уралкалием» и ограничений поставок нефти Россией в конце 
2013 г. 
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Таблица 1 -  Республиканские бюджеты 
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 Доходные статьи       
1. Налоговые доходы 30,0 89,0 102,7 84,4 108,0 84,0 
 в т.ч.:       
 налоги на доходы и прибыль 2,3 6,8 10,4 8,5 8,1 6,3 

 НДС 13,5 40,2 41,3 33,9 45,8 35,6 

 акцизы 5,4 16,1 16,4 13,5 22,7 17,7 

 налоговые доходы от 
внешнеэкономической деятельности 

 
7,3 

 
21,7 

 
29,8 

 
24,5 

 
26,1 

 
20,3 

2. Неналоговые доходы 3,6 10,7 19,0 15,6 15,2 11,8 
 Всего доходов 33,6 100,0 121,7 100,0 128,6 100,0 

 Расходные статьи       
1. Общегосударственная деятельность 17,3 43,7 64,1 52,7 64,8 50,4 
 в т.ч.:       
 госорганы общего назначения 1,1 2,8 3,4 2,8 3,9 3,0 

 обслуживание госдолга 2,4 6,1 8,3 6,8 9,9 7,7 
2. Национальная оборона 2,1 5,3 6,1 5,0 7,1 5,5 
3. Судебная власть, правоохранительная 

деятельность и обеспечение 
безопасности 

3,8 9,6 10,5 8,6 12,8 10,0 

4. Национальная экономика 7,2 18,2 17,6 14,5 18,6 14,5 
 в т.ч.:       
 сельское хозяйство и  

рыбохозяйственная деятельность 
1,2 3,0 6,8 5,6 7,5 5,8 

 промышленность, строительство, 
архитектура 

1,0 2,5 3,8 3,1 3,8 3,0 

5. Жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство- 

0,04 0,1 0,1 0,08 0,1 0,08 

6. Здравоохранение 1,6 4,0 5,3 4,4 5,7 4,4 
7. Физкультура, спорт, культура и СМИ 0,7 1,8 2,4 2,0 2,3 1,8 
8. Образование 2,1 5,3 6,6 5,4 6,6 5,1 
9. Социальная политика 4,4 11,1 8,3 6,8 9,8 7,6 
 Всего расходов 39,6 100,0 121,7 100,0 128,6 100,0 

 
При анализе структуры расходной части республиканский бюджетов легко усмотреть 

бурный рост удельного веса статьи «общегосударственная деятельность». С 43,7 % начала 
пятилетки она подскочила до 52,7 % уже в 2013 г. и продолжает закрепляться на достигнутых 
позициях. Понятно, здесь интенсивно растут расходы по обслуживанию государственного 
долга – с 2,4 трлн  руб. в 2011 г. до 8,3 трлн в 2013 г. и 9,9 трлн руб. в 2014 г. Восстановили по 
сравнению с прошлогодним бюджетом в 2014 г. свои позиции и силовые ведомства. Условно 
говоря, удельный вес чиновничье-силового блока вместе с долгами  (п.1-п.3) в расходах 
республиканского бюджета достиг 68,7 %, тогда как в 2011 г. его доля составляла 58,6 %. 
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 По сути, не растут доли расходов на здравоохранение, спорт, культуру, СМИ и 
образование, что весьма симптоматично. А с учетом резкого снижения по сравнению с 2011 г. 
удельного веса расходов на социальную политику, доля социального блока (п.5-п.9) 
сократилась с 22,3 % до 19  % расходов бюджета 2014 г. К сожалению, как это и было, все эти 
расходы планируются по остаточному принципу. То, что определенные суммы на аналогичные 
затраты содержатся в местных бюджетах, сути выводов не меняет, поскольку роль этих 
бюджетов в данной сфере жизни незначительна. Положение статьи «национальная экономика» 
также не завидное. Ее удельный вес по сравнению с началом пятилетки снизился. Однако это 
не относится к расходам на наше неэффективное сельское хозяйство.  
 Структурные тренды  белорусского бюджета вполне очевидны. Особенно, если 
сравнивать   республиканские бюджеты 2011 и 2014 гг. Достаточно хорошо просматривается, 
что структурные изменения направлены в сторону увеличения государственных расходов и, 
соответственно, уменьшения социальных обязательств государства. Они отражают увеличение 
налоговой нагрузки на потребителей, особенно на население. Бюджет текущего года не 
предусматривает роста эффективности экономики и интенсификации экспорта, зато виден рост 
государственных долгов. Вместо ожидаемого антикризисного бюджета,  бюджет 2014 г. может 
еще более углубить социально-экономические проблемы. 
 Не трудно предвидеть, что наступивший 2014 г. будет весьма трудным для белорусской 
экономики. Беларусь должна стать государством с эффективно работающей самодостаточной 
экономикой. Пока же белорусское общество продолжает жить не по средствам. Внешний и 
внутренний государственный долг Беларуси пока не достиг критических значений, но 
продолжает увеличиваться.  
 Денежные власти для обслуживания внутреннего и внешнего государственного долга 
постоянно прибегают к рефинансированию. Тем самым выстраивается  так называемая 
финансовая пирамида, то есть долговая ловушка, что угрожает государственной независимости 
страны. 

Национальному банку Беларуси  необходимо резко ужесточить денежно-кредитную 
политику, ограничить темпы денежно-кредитной эмиссии, довести инфляцию и девальвацию 
денежной единицы до запланированных параметров. 

Бюджет Беларуси должен иметь антикризисный характер. В нем следовало 
предусмотреть больший рост неналоговых доходов, в том числе от приватизации и аренды 
государственного имущества. Уменьшить долю косвенных налогов, собираемых с 
потребителей,  увеличить налоги с доходов и прибыли субъектов хозяйствования за счет роста 
эффективности их деятельности. Необходимо решительно сокращать общегосударственные 
расходы, не увеличивать налоговую нагрузку на население. 

Граждане Беларуси с трудом могут обеспечивать себе достойный уровень жизни и 
платить требуемые налоги. Государство же  обязано создать соответствующие условия для их 
плодотворного труда.  
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Рассматривается механизм экономического регулирования охраны 

атмосферного воздуха на территории Республики Беларусь. Анализируется 
эффективность проводимых природоохранных мероприятий за 1995-2012 гг. Впоследствии 
определяются основные направления совершенствования природоохранной деятельности, 
направленной на снижение уровня антропогенного воздействия на воздушный бассейн.  

The mechanism of economic regulation of air protection in the territory of the Republic of 
Belarus. We analyze the effectiveness of the environmental protection measures for the 1995-2012 
years. Subsequently, the main directions of improving environmental management aimed at reducing 
anthropogenic impacts on air. 

 
Введение 
Состояние атмосферного воздуха является одной из ключевых характеристик 

экологического благополучия в стране. Уровень загрязненности воздушного бассейна 
оказывает определяющее влияние на динамику показателей, характеризующих здоровье 
населения (заболеваемость, инвалидность, смертность, физическое развитие). В последнее 
время наблюдается усиление зависимости здоровья людей от загрязнения окружающей среды. 
В целом вклад экологического фактора в общественное здоровье оценивается на уровне 40 %.  

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 1 млрд. городских жителей  
–  почти каждый пятый человек на Земле  –  подвергаются воздействию опасных для здоровья 
загрязнителей воздуха [1, c. 134]. Изменение экологической обстановки, особенно загрязнение 
атмосферного воздуха в крупных промышленных городах, приводит к увеличению 
заболеваемости. Атмосферные загрязнения могут быть определены как один из ведущих 
факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на формирование здоровья населения. 

В воздушный бассейн областных городов Республики Беларусь с выбросами 
промышленных предприятий за год поступают сотни, а иногда и тысячи тонн различных 
вредных веществ, требующие постоянного контроля. Загрязнение воздуха в крупных 
промышленных городах – одна из важных экологических проблем в Республике Беларусь.  

С учетом вышесказанного особое внимание в нашей стране уделяется введению 
экономических механизмов сохранения чистоты воздушного бассейна, представляющих 
совокупность экономических методов воздействия, создающих материальную 
заинтересованность природопользователей в охране атмосферного воздуха. 
Совершенствование экономических механизмов природопользования зависит от активной 
экологической политики государства. 

Экономическое регулирование охраны атмосферного воздуха на территории 
Республики Беларусь 

Так, в соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь "Об охране окружающей 
среды" [2, с. 11] в стране действует система ограничений по территориям в виде лимитов 
выбросов, представляющая собой установление природопользователям на определенный 
период времени объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Цель 
установления лимитов двойная – природоохранная и экономическая (плата за выбросы). 
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Лимитирование решает задачи по охране атмосферного воздуха путем экономического 
стимулирования источника загрязнения (субъекта хозяйствования) к сокращению выбросов 
вредных веществ. При этом средства, полученные за выбросы в пределах установленных 
лимитов и за их превышение, должны использоваться для улучшения состояния воздушного 
бассейна. 

В качестве базы для определения лимита выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух принято разрешение на выброс, выдаваемое органами Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. В разрешении для каждого предприятия-
загрязнителя устанавливаются нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух с учетом фактического объема производства и прогнозируемых темпов 
его развития. Если предприятие по техническим причинам не может сократить свои выбросы 
до уровня допустимых, устанавливается норматив временно согласованных выбросов, то есть 
предприятие поэтапно сокращает свои выбросы до уровня допустимых. 

Наиболее действенным инструментом экономического регулирования охраны 
атмосферного воздуха является введение платы за загрязнение воздушного бассейна. В 
Беларуси система платности природопользования законодательно закреплена принятием в 
декабре 1991 г. закона "О налоге за пользование природными ресурсами (экологический 
налог)" [2, с. 12-13]. В соответствии с этим законом все природопользователи, независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности, облагаются экологическим налогом. 
Налог за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух исчисляется исходя из 
фактического количества (объема) загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферный 
воздух за каждый истекший отчетный период, и установленной ставки налога. Ставки налога за 
выбросы устанавливаются в соответствии с Указом Президента "О ставках налога за 
пользование природных ресурсов (экологического налога) и некоторых вопросов его взимания" 
(в редакции от 02.09.2008 г. № 492). Исчисленные суммы налога за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух индексируются с использованием коэффициента, 
установленного Законом Республики Беларусь  о бюджете Республики Беларусь на очередной 
финансовый (бюджетный) год (в 2008 г. – 6,5 %) [3, с. 95].  

Вместе с тем, согласно приложению 2 к Указу № 492 ставки налога за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов 
установлены за 1 тонну по четырем классам опасности и вещества, для которых не определены 
классы опасности, с конкретным наименованием загрязняющего вещества (класса опасности) в 
каждом классе. До этого ставки налога были утверждены для всех классов опасности без 
наименования  загрязняющих  веществ,  относящихся  к   определенному   классу   опасности 
[4, с.66]. 

Отметим, что Указом № 492 в целях упрощения налоговой системы с 600 до 52 
сокращено количество облагаемых экологическим налогом наименований загрязняющих 
веществ по всем классам опасности. Сокращение перечня загрязняющих веществ, подлежащих 
налогообложению, явилось положительным моментом совершенствования законодательной 
базы в области защиты воздушного бассейна, так как способствует упрощению процесса 
выдачи разрешений на выброс и обеспечивает более полный учет загрязняющих веществ, 
подлежащих мониторингу. Большое количество регламентируемых (600) до настоящего 
времени загрязняющих веществ затрудняло осуществление контроля уровня загрязненности 
атмосферного воздуха, что, естественно, не способствовало получению точной информации о 
влиянии данных вредных веществ на здоровье людей. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 23.12.1991 г. № 1335- XII "О налоге 
за  пользование  природными  ресурсами  (экологический налог)" (в редакции от 13.11.2008 г. 
№ 449-З) суммы налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пределах 
установленных лимитов, включаются в себестоимость продукции, товаров (работ, услуг) как 
затраты на обслуживание производственного процесса. Суммы налога сверх установленных 
лимитов, которые взимаются в 15-кратном размере установленной ставки налога, уплачиваются 
за счет средств, остающихся в распоряжении плательщиков [2, с. 18]. Такого рода порядок 
взимания экологического налога стимулирует строгое соблюдение лимитов выбросов и, 
следовательно, снижение негативного воздействия на воздушный бассейн. 
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Закон "Об охране атмосферного воздуха" (раздел VIII "Экономический механизм 
охраны атмосферного воздуха") закрепил право установления нормативов платы и размеров 
платежей за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредные физические и 
иные воздействия в пределах и за превышение лимитов. 

В целом платежи за вредные выбросы в воздушный бассейн преследуют две цели. Во-
первых, они используются как средство регулирования, стимулирующее предприятие к 
снижению вредных выбросов. Во-вторых, экологический налог дает поступления в бюджет, 
которые необходимо использовать для компенсации расходов, связанных с охраной 
окружающей среды.  

Платежи за вредные выбросы составляют основу формирования внебюджетных фондов 
охраны природы всех уровней. Средства фонда направляются только на природоохранные 
цели: строительство очистных сооружений, внедрение экологически чистых технологий, 
научно-исследовательские работы и так далее.  

Однако плата за загрязнение (экологический налог), как показала практика, оказалась 
мерой с ограниченной эффективностью, так как платить зачастую выгоднее, чем вводить новое 
более дорогостоящее пылегазоочистное оборудование. Так, если оценивать внедрение  
пылегазоочистных сооружений, то остается констатировать, что здесь сложилось критическое 
положение (см. таблицу 1).   

 
Таблица 1 – Масштабы проведения природоохранных мероприятий, направленных 

на охрану атмосферного воздуха в Республике Беларусь за 1995-2012 гг. 
 

 
 
 
год 

Показатель 
Ввод в действие установок  

для улавливания и 
обезвреживания вредных 

веществ из отходящих газов, 
тыс.м3 газа в час 

Удельный вес источников, 
оснащенных установками 

очистки газов в общем 
количестве организованных 
стационарных источников 

выбросов, % 
1995 12,30 16,17 

1996 60,00 16,33 
1997 2,20 17,17 
1998 49,30 17,12 
1999 65,60 16,87 
2000 53,00 15,38 
2001 0,00 15,33 
2002 30,00 14,73 
2003 0,00 14,53 
2004 0,00 13,87 
2005 0,00 12,70 
2006 0,00 12,59 
2007 0,00 12,17 
2008 0,00 11,70 
2009 225,00 11,50 
2010 0,00 11,70 
2011 0,00 12,10 

2012 0,00 12,10 

Примечание – Источник: [6]. 
 
Ввод в действие мощностей для улавливания и обезвреживания вредных веществ из 

отходящих газов от стационарных источников, начиная с 2003 г., полностью отсутствует, лишь 
в 2009 г. наблюдается резкий положительный скачок в динамике, который впоследствии также 
сменяется на полное отсутствие ввода новых очистных установок.   По данным таблицы также 
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удельный вес отрасли в общем объеме выбросов промышленности в атмосферный воздух

удельный вес отрасли в общем объеме производства промышленной продукции

видно, что в Беларуси более 85 % предприятий вообще не имеют газопылеулавливающих 
установок, и вредные ингредиенты, отходящие от организованных стационарных источников, 
выбрасываются напрямую в атмосферу.  

Данные факты свидетельствуют об отсутствии заинтересованности предприятий-
загрязнителей вкладывать деньги в средозащитные мероприятия,  и действующий принцип 
"загрязняй, но плати" в конечном итоге усугубляет состояние атмосферного воздуха.  

В складывающихся условиях необходимо сделать проведение природоохранных 
мероприятий делом выгодным, прибыльным для каждого производителя, а игнорирование 
экологических требований – разорительным. Реализация этой задачи требует грамотного 
использования в комплексе принудительных (например, штрафные санкции) и поощрительных 
мер воздействия, таких как: льготное финансирование и кредитование; освобождение от 
налогов или льготное налогообложение прибыли в части создания экотехники, перехода на 
малоотходные, энерго- и ресурсосберегающие технологии, использование нетрадиционных 
видов энергии и альтернативных видов топлива, осуществление других эффективных мер по 
сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Так как основной вклад (более 70 %) в общий объем выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от стационарных источников вносят промышленные предприятия, то с 
целью снижения антропогенной нагрузки на воздушный бассейн со стороны стационарных 
источников необходимо обратить внимание на отраслевую дифференциацию выбросов. 

 
 
Рисунок 1 – Вклад основных отраслей промышленности в общий объем 

промышленных выбросов и отраслевая структура промышленного производства в 
2012 г., % 
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Анализ отраслевой структуры выбросов показывает, что все предприятия 
промышленности условно можно разделить на две большие группы. Подобная группировка, по 
уровню природоемкости производства, была предложена российскими учеными, в частности 
доктором географических наук Н.Н. Клюевым [5, с. 20]: 

 природоемкие, экологически агрессивные отрасли, объем выбросов которых 
значительно превышает объем их производства (топливная промышленность, 
электроэнергетика, промышленность строительных материалов) 

 экологически приемлемые  отрасли, объемы производства которых превышают 
объемы выбросов вредных веществ в атмосферу (деревообрабатывающая промышленность, 
легкая промышленность, машиностроение и пищевая промышленность). 

Анализируя  данные,  представленные на рисунке 1, можно сделать вывод, что в 
2012 г. основной вклад в общий объем выбросов загрязняющих веществ внесли 
″агрессивные″ отрасли: предприятия топливной промышленности (32,3 % общего объема 
промышленного выброса) и электроэнергетики (18,9 %).  

Доля выбросов перечисленных отраслей превышает удельный вес производимой ими 
продукции в общем объеме продукции промышленности соответственно на 83,5 % и 166,2 %. 
Аналогичным образом складывается соотношение «выбросы – производство» 
промышленности строительных материалов. В то же время машиностроение и пищевая 
промышленность, производя в 2012 г. 39,9 % всей промышленной продукции, вносят 
наименьший вклад в структуру выбросов – 16,3 %. 

Очевидно, что в целях снижения объема промышленных выбросов для предприятий 
первой группы отраслей следует установить более жесткие ставки экологического налога, 
которые бы учитывали превышение выбросов загрязняющих веществ над объемами 
производства. К сожалению, как уже отмечалось ранее, в настоящее время расчет налога 
производится исходя из фактических объемов выбросов и в зависимости от класса опасности 
загрязняющих веществ.  

Выводы  
Для эффективного стимулирования объема выбросов важно исходить из прямо 

пропорциональной зависимости размеров взимаемых платежей и показателей эмиссии 
загрязняющих веществ на единицу выпускаемой продукции. Справедливости ради заметим, что 
пока ожидать существенного эффекта от предлагаемой практики регулирования 
налогообложения не следует. Это связано с тем, что энергетическая, нефтехимическая, 
металлургическая и другие "загрязняющие" отрасли промышленности остаются 
высокомонополизированными. При этом бремя платежей за загрязнение воздуха легко 
переносится на плечи потребителя продукции, который впоследствии подвергается 
отрицательному воздействию оплаченных им же самим загрязнений.   

Введение платежей рассматривается как одна из форм возмещения экономического 
ущерба от загрязнения атмосферного воздуха. Ставки платежей должны превышать затраты на 
снижение уровня вредных веществ, иначе предприятию проще делать отчисления, чем снижать 
объемы выбросов. Однако принятые у нас нормативы платежей не позволяют восполнить 
ущерб от этого загрязнения, так как они сориентированы на финансовые возможности 
производителей, а не на реальную компенсацию ущерба.  

Как показывает опыт мирового экономического развития, платежи за загрязнение 
реально стимулируют природоохранную деятельность в условиях демонополизации 
экономики, ее стабильного состояния. Именно в этом случае увеличение платежей вынуждает 
производителей платить за весь ущерб, наносимый вредными выбросами в атмосферу, либо 
устанавливать очистное оборудование, внедрять новые экологически чистые технологические 
процессы. Другими словами положение экономики в целом определяет качественное состояние 
окружающей среды, в том числе и состояние атмосферного воздуха. 
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В статье изучены и обобщены основные положения государственного регулирования 

деятельности товарных бирж в странах Евразийского экономического сообщества. 
Обоснованы современные тенденции развития биржевой торговли сельскохозяйственной 
продукцией Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Выделены 
приоритетные направления межгосударственного сотрудничества в области организованных 
рынков аграрной продукции стран Евразийского экономического сообщества. 

In this paper we study and summarizes the main provisions of state regulation of commodity 
exchanges in the countries of the Eurasian Economic Community. Justified by current trends of 
exchange trade in agricultural products in Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia and Tajikistan. 
Highlighted priority areas of international cooperation in the field of organized markets for 
agricultural products of the Eurasian Economic Community.  

 
Введение 
Приоритетным направлением деятельности государств-членов Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) является взаимодействие в агропромышленном 
секторе. Природно-климатические условия каждой страны позволяют максимально 
задействовать как преимущества специализации сельского хозяйства, так и взаимовыгодную 
торговлю аграрным сырьем и продовольствием, отражающую межгосударственные 
интеграционные процессы рынка.  

Биржевая торговля выступает одним из методов продвижения продукции до конечного 
потребителя. На товарных биржах в мире совершается около 20% операций с сырьевыми 
ресурсами и торгуется приблизительно 70 видов различных товаров, две трети которых 
приходится на сельскохозяйственную и лесную продукцию (прежде всего маслосемена и 
продукты их переработки, зерновые, живой скот и мясо).  

Товарная биржа как продукт рыночных отношений прошла длительный путь эволюции 
от оптового рынка до фьючерсного рынка. Устойчиво высокие темпы роста биржевого оборота, 
появление новых направлений, вовлечение новых сфер экономики в биржевую торговлю 
указывают на большие возможности ее дальнейшего развития. Биржа выполняет функции 
сбалансирования спроса и предложения путем открытой купли-продажи, упорядочения и 
унификации товарных и сырьевых ресурсов, стимулирования развития рынка, выступает 
определенным индикатором экономического развития страны и отраслей. 
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Выполненные нами исследования свидетельствуют, что сложившееся в странах 
ЕврАзЭС регулирование не создает предпосылок для международного биржевого 
сотрудничества. Назрела необходимость выбора и обоснования приоритетов развития 
национального и межгосударственного регулирования биржевой торговли. Это требует как 
более тщательного анализа проблем, возникающих в процессах межбиржевого сотрудничества, 
так и разработки долгосрочной стратегии, направленной на создание конкурентоспособного 
товарного рынка. Также очевидна неравномерность развития законодательства по вопросам 
деятельности товарных бирж, что создает серьезные препятствия для гармонизации 
регулирования межбиржевого взаимодействия. 

Основная часть 
В настоящее время в странах ЕврАзЭС насчитывается 36 бирж, в том числе 24 

товарных, занимающихся реализацией сельскохозяйственным сырьем и продовольствием 
(таблица 1). Большинство структур данного интеграционного формирования являются членами 
Международной ассоциации бирж стран Содружества независимых государств (МАБ СНГ), 
включая: Белорусскую универсальную товарную биржу; Международную товарную биржу 
«Казахстан»; Московскую биржу; Санкт-Петербургскую Международную товарно-сырьевую 
биржу; Товарную биржу «Евразийская торговая система» (Казахстан). 

 
Таблица 1 – Биржевая деятельность в странах ЕврАзЭС за 2005-2012 гг. 

 
Страна Год 

2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Число действующих бирж, единиц 

Беларусь 3 3 3 3 3 3 
Казахстан 12 10 9 8 9* 13 
Кыргызстан 3 3 3 3 3 3 
Россия 31 28 26 23 17 13 
Таджикистан 5 5 5 4 4 4 
ЕврАзЭС 54 49 46 41 27 36 

Число заключенных сделок, тысяч 
Беларусь 51,9 184,1 162,1 214,5 216,4 262,9 
Казахстан 4,2 0,7 1,1 10,4 871,5** 179,5 
Кыргызстан 4,5 8,9 5,4 1,6 2,0 - 
Россия 22,6 46,2 85,8 73,0 51,7 - 
Таджикистан 1,7 0,9 0,2 0,1 0,06 - 
ЕврАзЭС 84,9 240,8 254,6 299,6 1141,66 - 

 
* - осуществляющих деятельность; ** - с учетом филиалов 
Примечание. Таблица составлена на основании [1]. 
 

В Беларуси государство приняло непосредственное участие в создании товарной биржи 
(таблица 2). Действующие подзаконные акты детально регулируют и регламентируют многие 
аспекты биржевой деятельности, существует развитая инфраструктура, включая складское и 
логистическое хозяйство, имеются представительства за рубежом. 

На 01.01.2013 г. в Беларуси функционирует одна товарная биржа – ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа» (БУТБ), на базе которой должна быть создана Евразийская 
биржа сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (справочно: решением 9-го 
заседания Совета по агропромышленной политике при Интеграционном Комитете ЕврАзЭС 
от 16 ноября 2009 г.). Однако в силу недостаточной проработки специфики  взаимодействия на 
товарно-сырьевых рынках проект не получил отклика со стороны потенциальных участников и 
до стадии реализации доведен не был. 
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Таблица 2 – Основные положения государственного регулирования деятельности 
товарных бирж в странах ЕврАзЭС 

 
Страна Направления государственного регулирования деятельности  

товарных бирж 
Беларусь Государственное регулирование деятельности товарных бирж 

осуществляют: Президент, Совет Министров, Министерство торговли, иные 
государственные органы в пределах их компетенции, определенной 
законодательством. Координационный совет по биржевой торговле является 
межведомственным постоянно действующим органом, обеспечивающим 
взаимодействие государственных органов с товарными биржами по вопросам 
организации биржевой торговли. 

Базовые законодательные акты: Гражданский кодекс (принят на базе 
модельного Гражданского кодекса для государств-участников СНГ), законы: «О 
товарных биржах» (№ 10-З от 05.01.09 г.), «О торговле» (№ 231-З от 28.07.03 
г.), «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» (№ 113-З от 
28.12.09 г.). Основным подзаконным нормативным правовым актом является 
постановление Совета Министров Республики Беларусь «О некоторых мерах по 
реализации закона Республики Беларусь «О товарных биржах» (№ 1039 от 
06.08.09 г.), которым утверждены: типовые правила биржевой торговли на 
товарных биржах; положение о порядке формирования гарантийного фонда 
товарной биржи и использования его средств; положение о координационном 
совете по биржевой торговле; состав координационного совета по биржевой 
торговле. Иные подзаконные акты 

Казахстан Государственное регулирование деятельности товарных бирж на 
территории Республики Казахстан осуществляется правительством страны. 

Уполномоченный орган – Комитет торговли Министерства 
экономического развития и торговли Республики Казахстан. 

Базовые законодательные акты: Гражданский кодекс Республики 
Казахстан (принят на базе модельного Гражданского кодекса для государств-
участников СНГ), Закон «О товарных биржах» (№ 155-IV ЗРК от 04.05.09 г.), 
отдельные нормы ряда других законов, более 50 постановлений правительства и 
иных нормативных актов 

Кыргызстан Государственное регулирование деятельности товарных бирж на 
территории Республики Кыргызстан осуществляется Правительством 
Республики Кыргызстана. Уполномоченный орган: Управление торговой 
политикой Министерства экономики и антимонопольной политики Республики 
Кыргызстана. 

Базовые законодательные акты: Гражданский кодекс Республики 
Кыргызстан (принят на базе модельного Гражданского кодекса для государств – 
участников СНГ), закон о товарной бирже и биржевой торговле №915-ХII ЗРК 
(от 29.06.1992 г.), отдельные нормы ряда других законов, постановления 
правительства и иные нормативные акты. 
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Продолжение таблицы 2. 
 

Россия 
Уполномоченным органом по регулированию организованного товарного 

рынка на территории Российской Федерации выступает Федеральная служба по 
финансовым рынкам, осуществляющая функции по нормативно-правовому 
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков (за 
исключением банковской и аудиторской деятельности). Федеральная служба по 
финансовым рынкам создана в соответствии с Указом Президента «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти» (№ 314 от 09.03.04 г.). 
Действует на основании Положения о Федеральной службе по финансовым 
рынкам, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации 
№ 717 от 29.08.11 г. и постановления правительства Российской Федерации «О 
некоторых вопросах деятельности федеральных органов исполнительной власти 
в сфере финансовых рынков» (№ 326 от 26.04.11 г.). Руководство Федеральной 
службой по финансовым рынкам осуществляет правительство страны. 

Базовые законодательные акты: Гражданский кодекс (принят на базе 
модельного Гражданского кодекса для государств-участников СНГ), Закон «О 
товарных биржах и биржевой торговле» (№ 2383-I от 20.02.92 г.). 

Федеральные законы: «Об организованных торгах» (№ 325-ФЗ от 21.11.11 
г.), «О клиринге и клиринговой деятельности» (№ 7-ФЗ от 07.02.11 г.), «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» (№ 99-ФЗ от 04.05.11 г.), «Об 
электронной подписи» (№ 63-ФЗ от 06.04.11 г.). Ряд подзаконных актов 

Таджикистан Государственное регулирование деятельности товарных бирж на 
территории Республики Таджикистана осуществляется Правительством 
Республики Таджикистана. Уполномоченный орган: Министерство экономики 
Республики Таджикистана. 

Базовые законодательные акты: Конституция Республики Таджикистан, 
закон о товарной бирже и биржевой торговле №452 (от 23.12.1991 г.), 
отдельные нормы ряда других законов, постановления правительства и иные 
нормативные акты. 

Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных 
исследований. 

В настоящее время на внутренний рынок БУТБ реализует: зерно, шрот масличных, 
подсолнечное масло, хлопковое волокно, плодовоовощная продукция; внешний – молоко 
сухое, масло сливочное, сыр, казеин, сыворотка, творог, масло рапсовое и семена рапса, мука и 
крупа, мясо и шкуры крупного рогатого скота, свинина. 

В 2012 г. по секции сельхозпродукции проведено 475 торговых сессий, на которых 
совершено 2463 сделки на сумму 2956,8 млрд руб. или на 370 млн долл.США, что в 4,7 раза 
больше, чем в 2011 г. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объемов биржевых сделок по секции сельхозпродукции  

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» за 2010-2012 гг., млрд руб. 
Примечание. Рисунок выполнен по данным ОАО «Белорусская универсальная товарная 

биржа». 
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В 2011 г. на экспортных биржевых торгах было реализовано 15,94 тыс.т 
сельскохозяйственных продуктов на сумму 358,81 млн руб., что составляет 58 % от всего 
объема биржевого рынка аграрной продукции (таблица 3). Относительно 2010 г. в стоимостном 
выражении он увеличился на 24 %, натуральном – снизился на 65 %. Причиной данного 
снижения стала пассивность участников биржевого рынка сухих молочных продуктов, 
вызванная введением инструмента индикативных цен, а также таможенные пошлины на 
кожевенное сырье и запрет на экспорт рапса.  

В 2012 г. на экспортных биржевых торгах реализовано 54,31 тыс.т 
сельскохозяйственной продукции на сумму 192,52 млн долл. США (1061,73 млрд руб.), что 
составляет 54 % от всего объема биржевого рынка данных товаров в стоимостном выражении. 
По сравнению с 2011 г. в стоимостном и натуральном выражении в отчетном году они 
увеличились в 4,5 и 3,4 раза, соответственно. Указанную динамику во многом определил рост 
количества сделок с молочной продукцией, который формировался под влиянием 
распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь от 26 января 2012 г. № 30р. 
Наибольший объем реализации товара пришелся на III квартал 2012 г. в период «большого 
молока». 

Таблица 3 – Объемы биржевого оборота сельскохозяйственной продукции на ОАО 
«Белорусская универсальная товарная биржа» за 2010-2012 гг. 

 
Наименование товара 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

тыс.т млрд 
руб. 

тыс.т млрд 
руб. 

тыс.т млрд 
руб. 

Экспортный биржевой оборот 
 
 
молочные 
продукты 

казеин 1,08 24,25 5,69 247,73 5,48 327,69 
СОМ 3,97 43,75 0,08 0,93 6,14 181,34 
СЦМ - - - - 1,16 30,88 
сыр 3,74 55,31 0,72 16,57 17,14 657,18 
творог 0,08 0,57 0,11 1,28 0,27 4,23 
сыворотка 0,02 0,08 0,04 0,26 1,08 8,92 
масло 4,51 61,01 1,4 25,79 7,31 227,18 

кожевенное сырье 12,33 62,12 5,48 48,6 2,75 49,67 
рапсовое масло 15,57 36,76 1,8 17,21 8,84 77,88 
подсолнечное масло - - - - 4,00 33,27 
мука, крупа 1,50 1,09 0,62 0,44 - -- 
семена рапса 3,00 3,52 - - - - 
мясо - - - - 0,14 3,49 
ИТОГО  45,8 288,46 15,94 358,81 54,31 1601,73 

Внутренний биржевой оборот 
кожевенное сырье - - 0,04 0,51 1,69 23,76 
монокальцийфосфат 0,06 0,1 1,13 6,21 11,13 113,99 
эндикринно-ферментное сырье - - 0,17 2,27 0,23 4,22 

раститель-
ные масла 

подсолнечное - - 2,00 12,26 3,51 36,63 
рапсовое - - 1,98 13,82 1,51 15,38 
соевое - - 0,34 3,23 0,43 5,21 

 
 

шроты 

семена 5,05 8,79 13,52 42,4 4,30 16,50 
жмыхи - - 0,02 0,03 - - 
подсолнечный 59,79 70,95 59,03 71,69 169,03 631,60 
соевый - - 44,86 108,34 87,42 477,04 

щебень, цемент - - 1,00 0,05 8,69 2,00 
мука, крупа - - 0,24 2,65 - - 
зерновые - - 2,00 3,71 35,05 75,18 
волокно хлопковое 1,92 11,64 - - - - 
минеральные удобрения - - - - 11,30 53,28 
средства защиты растений - - - - 0,001 0,27 
ИТОГО 66,82 91,48 126,33 267,17 334,30 1355,08 

Примечание. Таблица составлена по данным ОАО «Белорусская универсальная 
товарная биржа». 



Вести Института предпринимательской деятельности. 1’2014 

 

46 
 

На внутреннем рынке в 2011г. (267,17 млн  руб.) отмечался рост объемов относительно 
2010 г. (91,48 млн руб.), вызванный расширением перечня товаров. В его структуре 
преобладали растительные масла и семена (52%), а также шрот масличный (42 %). В 2012 г. 
укрепилась положительная динамика объемов биржевых сделок, вызванная активизацией 
покупателей в сегменте шротов, кормовых добавок, фуражного зерна, а также расширением 
перечня товаров (средства защиты растений, цемент, щебень). Относительно 2011 г. объем 
биржевых сделок в натуральном выражении вырос в 2,6 раза, стоимостном – в 5 раз. В 
структуре реализации (в натуральном выражении) преобладали шроты масличные (77 %). 

Законодательство в области регулирования организованного товарного рынка 
Республики Казахстан за 2009-2012 гг. претерпело существенные качественные изменения. 
Однако раздельное регулирование срочных рынков, действующих на фондовой и товарной 
биржах, выявило очевидные недостатки такого подхода в части сделок с фьючерсами и 
опционами. Анализ показал, что практика требует применения единых подходов в 
регулировании сделок с финансовыми инструментами на обоих рынках. 

На 01.01.2013 г. в Казахстане действовало 13 товарных бирж и 53 брокерско-дилерских 
организаций (таблица 4). Ведущей биржевой структурой, занимающейся продажей 
сельскохозяйственной продукции, является товарная биржа «Евразийская торговая система 
(ЕТС)». Она была создана в 2008 г. при участии АО «Региональный финансовый центр города 
Алматы (РФЦА)» и ОАО «Фондовая биржа РТС (Российская торговая система)» при 40 % 
государственной капитализации. 

В Кыргызстане функционирует три товарные биржи: Кыргызская товарно-сырьевая 
биржа «ЭКЮ», ЗАО «Кыргызская Универсальная Товарная Биржа», Международная товарно-
сырьевая биржа [5]. Отличительной особенностью последней стало то, что она ориентирована, 
прежде всего, на иностранных клиентов и лишь во вторую очередь – на внутренний рынок. 

Таблица 4 – Основные показатели деятельности товарных бирж Республики 
Казахстан за 2005-2012 гг. 
 

Показатели Год 
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число бирж (на конец 
года) 

12 9 10 9 8 9* 13 

Количество биржевых 
торгов, ед. 

904 141 161 398 964 12983** 21340 

Количество биржевых 
сделок, ед. 

4200 1057 671 1119 1040
7 

892553** 179474 

Объем выставляемых 
на торги спот-товаров,  
млрд тенге 

73,2 12,1 25,4 94,5 884,
7 

465,5** 1456,3 

Оборот бирж по 
совершенным сделкам, 
млрд тенге 

61,8 12,0 13,7 55,1 86,4 462,0** 1447,2 

* - осуществляющих деятельность; ** - с учетом филиалов 
Примечание. Таблица составлена на основании [6]. 
 
Деятельность всех биржевых структур направлена на содействие развитию 

организованного товарного рынка и повышению эффективности товарооборота Кыргызской 
Республики, а также предоставление участникам торгов на бирже возможности выгодно и 
эффективно вести торговлю. Основные задачи товарных бирж состоят в следующем: 

- предоставлять эффективные высокотехнологические методы ведения торговли для 
участников биржи; 

- создать прозрачный механизм ведения торговли и заключения торговых сделок; 
- способствовать развитию организованного товарного рынка страны; 
- способствовать увеличению и повышению эффективности экспорта товаров из 

Кыргызстана и эффективности импорта товаров в страну; 
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- предоставить закупающим организациям, в том числе и государственным, 
эффективный и прозрачный способ проведения закупок. 

В настоящее время на уровне Правительства Республики Кыргызстан рассматривается 
вопрос создания агробиржи как современного механизма продвижения товарной продукции от 
сельских товаропроизводителей к оптово-розничным покупателям. По оценкам экспертов, 
«теневой» товарооборот сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки 
составляет от 45 до 86 %, внедрение биржи позволяет перевести в легальный оборот 
значительную часть неучтенной торговли. Использование биржевых операций в качестве 
контроля над оборотом аграрной продукции и товаров ее переработки увеличит налоговую базу 
предприятий и сократит возможность искажения отчетности в целях сокрытия доходов. По 
расчетам, пополнение государственного бюджета и внебюджетных фондов за счет увеличения 
легального товарооборота и повышения собираемости налогов повысится на 25%. 

В законодательство Российской Федерации активно вносятся изменения с учетом новых 
направлений развития организованного товарного рынка, в том числе, повышения гарантий 
исполнения сделок, универсализации регулирования торгов срочными контрактами, клиринга и 
расчетов по ним на фондовом и товарном рынках.  

Товарные биржи работают в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
товарных биржах и биржевой торговле» (в ред. от 19.07.2011 г. № 248-ФЗ). Они 
функциoнируют в Мoсквe, Сaнкт-Пeтeрбургe, Нижнeм Нoвгoрoдe, Сaмaрe, Вoлгoгрaдe, 
Eкaтeринбургe, Рязaни и в другиx гoрoдax. В основном биржи созданы как универсальные 
(таблица 5).  

Тем не менее, спeциaлизaция пo нeкoтoрым нaпрaвлeниям прoвoдится или oбъявлeнa 
нa: Московской товарной бирже – нeфть, нефтепродукты, зерно; Российской товарно-сырьевой 
бирже – металлы; Тюменская и Сургутская товарно-фондовых биржах – петролеум и 
нефтепродукты; Росагробиржа, Всесоюзная биржа АПК – сельхозпродукция. 

По итогам 2011 г. товарными биржами России проведено 2,9 тыс. торгов и заключено 
51,7 тыс. сделок с реальным товаром, что на 21,3 тыс. сделок меньше, чем в 2010 г. В структуре 
биржевого оборота потребительские товары, включая зерно, составляют 4,2 %. В сравнении с 
2000 г. эта группа продукции обеспечивала более 60,0 % оборота бирж России.  

В Республике Таджикистан основной организационной структурой оптового рынка и 
главной площадкой биржевой торговли сельскохозяйственной продукции является 
Универсальная товарно-сырьевая биржа [7]. Она строит свою деятельность на принципах: 

- обеспечение эффективности биржевых торгов путём их регламентации, заранее 
определенным местом и временем проведения; 

- свободно складывающихся рыночных цен; 
- гласного и публичного проведения торгов; 
- свободного заключения биржевых сделок на основе утверждённых правил и 

установленного порядка; 
- соблюдение антимонопольного законодательства. 
Таблица 5 – Основные показатели деятельности товарных бирж Российской 

Федерации за 2005-2011 гг. 
Показатели Год 

2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Число бирж (на конец года) 31 23 28 26 23 17 
Проведено торгов, тыс. 1,8 1,8 2,8 3,6 3,4 2,9 
Заключено сделок с реальным товаром, 
тыс. 

22,6 36,0 46,2 85,8 73,0 51,7 

Биржевой оборот1) - всего, млн руб. 7404 47750 68220 115523 257110 340732 
в том числе:       

потребительские товары, зерно 6007 3486 32882 29434 6284 14447 
продукция производственно-
технического назначения 

1155 44216 34383 48658 157831 324375 

прочие 242 48 955 37431 92995 1910 
 1) В фактически действовавших ценах, без оборота по фьючерсным сделкам и сделкам 
по продаже квот.  
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Примечание. Таблица составлена на основании [4]. 
Универсальная товарно-сырьевая биржа выступает универсальным инструментом для 

регулирования в сфере внутренней и внешней торговли. Заключаемые сделки совершаются с 
использованием залоговых и иных средств клирингового центра биржи, что гарантирует 
обеспечение сторонами своих обязательств. Споры и разногласия в процессе исполнения 
обязательств разрешаются компетентным биржевым арбитражем (в соответствии с Законом 
Республики Таджикистана «О третейских судах» от 05.01.2008г. № 344), избавляя от 
необходимости обращаться в суды и правоохранительные органы. Для обеспечения 
соблюдения требований, предъявляемых к качеству товара, выставляемого на биржевые торги, 
создан экспертный отдел и заключены соглашения с независимыми экспертными 
организациями. Производители и поставщики товаров регистрируются на бирже один раз с 
минимальным пакетом документов. 

Анализ показывает, что доля биржевой торговли в общем объеме оптового 
товарооборота государств ЕврАзЭС пока невелика. Необходимость создания товарной биржи 
новой формации уже назрела. Для государств-членов ЕврАзЭС, как обладателей значительного 
сырьевого, аграрного потенциала и стран-экспортеров, актуально, чтобы ценообразование на 
экспортные товары осуществлялось на отечественных товарных биржах. С развитием биржевой 
торговли закономерно встает вопрос об упорядочении и унификации правил данного рынка, 
формировании соответствующей инфраструктуры. 

В ноябре 2011 г. по инициативе биржевого сообщества в структуре МАБ СНГ учрежден 
Комитет по развитию товарных рынков, в состав которого вошли восемь представителей бирж-
членов данной организации: Белорусская универсальная товарная биржа, Московская биржа, 
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа, Узбекская республиканская 
товарно-сырьевая биржа, Украинская межбанковская валютная биржа, Фондовая биржа 
Молдовы, Товарная биржа ЕТС, Международная товарная биржа Казахстана [2, 3]. Перед 
комитетом поставлены задачи формирования модели межбиржевых интеграционных процессов 
на товарном рынке стран СНГ и ЕврАзЭС, гармонизации законодательства, регулирующего 
национальные товарные рынки; формирования общей межбиржевой инфраструктуры и модели 
интегрированного товарного рынка. Учреждение специализированной структуры в составе 
МАБ СНГ открыло возможность для проработки ключевых проблем межбиржевого 
взаимодействия с учетом интересов и потребностей непосредственных участников. 

Заключение 
Основными направлениями развития межгосударственного сотрудничества в области 

организованных товарных рынков в целом и, в частности, биржевой торговли аграрной 
продукции стран Евразийского экономического сообщества должны стать: 

разработка модели взаимодействия государств-членов интеграционного образования на 
межбиржевом уровне, закрепление принципов ее реализации международным договором, в 
рамках которого должен быть предусмотрен поэтапный план внесения соответствующих 
изменений в национальные законодательства каждой из стран ЕврАзЭС; 

принятие внутренних нормативных актов по участию иностранных юридических лиц в 
организованных торгах на товарных биржах стран ЕврАзЭС, условиях такого участия; 
требования к использованию участниками инфраструктуры соседних стран по различным 
режимам и видам торгов: прямой и срочный рынки (инструменты – спот, фьючерс); 
регистрация внебиржевых сделок в зависимости от товарной номенклатуры; 

в качестве механизма унификации разработка модельного закона «Об организованных 
торгах», который мог бы быть использован для изменения внутреннего законодательства стран 
ЕврАзЭС; 

создание совета руководителей государственных органов по регулированию 
организованных товарных рынков и биржевой торговли; 

использование опыта товарных бирж и специалистов каждой страны, а также 
представителей МАБ СНГ и Евразийского банка развития для создания модели межбиржевого 
товарного рынка и развития законодательства стран-участниц в целях ее реализации. 
Необходимо подготовить проекты международных документов, отвечающих тенденциям 
развития международного организованного товарного рынка и не противоречащих нормам 
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внутреннего законодательства этих стран, а также предложения по внесению изменений в 
последние с учетом особенностей каждого из государств. 
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На основе разработок белорусских ученых по проблемам обеспечения 
конкурентоспособности туристского комплекса Республики Беларусь, а также собственного 
опыта работы во главе Министерства спорта и туризма и последующей преподавательской 
деятельности, автор исследует некоторые вопросы эффективности управления туристской 
индустрией страны.  В качестве предмета исследования выступает организация подготовки 
специалистов-менеджеров для органов управления туристских организаций и дестинаций. 

On the basis of findings of Belarusian scientists on enhancing the competitiveness of the 
tourist sector of the Republic of Belarus, as well as own experience at the head of the Ministry of Sport 
and Tourism and subsequent teaching activities, the author explores specific questions of performance 
efficiency in tourist industry management in the country. The research focuses on organization of 
managers' training for tourist organizations and destinations.  

 
Современные тенденции, характеризующие состояние и динамику развития социально-

экономической сферы нашего государства, наглядно демонстрируют потребность 
формулирования и реализации новых стратегических и тактических задач практически для всех 
сфер его деятельности. Процессы глобализации, происходящие изменения в логике 
социального поведения людей, наличие различных общественных вызовов актуализируют 
объективную необходимость корректировки социально-экономических, политических и 
образовательных задач развития общества. 

В данном  случае делается попытка исследовать вопросы в части касающейся 
повышения конкурентоспособности индустрии туризма Республики Беларусь в контексте 
обеспечения эффективности управления этим реальным сектором экономики через создание 
системы подготовки высококлассных специалистов с высокой компетентностью, способных 
вывести данную отрасль на уровень современных требований. 

Следует отметить, что этим вопросам уделяется значительное внимание со стороны 
отечественных и зарубежных ученых, предметно занимающихся проблемами туризма. В 2010 г. 
издательством БГПУ была выпущена монография «Конкурентоспособность туристского 
комплекса Республики Беларусь». В этом объемном и содержательном коллективном научном 
труде наглядно показаны, как позитивные, так и негативные тенденции в формировании 
конкурентных позиций белорусского туризма на мировом и континентальном рынках.  
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Е.Г. Кириенко в соавторстве с Л.Н. Ложкиной, исследуя социально-экономические 
функции международного туризма, делает закономерный вывод о том, что социальный аспект 
туризма выступает как цель, а рыночный – как средство ее реализации, при этом основными 
концепциями туризма должны быть саморазвитие, самофинансирование и самоуправление. 
Ключевым заключением здесь является то, что «Право на туризм – это не только право на 
отдых, развлечения и сохранение культурной самобытности. Право на туризм – это также 
право на создание более справедливого, международного, политического и экономического 
порядка, право на свободу передвижения и путешествий» [3].  

Известно, что мерой качества и надежности всех видов управленческой деятельности 
является обеспечение «устойчивости по предсказуемости». И.А. Горбылева,  исследуя вопросы 
устойчивого развития туризма в контексте повышения конкурентоспособности туристского 
комплекса страны, приходит к выводу, что «Поддержание развития туризма на оптимальном 
уровне – без ущерба социальной, экологической, культурной средам, а также получение 
экономической выгоды от туристского бизнеса – есть основной принцип устойчивого развития 
туризма и ключевой фактор его конкурентоспособности» [3]. 

Нельзя не согласиться с Д.Г. Решетниковым в том, что основными относительными 
характеристиками, позволяющими оценить вклад международного туризма в развитие 
национальной экономики, являются показатели удельного веса туристских поступлений в 
объем ВВП, общем объеме экспорта и объеме экспорта услуг [3]. Вполне логичен его вывод о 
том, что «Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса Беларуси 
возможно лишь путем перехода к инвестиционно-инновационной модели развития туристского 
хозяйства» [3]. Весьма актуальными и заслуживающими внимания являются показанные им 
основные направления совершенствования параметров внутреннего туристского  спроса  как  
элемента  конкурентоспособности туристского комплекса страны [3]. 

Для руководителей, работающих сегодня в сфере управления туристской индустрией, 
были бы весьма полезными для прочтения и скрупулезного изучения исследования известного 
ученого-специалиста в области туризма А.И. Тарасенок. Особого внимания заслуживает, 
впервые опубликованная в 2009 г. в Белорусском экономическом журнале, его работа 
«Туристический комплекс Беларуси: организация управления, пространственный базис, 
компетенции». 

В рамках предлагаемого исследования целесообразно выделить некоторые его выводы и 
заключения, сделанные в статье  «Компетенции в туризме» [3]. Здесь, Александр Иванович, 
акцентирует внимание на том, что «Компетенциям в современной науке о туризме отводится 
роль основного фактора, определяющего успех развития туризма в конкретной дестинации». 
По его мнению, с которым нельзя не согласиться, компетенции выступают как главное 
качество менеджмента дестинации и как определяющий элемент внешней и внутренней среды 
туристской индустрии. 

Он также отмечает, что «в существующей системе образования в туризме содержание 
учебного процесса не предусматривает специального изучения таких ключевых предметов, как 
«менеджмент дестинаций» и «геоэкономика туризма», которые были бы направлены на 
формирование компетенций, необходимых для продвижения национального, регионального и 
местного турпродукта» [3].  

Также актуальным является его заключение о том, что  «образование для нужд 
туристского комплекса ведется в условиях дефицита преподавательских компетенций и 
несогласованности образовательной методологии в туризме», а также в том, что «В области 
научных исследований туризма сегодня фактически отсутствует специализированный 
институт, осуществляющий комплексные исследования туристского хозяйства. Подавляющая 
часть НИР в сфере туризма ведется кафедрами и лабораториями вузов и подразделениями 
НИИ, для которых исследования проблем туризма не являются профильными» [3].  

В последние годы, не так быстро как бы хотелось, но сфера туризма в нашей стране 
последовательно развивается. Опережающими темпами развивается инфраструктура 
спортивного, делового, оздоровительно-лечебного, сельского и других видов туризма. В 
значительной степени от развития инфраструктуры отстает система подготовки специалистов-
менеджеров, способных обеспечить эффективное использование созданных объектов для 
индустрии туризма.  
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В данной статье объектом рассмотрения является сложившаяся в стране система 
организации и обеспечения функционирования индустрии туризма. В качестве предмета 
исследования выступает организация подготовки специалистов-менеджеров для органов 
управления туристских организаций и дестинаций. Целью ставилось – рассмотреть некоторые 
современные инновационные подходы и методологию организации подготовки менеджеров 
для органов управления туристских организаций и предприятий. Для реализации заданной цели 
рассматривается и анализируется: уровень компетентности специалистов, осуществляющих в 
настоящее время руководство региональными туристскими организациями и дестинациями; 
организация отбора, подготовки и развития персонала туристских организаций и дестинаций; 
организация и обеспечение образовательного процесса  в учреждениях образования, 
осуществляющих подготовку специалистов указанной категории.  

Туризм является относительно новой социоэкономической деятельностью, которая 
заключает в себе огромное разнообразие экономических, социальных, культурологических и 
других факторов, действующих лиц и академических дисциплин. Фрагментарность, 
разнообразие, разнородность элементов, которые составляют эту сферу, приводят к 
разнообразию подходов к формулированию определений туризма. У каждого из 
исследователей свое видение, как правило, в значительной степени отражающее его 
профессиональные и научные интересы. В этой связи, как официальное базовое определение 
туризма разумно принять версию Всемирной туристской организации (ЮНВТО), 
используемую для статистических целей и планирования: "Туризм включает в себя 
деятельность, которую осуществляют люди, путешествуя и останавливаясь вдали от своих 
привычных мест обитания в течение последовательного периода времени менее года ради 
удовольствия, отдыха, с деловыми намерениями и другими целями". 

Отдыхая, осуществляя поиск удовольствий или приключений, преследуя самые 
разнообразные цели для получения впечатлений, среднестатистический турист исследует и 
оценивает рынок товаров и услуг, предлагаемых туристской организацией или конкретной 
дестинацией. Всем известно, что наибольшим спросом пользуются те услуги и товары, в 
которых оптимально сочетаются цена и качество. Сегодня основная наша проблема в том, что в 
погоне за высокими показателями и прибылью мы, порой необосновано взвинчивая цены, не 
обеспечиваем должного уровня качества туристского продукта, рассчитанного на высокий 
интеллект и изысканный вкус потребителя.  

В качестве иллюстрации можно привести пример как спадает бум спроса российских 
туристов на оздоровительно-лечебные услуги, предлагаемые нашими санаторно-курортными 
учреждениями. При  посредственном профессиональном уровне персонала, нередких 
проявлениях элементарных нарушений гигиенических и санитарных норм, за отсутствием во 
многих случаях внедрения инновационных технологий формирования пакета услуг, 
учреждения, в силу галопирующей инфляции и других причин, подняли цены до 
неприемлемого уровня уже, казалось бы, своего традиционного потребителя. 

Таких примеров можно привести множество, но следуя принципу, что любые явления 
или процессы есть следствие определенных причин и условий (причинно-следственный 
фактор), давайте попытаемся вычислить не только «вектор состояния», но и «вектор ошибки». 
Думается, что главная наша ошибка в том, что мы еще не осознали того, что принципу «Хозяин 
барин» давно пришел на смену принцип «Не хозяин барин, а клиент король».  На смену 
административной системе управления должны прийти интеллектуальные технологии 
управленческой деятельности, основанные на современных научных разработках и, в первую 
очередь, по управлению персоналом. 

В этой связи, целесообразно еще раз обратиться к исследованиям А.И. Тарасенок по 
проблемам компетенций в туризме. Главный его вывод заключается в том, что «… 
компетентная среда туристского комплекса охватывает органы управления, рабочую силу, 
нематериальные туристские ресурсы, потребителей. … Реализация на практике инвестиционно-
инновационной модели развития туристского комплекса невозможна в условиях низко 
компетентной среды.  … При этом компетенции выступают как основное качество 
менеджмента дестинации и как определяющий элемент внешней и внутренней среды 
туристской индустрии» [3].  
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В этом плане необходимо особо выделить такой фактор, как силу и культуру наделения 
властью органов управления туризмом, их способность реально и оперативно влиять на 
процессы, предопределяющие конкурентоспособность национального туристского продукта. 
Уже за этим логично выстраивается следующая по значимости проблема – уровень 
профессиональной компетенции должностных лиц и ключевых сотрудников этих органов 
управления, начиная с отраслевого министерства и заканчивая региональными. Вполне логичен 
вывод А.И. Тарасенок о том, что «Сегодня отсутствует подготовка специалистов в сфере 
создания регионального турпродукта и управления туристскими регионами, которые просто 
необходимы для выполнения задач развития въездного и внутреннего туризма. На таких 
специалистов пока нет ни социального, ни государственного заказа» [3]. 

Как показывает практика, туризм, как реальный сектор экономики, объективно, будет 
развиваться в последующей и дальнейшей перспективах. В этой связи, необходимо четко 
осознавать, что образование и подготовка высококвалифицированных кадров для сферы 
туризма должны занять свое достойное место в существующей системе учреждений 
образования для того, чтобы удовлетворить все возрастающий спрос на растущие потребности 
в профессиональных кадрах именно для этой сферы экономики.  

Сегодня важнейшей задачей образования в туризме является создание гибкой и 
разнообразной образовательной системы. Вычленяя застаревшие и вновь возникающие 
проблемы в этой сфере, рассматривая все их в совокупности и каждую как фрагментарно 
изолированную, необходимо на основе научных исследований педагогов – теоретиков и 
запросов практиков последовательно создавать базу интердисциплинарных знаний, связанных 
между собой с целью формирования общей перспективы. 

Общая перспектива здесь заключается в актуальной потребности  формирования 
интеллектуальной технологии управленческой деятельности в сфере туризма. Не способные 
эффективно управлять руководящие кадры туристских организаций и дестинаций, плохо 
подготовленные трудовые ресурсы туристских предприятий, неразвитость сферы 
гостеприимства не позволят выжить в то время, когда ожидания туристов становятся все 
изощреннее. 

Такое положение дел непосредственно влияет на развитие рынка въездного туризма и, 
следовательно, на его конкурентоспособность. Анализ знаний и умений в туризме является 
первым шагом в любой системе образования, нацеленной на достижение высокого качества и 
успеха, так как это одно из условий достижения требуемого уровня конкурентоспособности. 
Система образования сферы туризма должна последовательно и целенаправленно развиваться 
не только ориентируясь на реального потребителя, но и с учетом стратегического видения 
более отдаленных перспектив, используя для этого более эффективные методы и инновации в 
образовательном процессе. 

Если попытаться реально проанализировать существующую систему подготовки 
специалистов в сфере туризма, то по количественным показателям выпусков, работающих по 
этой специализации, учреждений образования, особых проблем не просматривается. Около 
полутора десятков подобного рода учреждений образования ежегодно выпускают более чем 
требуемое количество специалистов. Но, на мой взгляд, следует обратить внимание на качество 
подготовки этих дипломированных специалистов. И дело здесь не только в уровне 
компетенции преподавателей соответствующих кафедр, как  отмечает А.И. Тарасенок, и с ним 
тоже нельзя не согласиться. Вопрос здесь стоит в соотношении предложений соответствующих 
знаний со стороны преподавателей и спроса на них со стороны студентов. Здесь наглядно 
проявляется действие известного «Закона Парето». Как правило, в каждой академической 
группе не более 20 % студентов реально заинтересованных в получении необходимых для 
последующей профессиональной деятельности знаний и умений. Остальные 
«среднестатистические» студенты «перекантовываются» от сессии к сессии. Это не говорит о 
том, что у нас инфантильная молодежь, просто в силу целого ряда объективно-субъективных 
факторов они еще не испытывают потребности в них, отсутствуют реальные и действенные 
стимулы и, так называемая, заинтересованность. Но это уже другая проблема. 

Из этих 20 % заинтересованных студентов и, естественно, хорошо успевающих, при 
нашей системе работы кадровых служб, только не более 20 % имеют возможность 
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трудоустроиться по специальности и получить все условия для формирования «дорожной 
карты» по выстраиванию  логической системы реализации деловой карьеры. 

Здесь необходимо более подробно остановиться на месте и роли служб управления 
персоналом различных органов управления и предприятий. Известно, что содержанием работы 
по управлению персоналом, в первом приближении, является его подбор, расстановка, 
продвижение, подготовка, оценка, мотивация и развитие. И если мы сегодня актуализируем 
вопрос динамичного и всестороннего развития индустрии туризма, нам просто необходимы 
инновационные подходы в реализации этих задач. В первую очередь, следует переосмыслить 
статус, роль и место в системе управления туризмом должностных лиц и подразделений, 
ведающих вопросами управления персоналом. Их функции и задачи должны быть в 
значительной степени расширены, а статус руководителей служб управления персоналом 
повышен. Здесь необходимо просто следовать рекомендациям современной науки управления 
персоналом.   

С учетом объема и содержания задач, решаемых в системе менеджмента и 
гостеприимства в туризме, изначально необходимо органам управления туристских 
организаций совместно с руководством туристских предприятий и представителями высшей 
школы туризма четко определиться по каким квалификациям нам необходимо осуществлять 
подготовку специалистов на первой и последующих стадиях обучения в специализированных 
учреждениях образования (факультетах, кафедрах). На основании принятых решений было бы 
правильным разработать по всем специализациям соответствующие профессиограммы или 
хотя бы профессиокарты. Согласованные с работодателями эти профессиограммы и 
профессиокарты  должны стать основой для разработки типовых и рабочих  учебных программ.  

Следует отметить, что современная наука подчеркивает высокую значимость 
профессиографии в развитии туристского образования. Поскольку это технология изучения 
требований, какие ставит профессия в сфере туризма к личностным качествам, психолого-
физическим способностям человека. Эта технология используется с целью создания 
информационных, диагностических, коррекционных и формирующих методических пособий и 
практических рекомендаций относительно обеспечения взаимоответственности человека и 
профессии. Профессиография обеспечивает постановку практических задач и организацию их 
решения с целью оптимизации и повышения эффективности профессионального труда. 

Здесь следует исходить из того, что анализ знаний и умений в туризме является первым 
шагом в любой системе образования, нацеленной на достижение высокого качества и успеха, 
так как это одно из условий достижения конкурентоспособности. Что уже неоднократно 
отмечалось в соответствующих исследованиях ЮНВТО. 

Специалисты этой авторитетной организации, акцентируют внимание на том, что 
лучшим методом сотрудничества между соответствующими учреждениями образования и 
туристскими организациями является развитие профессионализма, который определяется как 
подготовкой специалистов, так и формированием трудоспособности и правильного способа 
достижения мастерства. В этой концепции профессионализм основывается на том, что 
возможности принятия разумных решений, знаний и "знаний как делать" не будет 
достаточным, необходимо знать "как быть" и "как себя вести".  

Образование и целенаправленная подготовка специалистов в данной сфере помогут 
сделать этот сектор экономики более конкурентоспособным, то есть затратно-эффективным с 
устойчивым развитием. Для того, чтобы этого добиться, нужно уделять максимум внимания и 
уважения истинным потребностям человеческого капитала, как в самой индустрии, так и в 
государственных структурах, что будет означать предложение качества. Для того, чтобы 
достичь этой цели, нужно экономично распорядиться своими ресурсами, то есть эффективно. 

Бесспорно, что человеческий фактор стал одним из ключевых моментов в обеспечении 
конкурентоспособности туристского бизнеса. При этом все усилия должны быть направлены на 
осуществление высокой культуры обслуживания, то есть оправдание ожиданий потребителей. 
Если мы адаптируем профессиональное мастерство трудовых ресурсов к новым условиям 
рынка, организация и развитие туризма должны достичь стандартов качества соответствующих 
реальным потребностям в национальной индустрии туризма.  

Известно, что качество подготовки специалистов это совокупность свойств и 
характеристик, определяющих их готовность к эффективной профессиональной деятельности. 
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Эта готовность включает в себя способность к быстрой адаптации в условиях научно-
технического прогресса, владение профессиональными умениями и навыками, умение 
использовать полученные знания при решении профессиональных задач.  

Необходимо  обратить внимание на такую форму работы менеджеров по персоналу, как 
посещение занятий, особенно практических, в академических группах соответствующих 
кафедр с целью выявления студентов с наиболее высоким интеллектуально-профессиональным 
потенциалом. Такие студенты могли бы зачисляться в кадровый резерв предприятий и 
организаций, с ними было бы целесообразным на старших курсах заключать соответствующие 
договора для последующей работы по специальности.   

Однозначно, что действующая система образования и подготовки специалистов сферы 
туризма нуждается в адаптации к реальным потребителям – настоящего и будущего 
туристского сектора и использовании более эффективных методов и образовательных 
процессов. Уже сегодня нам необходимо создавать многоступенчатую, адаптированную к 
реальным условиям национального туристского рынка, систему формирования кадрового 
потенциала индустрии туризма.  

Как отмечает ЮНВТО [7], основными общими задачами высшего образования в сфере 
туризма являются: 

 - обеспечение фундаментальной научной, профессиональной и практической 
подготовки в сфере туристской деятельности; 

- обретение студентами знаний и умений просветительно-квалификационных уровней 
соответственно их призванию, интересам и способностям; 

- усовершенствование научной и профессиональной подготовки в сфере туризма. 
Отсюда содержанием туристского образования следует считать углубленное знакомство 

обучаемых с научными основами и технологией выбранного вида труда, формирование 
специальных практических умений и навыков, а также личностных и деловых качеств 
значимых для работы в туристской сфере. 

Было бы правильным сегодня главной государственной задачей считать создание 
мощной дееспособной системы профессионального образования, звеньями которой являются: 
обучение, профессиональный опыт и повышение квалификации вместо существовавших сейчас 
отдельных разрозненных структур. 

При этом, если говорить о качественных характеристиках современной модели 
специалиста сферы туризма, то с учетом результатов проведенных специалистами 
исследований, они должны включать в себя психологические и психомоторные компоненты, 
профессиональные умения и навыки, теоретические знания по предметам туристского 
содержания и способность их применения на практике. Следует учитывать, что сегодня 
обязательным стало владение несколькими иностранными языками и современными 
информационными технологиями. Также налицо такая ситуация, что значительная часть 
менеджеров туристской индустрии в настоящее время не имеют достаточных знаний и навыков 
в деле организации гостеприимства. 

Следует учитывать, что высококлассный специалист в сфере туризма в условиях 
современного состояния туристского рынка должен являться творческой личностью с высоким 
уровнем профессиональной компетентности, высокоморальными характеристиками, 
обладающий знаниями и умениями, которые позволят ему выполнять свои обязанности на 
предприятиях  данной сферы и способствовать повышению ее конкурентоспособности. 

В качестве стратегических направлений реорганизации системы образования индустрии 
туризма выступают: обеспечение нового уровня качества подготовки специалистов и 
формирование гибкой системы подготовки кадров, которая удовлетворяет современные 
потребности туристского рынка в специалистах различных направлений с быстрой адаптацией 
к изменяющимся условиям профессиональной деятельности, то есть способностью молодых 
специалистов к расширению и пополнению знаний. Реализация этих задач в многоуровневой 
системе профессионального туристского образования предусматривает определение 
педагогической задачи, то есть постановку целей и формирование учебного содержания 
адекватно перспективам социально-экономического и научно-технологического развития 
страны в целом. 
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На данном этапе нам следует четко осознать, что развитие туризма не самоцель, а 
важный элемент общей стратегии социально-экономического и духовного развития 
государства и общества. Эффективность образования в этой сфере определяется его 
результативностью в сопоставлении с целями и средствам их достижения; вкладом в создание 
материальных и духовных ценностей, в обучении новых поколений искусству правильно жить 
и работать не только в сегодняшней действительности, но и в будущем. Для достижения этих 
целей и эффективной реализации стратегических задач в сфере туризма просто необходимы 
инновационные научные подходы.  

Именно поэтому в 2004 г. руководством Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь принималось решение о создании Института туризма с целью последовательного 
формирования на его базе научного и образовательного центра национального туризма. К 
сожалению сегодня у руководства министерства и соответствующего департамента этого 
понимания нет. 
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Определены критерии формирования системы индикаторов. Охарактеризована 
рекомендуемая базовая совокупность индикаторов мониторинга регионального рынка 
туристских услуг: валовая добавленная стоимость, созданная индустрией туризма; объем 
реализованных туристских услуг (в стоимостном выражении); численность занятых (в 
индустрии туризма); количество предприятий (индустрии туризма); численность 
потребителей туристских услуг. Сформулированы критерии результативности на макро, 
мезо и микроуровне. Приведены алгоритмы расчета. Предложены вспомогательные 
показатели для анализа. 

Criterions for the formation of the indicator system have been determined. 
Recommended core set of indicators for monitoring the regional tourism market have been 
characterized: Gross Value Added created by the tourism industry; volume of created tourism 
services (in value terms); the number of employed (in tourism); the number of companies (of 
tourism); the number of consumers of travel services. Performance criterions at the macro, 
meso and micro levels have been formulated. Calculation algorithms have been adduced. 
Auxiliaries indicators for the analysis have been offered. 
  

Размещение посетителей. Показатель «количество предприятий размещения» при 
мониторинге важно дополнить нефинансовой информацией о количестве номеров, одноразовой 
вместимости (наличии койко-мест) и количестве месяцев функционирования на протяжении 
года.  

Статистические данные о количественных и качественных характеристиках номерного 
фонда, средней вместимости по типам заведений характеризуют аспекты предложения средств 
размещения.  

Средняя вместимость заведения рассчитывается как отношение общего количества мест 
в коллективных средствах размещения к их количеству. Одноразовая вместимость – это общее 
количество мест, которое равняется количеству размещенных кроватей (коек) во всех номерах 
на конец определенного периода. В этот показатель не включаются временные 
(дополнительные) места, а также места, которые постоянно заняты не по прямому назначению 
или заняты постояльцами, которые оплачивают занимаемую площадь по действующим 
тарифам для жилых домов [4]. Учитывая, что номера не всегда используются для размещения 
гостей, могут находиться на ремонте, быть непригодными для сдачи по другим причинам, 
количество номеров и койко-мест в инвентаре может отличаться от количества номеров и 
койко-мест в эксплуатации. 
В Украине минимальной единицей продажи в средствах размещения является койко-место; 
единицей учета - койко-сутки, человеко-дни, то есть день, проведенный туристом в средстве 
размещения. Количество койко-суток в эксплуатации рассчитывается как 
_______________________  
*Окончание статьи, начало в предыдущем номере журнала 
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произведение количества эксплуатируемых койко-мест в и количества календарных дней 
периода. 

Показателями результативности функционирования средств размещения являются 
коэффициент использования вместимости и коэффициент загрузки номерного фонда. При этом 
среднее количество туристов на реализованное койко-место характеризует качество загрузки и 
привлекательность средств размещения для туристов.  

Коэффициент использования вместимости является относительным показателем и 
выражается в процентах к вместимости средств размещения за определенный период или как 
индексная величина [4]. Коэффициент использования вместимости по типам средств 
размещения рассчитывается как отношение фактически предоставленных мест к общему 
количеству мест в эксплуатации в заведениях размещения за определенный период. 
Коэффициент загрузки номерного фонда по типам средств размещения рассчитывается как 
отношение количества реализованных номеров к общему их количеству за определенный 
период. 

Среднее количество туристов на предоставленное место рассчитывается как отношение 
количества обслуженных туристов к количеству фактически реализованных койко-мест.  

Показателями коммерческой эффективности функционирования средств размещения 
является средняя цена, средний доход от пребывания одного туриста, средний доход на одно 
койко-место и средний доход от реализации дополнительных услуг одному обслуженному 
туристу. 

В зависимости от целей анализа уместна классификация средств размещения по типам, 
форме собственности, количеству дней функционирования. 

Данные о количестве обслуженных туристов и средней продолжительности пребывания 
одного гостя в средствах размещения характеризуют потоки внутреннего и въездного туризма, 
опосредованно информируют о видах туризма в регионе и являются рычагами управления 
продуктивностью средств размещения не только с точки зрения урегулирования аспектов 
предложения, но и с позиции разработки политики в индустрии туризма, администрирования и 
рекламной деятельности. 

Субъекты туристической деятельности. Непременным условием анализа субъектов 
туристической деятельности является их классификация и мониторинг отдельных групп: 
туроператоры, турагенты и субъекты, осуществляющие экскурсионную деятельность.  
Аспекты предложения субъектов туристической деятельности характеризуют данные о 
количестве и стоимости проданных турпродуктов; видах реализованных продуктов: пакеты 
путешествий в пределах Украины и заграницу (из них по странам СНГ); групп клиентов 
(организации, население); количестве туродней по реализованным путевкам и количестве 
обслуженных туристов и экскурсантов.  

Показателями коммерческой эффективности функционирования субъектов 
туристической деятельности являются средняя цена турпутевки, средний доход от одного 
обслуженного туриста, средняя стоимость одного туродня организованного путешествия и 
средняя цена экскурсии. 

Средняя цена турпутевки рассчитывается как отношение доходов от предоставления 
туристических услуг (без НДС, акцизного налога и аналогичных платежей) к количеству 
реализованных туристических путевок. 

Средний доход от одного обслуженного туриста рассчитывается как отношение доходов 
от предоставления туристических услуг к количеству обслуженных туристов. 

Средняя стоимость одного туродня организованного туризма рассчитывается как 
отношение доходов от предоставления туристических услуг к количеству туродней по 
реализованным туристическим путевкам. 

Средняя цена экскурсии рассчитывается как отношение доходов от экскурсионной 
деятельности к количеству обслуженных экскурсантов. 

Стоит подчеркнуть, что субъекты туристической деятельности являются важным 
источником количественной и стоимостной информации об услугах, которые покупаются при 
их посредничестве. 

Численность потребителей туристских услуг. Индикатор «численность потребителей 
туристских услуг» является комплексным показателем, включающим всех посетителей (за 
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определенный период), которые вследствие туристского потребления прямо или опосредованно 
стимулируют в регионе экономическую деятельность.  

Численность потребителей регионального рынка туристских услуг, учтенных 
официальной статистикой, определяют на основе данных о посетителях, обслуженных 
средствами размещения и оздоровительными заведениями, а также информации о численности 
туристов и экскурсантов, обслуженных субъектами туристической деятельности.  

Общая численность потребителей регионального рынка туристских услуг, обслуженных 
субъектами индустрии туризма, рассчитывается как сумма численности туристов (посетителей, 
которые, как минимум, имели одну ночевку в регионе) и численности однодневных 
посетителей (рисунок 2). 

 
Рисунок  2 – Алгоритм расчета численности потребителей на региональном рынке 

туристских услуг 
 
Однако данный алгоритм не учитывает посетителей, которые организовывают свои 

поездки самостоятельно. В этом случае субъекты индустрии туризма привлекаются частично 
или не привлекаются вообще. Отсутствие данных об общем количестве посетителей 
обуславливает недооценивание объемов туристского потребления, уменьшение масштабов и 
формата предложения на региональном рынке товаров и услуг, а также к формирование 
неадекватной стратегии развития туризма в регионе. 

Алгоритм расчета общей численности потребителей регионального рынка туристских 
услуг изображен на рисунке 3. 

Численность однодневных посетителей рассчитывается как сумма численности 
экскурсантов, обслуженных субъектами туристической деятельности и численности 
однодневных посетителей, которые самостоятельно организовали путешествие в любых целях 
(в частных - посещение друзей и родственников, с целью досуга - посетители, получившие 
услуги в сфере культуры и спорта: посетители парков отдыха, театров, музеев, посетители 
ярмарок, спортивных мероприятий, цирка, и т.д., с целью бизнеса, лечения, и т. д.)  
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Рисунок 3 – Алгоритм расчета численности потребителей на региональном рынке 

туристских услуг 
 
Общая численность туристов рассчитывается как сумма численности туристов, 

обслуженных субъектами индустрии туризма и численности туристов, которые самостоятельно 
путешествуют в любых целях.  

Обслуженными субъектами индустрии туризма являются туристы, которые в течение 
определенного периода получили:  

услуги размещения в гостиницах и аналогичных средствах размещения; 
услуги оздоровления в санаториях, домах отдыха, пансионатах, оздоровительных 

лагерях, и т. д.;  
услуги по организации путешествий, предоставленные туристическими агентствами и 

туроператорами; 
услуги по организации категорийных туристско-спортивных маршрутов, которые 

координируются туристическими базами. 
Туристы, которые не пользовались услугами коллективных средств размещения, а 

проживали в частных (индивидуальных) помещениях (квартирах, домах, комнатах в них), в 
течение определенного периода получили:  

платные услуги по временному размещению (проживанию) и т. д., предоставленные 
физическими лицами, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности 
(самостоятельно организованное путешествие);  

безоплатные услуги по временному размещению (проживанию) и т. д., предоставленные 
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родственниками, друзьями, знакомыми (отдых у родственников, друзей). 
Информация о количестве потребителей регионального рынка туристских услуг, 

средней продолжительности их путешествий является не только основой для характеристики 
потоков внутреннего, въездного и выездного туризма, но и действенным рычагом управления.  

Мониторинг турпотоков (выездных / въездных) в динамике за определенный период 
времени является основой для прогнозирования объемов туристской деятельности. При этом 
безусловную аналитическую ценность имеет дополнение количественной информации о 
посетителях качественными характеристиками: пол, возраст, социально-экономическая 
принадлежность, и т. д., поскольку разные категории путешествующих имеют отличные 
предпочтения, запросы и потребности. Однако при любых целях непременным условием 
является их группирование по целям посещения, поскольку различные цели обуславливают 
разную продолжительность пребывания и специфические модели поведения.  

В течение путешествия каждый посетитель тратит денежные средства. В этой связи 
важным аспектом мониторинга является определение объемов потребления туристов и 
однодневных посетителей. Основой для расчетов объемов туристского потребления является 
информация о численности посетителей и средней продолжительности путешествия.  

Средняя продолжительность пребывания туриста в средствах временного размещения 
(независимо от их типа) рассчитывается как отношение фактически предоставленных койко-
суток к количеству обслуженных.  

Средняя продолжительность организованного путешествия рассчитывается как 
отношение общего количества туродней по реализованным путевкам к количеству 
реализованных туристических путевок. 

Объем туристского потребления – это совокупный объем потребления продуктов 
разных отраслей экономики, обеспеченный туристической деятельностью. Объем туристского 
потребления за определенный период рассчитывается как сумма поступлений от однодневных 
посещений и поступлений от всех видов туризма.  

Поступления от всех видов туризма за определенный период рассчитывается как сумма 
поступлений от въездного, внутреннего и выездного туризма. Поступления от въездного 
туризма формируют въездное туристское потребление на территории региона; от внутреннего - 
внутрирегиональное туристское потребление; от выездного - выездное туристское потребление. 
С точки зрения экономики региона первостепенное социально-экономическое значение имеют 
въездные и внутрирегиональные туристские потоки.  

Доля приобретения, обусловленная денежными расходами путешествующих, 
фактически рассчитывается на основании имеющихся статистических данных, эмпирических 
исследований и экспертных оценок, исходя из нормативов потребительских расходов 
путешествующих [3].  

Заключение. Таким образом, можем сделать следующие выводы. 
Учитывая, что численность занятых и валовый региональный продукт являются 

стратегическими общеэкономическими индикаторами, которые характеризуют состояние 
экономики региона вцелом, позиционирование рынка туристских услуг в экономической 
деятельности региона возможно при условии мониторинга этих двух индикаторов. При этом 
обязательным является определение удельного веса занятых в индустрии туризма в общей 
численности трудоустроенного населения региона и удельного веса ВДС, сгенерированной 
индустрией туризма, в валовом региональном продукте. Подчеркнем, что второй индикатор 
более приемлем для сопоставления вклада индустрии туризма в создание ВРП между 
регионами. В результате качественной несоизмеримости товаров и услуг и объективной 
несравнимости цен на товары и услуги этот индикатор неуместно использовать для 
сопоставления вклада в формирование ВРП отраслей туризма с другими видами 
экономической деятельности. С этой целью более уместно сопоставление доли экспорта и 
удельного веса импорта туристских услуг в валовом региональном продукте.  

Мониторинг регионального рынка туристских услуг целесообразно основывать на 
четырех базовых индикаторах: объем реализованных услуг, численность занятых, количество 
предприятий, численность потребителей туристских услуг.  

Спектр вспомогательных показателей вариативен в зависимости от конкретных 
аналитических задач, при этом они должны быть сопоставимыми с экономикой региона 
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вцелом, другими отраслями туризма и с показателями деятельности конкретных предприятий.  
Систематический мониторинг регионального рынка туристских услуг предоставляет 

возможность:  
отслеживать динамику туристских потоков с целью прогнозирования и определения 

тенденций развития рынка.  
планировать четкие стратегические и тактические цели в программных документах 

развития туризма в регионе и определять адекватные пути их достижения. 
использовать информацию в государственном и частном секторах как основу для 

проведения маркетинговых мероприятий [9].  
Мониторинг регионального рынка туристских услуг являетя инструментом оценивания 

результативности научно исследовательской деятельности по проектированию региональных и 
местных туристских продуктов, вырабатывания программ их продвижения на внутренних 
(внешних) рынках, включая проектирование и внедрение более эффективных процессов 
предоставления туристских услуг, а также усовершенствование качества существующих, 
диверсификацию каналов сбыта и продвижения. 
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В статье изложены результаты исследований по вопросу использования 

маркетинговых подходов в процессе формирования предложения рабочей силы на рынке 
труда. Использование маркетингового инструментария в процессе трудоустройства
позволяет человеку решать личностные и профессиональные задачи, ведет к самореализации 
личности, к карьерным достижениям.

The article presents the results of studies
supply in the labour market. Use of
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Введение 
Проблемы рынка труда и занятости всегда занимали ведущую роль, как в экономике 

труда, так и в экономической политике государства. Занятость 
общества, фактор экономического роста и макроэкономической стабильности. Кроме того, это 
важнейшее условие включения индивидов в общественное производство, формирования и 
развития человеческого потенциала, повышения качества жизни населения.

Вместе с тем совершенствование трудовых отношений требует расширения 
использования маркетингового подхода с целью рационального использования трудовых 
ресурсов, с одной стороны, и теоретическог
маркетинговых инструментов в реализации кадровых технологий на рынке труда, с другой. 
Использование методологии маркетинга в этом контексте направлено на регулирование 
конъюнктуры спроса и предложения на рынке труда, о
случае работодателя). 

Цель исследования – обосновать возможности применения маркетингового подхода в 
формировании предложения рабочей силы на рынке труда. 

Материалами для исследования послужили труды теоретического и мет
плана ученых Беларуси и других стран по вопросам применения маркетинговых подходов в 
исследовании и регулировании рынка труда. В настоящем исследовании применялись 
следующие методы: монографический, систематизации, аналитический, формально
логический, сравнительного анализа.
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В статье изложены результаты исследований по вопросу использования 
маркетинговых подходов в процессе формирования предложения рабочей силы на рынке 
труда. Использование маркетингового инструментария в процессе трудоустройства
позволяет человеку решать личностные и профессиональные задачи, ведет к самореализации 
личности, к карьерным достижениям. 

the results of studies on the use of marketing approaches
Use of marketing tools in the recruitment process

professional problems, leading to self-realization, for career achievements.
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общества, фактор экономического роста и макроэкономической стабильности. Кроме того, это 
важнейшее условие включения индивидов в общественное производство, формирования и 

человеческого потенциала, повышения качества жизни населения. 
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использования маркетингового подхода с целью рационального использования трудовых 
ресурсов, с одной стороны, и теоретического обоснования возможностей применения 
маркетинговых инструментов в реализации кадровых технологий на рынке труда, с другой. 
Использование методологии маркетинга в этом контексте направлено на регулирование 
конъюнктуры спроса и предложения на рынке труда, ориентацию на потребителя (в данном 

обосновать возможности применения маркетингового подхода в 
формировании предложения рабочей силы на рынке труда.  

Материалами для исследования послужили труды теоретического и мет
плана ученых Беларуси и других стран по вопросам применения маркетинговых подходов в 
исследовании и регулировании рынка труда. В настоящем исследовании применялись 
следующие методы: монографический, систематизации, аналитический, формально
огический, сравнительного анализа. 
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Основная часть 
В научной литературе по проблемам самомаркетинга, профессионального выбора, 

профессиональной ориентации и становления работника в сфере труда посвящены работы ряда 
ученых и практиков. 

Так, по мнению В.А. Гневашевой, самомаркетинг связан с процессом 
позиционирования товара «рабочая сила», который в свою очередь включает систему мер по 
обеспечению этому товару конкурентоспособного положения на рынке труда [1, с.78]. 

В исследованиях И.И. Иваницкого, самомаркетинг определяется как взаимосвязанный 
комплекс мероприятий, включающий в себя объективную оценку знаний, умений, деловых 
качеств и психологических особенностей применительно к отдельным личностям [2, с. 12]. В 
таком контексте самомаркетинг ставит целью выработку методов и средств по 
самосовершенствованию, повышению качества и уровня знаний, развитию в требуемом 
направлении своих деловых качеств.  

П.Г. Перерва сосредоточил исследования на самомаркетинге как новом понятии в 
лексиконе рыночной экономики, выработке инструментария маркетинговых исследований 
специфического товара «рабочая сила» [3]. По мнению автора, самомаркетинг включает в себя 
три основных направления (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Направления реализации самомаркетинга 
Примечание. Рисунок выполнен по данным [3]. 
 
Разработки О.Ю. Патласова сосредоточены на рекомендациях по практическому 

применению маркетингового инструментария на рынке труда, методах и процедурах 
маркетинговых исследований рынка труда [4, 5]. 

Актуальность исследуемой нами проблемы заключается еще и в следующем: 
 каждый человек уникален, и его поведение на рынке труда не может быть основано на 

стандартных, заранее заданных схемах и алгоритмах; 
 каждому человеку важно представить свои конкурентные преимущества, то есть то, что 

может выгодно отличить его от конкурентов; 
 каждому человеку нужно развивать свой потенциал, усиливать свои преимущества. 

Как отмечает В.Г. Тихенький, трудоустройство является важнейшим предварительным 
этапом деловой карьеры, что в конечном итоге ведет к подлинной самореализации личности [6, 
c. 3–5]. 

Существует ряд факторов, влияющих на успешное трудоустройство в современных 
условиях. Знание этих факторов существенно повышает шансы людей, заинтересованных в 
поиске работы. Кроме того, имеется  ряд способов поиска работы и каждому человеку 
необходимо определить наиболее эффективные для него. Грамотно составленное резюме, а 
также целенаправленная всесторонняя подготовка к таким отборочным испытаниям, как 
тестирование, собеседование и интервью, существенно повышают планы найти именно то 
рабочее место, которое отвечает внутренним потребностям человека и его профессионально-
квалификационным характеристикам. 

Несмотря на то, что в настоящее время существует множество различных посредников, 
предлагающих помощь в вопросах трудоустройства (отделения государственной службы 
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занятости населения, ярмарки вакансий, кадровые агентства, интернет-сайты по 
трудоустройству), успех определяется такими личностными качествами соискателя, как 
инициативность, предприимчивость, энергичность, настойчивость в достижении поставленных 
целей. 

Так, например, для формирования полноценного рынка труда США в системе 
отношений «работодатель – работник – система образования» важную роль играет институт 
посредничества в форме центров планирования карьеры, поддержки профессионального 
развития, профессиональной ориентации, служб поддержки занятости и ряда других. Такое 
партнерство позволяет совместно решать проблемы подготовки рабочей силы, своевременно 
предоставлять и получать информацию о потребностях в трудовых ресурсах, оперативно 
распределять средства из фондов, направленных на подготовку кадров для развития навыков и 
компетенций, необходимых для сфер экономики, взаимодействовать с ведомствами, которые 
занимаются проблемами экономического развития. 

В стране функционируют около 3 тыс. местных центров занятости. Они формируют 
информационную сеть по удовлетворению потребностей в трудоустройстве для ищущих 
работу и нужд предприятий и бизнеса в трудовых ресурсах во всех регионах страны. Центры 
работают с индивидуальными лицами, находящимися в поиске работы, компаниями, которым 
требуются трудовые ресурсы, над выявлением их конкретных нужд и решением их 
разнообразных проблем. Оказание услуг происходит по следующим направлениям [7]: 

- отбор и зачисление; 
- подготовка и обучение; 
- сохранение трудовых ресурсов и повышение квалификации; 
- помощь в переходный и сложный период; 
- партнерские программы (обязательные и по выбору). 
Наряду с этим, специалисты центров занятости предоставляют услуги по 

профессиональной ориентации на основе актуальной информации: 
о трудовых ресурсах и местном рынке рабочей силы, включая размер заработной платы 

и тенденции занятости; 
о новых профессиях на рынке труда; 
о потребностях местных предприятий бизнеса и индустрии; 
об оценке знаний, умений и навыков, ищущих работу и оказанию им помощи в 

обучении и подготовке. 
Для того, чтобы товар «рабочая сила» (знания, умения, талант, профессионализм) был 

представлен и реализован на максимально благоприятных для его владельца условиях, 
необходим ряд последовательных действий, которые подобны маркетинговой программе 
реализации товаров и включают: 

1) проведение самооценки (что конкретно интересует соискателя рабочего места, куда 
он стремится трудоустроиться, как соотносятся его желания с уровнем его профессионализма); 

2) изучение основных инструкций и содержания основных видов работы (эти сведения 
имеются в различных специальных учебных заведениях, на предприятиях и в организациях); 

3) точное формулирование цели поиска рабочего места и сферы занятости (оценка 
предпочтений, ориентация на государственные или частные структуры, желание жить и 
работать в большом городе, небольшом поселке или в сельской местности); 

4) изучение реального рынка рабочих мест и оценка его возможностей (количество 
вакансий на рынке интересующей соискателя должности, состояние отрасли, где он хотел бы 
трудиться, уровень заработной платы и перспективы ее роста, другие характеристики 
конкретного рынка труда); 

5) подготовка краткой информационной справки соискателем о своих возможностях 
(справка должна быть краткой и содержать самые необходимые нанимателю сведения о нем; к 
ней же следует подготовить сопроводительное письмо с учетом специфики той организации, 
где соискатель рабочего места хотел бы трудиться); 

6) подготовка беседы с лицом, принимающим решение о подборе и отборе новых 
сотрудников. 

Обобщая точки зрения теоретиков и практиков на понятие самомаркетинг, нами 
установлено, что это определенная программа действий личности для создания максимально 
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благоприятных условий для презентации и реализации товара «рабочая сила». При этом цель 
самомаркетинга в том, чтобы показать потенциальному работодателю то, что именно данный 
претендент обладает определенными навыками, умениями и знаниями, опытом и 
профессионализмом, которые нужны работодателю. 

Кроме того, важно это понятие исследовать с двух позиций: 
самомаркетинг как явление – это установленные нормы, правила поведения и 

принципы, положения и инструкции, закономерности. Это формальные отношения в системе 
«потенциальный работник – потенциальный работодатель» в процессе выполнения ими своих 
функций, процедур и операций. Сюда же входит и система документооборота (резюме, диплом 
об образовании, свидетельство о повышении квалификации, сертификаты и т.д.); 

самомаркетинг как процесс выражается непосредственно в отношениях между 
потенциальными работниками и потенциальными работодателями. 

При таком изучении самомаркетинг позволяет сосредоточить внимание на знаниях, 
профессиональных навыках, умениях, личных качествах соискателя. Наряду с этим, 
актуализируется проблема создания, мониторинга и поддержания в конкурентоспособном 
состоянии рабочих мест по экономическим, эргономическим, физическим и иным параметрам. 

Применительно к рынку труда комплекс самомаркетинга требует систематизации 
составляющих его элементов (таблица). 

 
Таблица – Элементы комплекса самомаркетинга 
 

Элементы 
Товар (услуга) Цена Рынок Коммуникации 

Состоит в 
предложении 

соискателем чего-то, 
имеющего ценность 

для работодателя 

Что может 
предложить 

работодатель обмен 
на предложенную 

ценность 

Соответствующие 
физические, 

пространственно-
временные условия 
заключения сделки 

между соискателем и 
работодателем 

Информационно-
коммуникационные 
взаимосвязи между 
субъектами рынка 

труда 

Социальные и 
демографические 
характеристики 

Ожидаемый уровень 
заработной платы 

Конкурентная 
отрасль 

Кадровые агентства 

Квалификация Выгоды 
нематериального 
характера 

Престиж профессии Ярмарки вакансий 
Профессия Расположение 

предприятия, фирмы 
Дни карьеры 

Специальность Следование 
семейным традициям 

Internet 

Знания Возможность достичь 
высокого 
социального 
положения 

Региональные СМИ 
Навыки Прямые контакты с 

работодателем Умения 

Примечание. Таблица составлена авторами на основании собственных исследований. 
 
Последующая программа реализации комплекса самомаркетинга включает ряд этапов 

(рисунок 2). 
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Рисунок  2 – Этапы реализации программы самомаркетинга 
Примечание. Рисунок выполнен авторами на основании собственных исследований. 
 
Для начала реализации самомаркетинга как процесса соискателю необходимо составить 

резюме или Curriculum Vitae (CV). Это своего рода аналог рекламы соискателя рабочего места. 
Сurriculum Vitae, CV (в переводе с лат. – «жизнеописание», «ход жизни») – краткое 

описание жизни и профессиональных навыков [8, 9]. 
Термины CV и резюме в практике часто применяются как синонимы и обозначают 

документ, который соискатель предоставляет потенциальному работодателю, выставляя свою 
кандидатуру на открытую вакансию. 

В ряде стран CV и резюме могут означать различные документы. Главное отличие в 
том, что CV содержит подробную информацию о кандидате и может занимать более десяти 
страниц формата A4. Такое подробное описание необходимо для научных работников, 
журналистов (например, если надо перечислить научные публикации, описать участие в 
проектах). 

В США и Канаде CV обычно используют в научных и медицинских кругах, а резюме 
требуют при приёме на работу специалистов других сфер. В CV акцент делается на 
образование, поэтому оно включает всеобъемлющий список публикаций, научных трудов, 
стажировок, значительных научных достижений. 

Однако при трудоустройстве в большинстве компаний подробное описание 
характеристик кандидата не требуется. В таком случае применяется резюме – краткое 
описание, занимающее не более двух страниц формата A4. К резюме можно добавить 
сопроводительное письмо, которое может занимать 0,5–1 страницу. 

Существует ряд основополагающих требований, которым должно соответствовать 
резюме: 

по содержанию документ должен быть достаточно подробным для того, чтобы 
потенциальный работодатель смог сделать выводы о способности соискателя; 

содержать достоверную и конкретную информацию во избежание недоразумений; 
иметь деловой стиль, характеризующий исключительно те качества, которые нужны для 

занятия должности. 
Однако практика показывает наличие следующих типичных ошибок при составлении 

резюме соискателем: 
- злоупотребление графической интерпретацией эмоций; 
- перечисление навыков, не имеющих отношения к вакансии; 
- использование шуточных фото и приведение ложных фактов; 
- наличие грамматических ошибок; 
- заниженная или завышенная самооценка; 
- отсутствие сопроводительного письма к резюме; 
- хаотичность изложения информации; 
- нечитабельный текст; 
- резюме насчитывает множество страниц; 

ЭТАП 2. Составление резюме 

ЭТАП 3. Презентация резюме 

 

ЭТАП 5. Трудовой процесс и занятость 
 

ЭТАП 1. Определение цели в 
поиске работы 

ЭТАП 4. Переговоры с 
потенциальным работодателем 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82_A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
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- углубление в детали при описании жизненного и карьерного пути; 
- странные хобби и т.д. 
Заключение 
Важное место в обеспечении конкурентного положения на рынке труда безработного 

или ищущего работу занимает реализация элементов комплекса самомаркетинга. Следование 
его этапам позволяет соискателю рабочего места убедить работодателя, что именно он обладает 
качествами, созданными именно для этого рабочего места.  

Самомаркетинг как явление и процесс на рынке труда позволяет интерпретировать 
готовность потенциального работодателя получать рабочую силу для удовлетворения 
производственных нужд, при этом потенциальный работник должен прилагать усилия по 
подготовке своей рабочей силы. 

Внедрение маркетинговых подходов на рынке труда позволяет максимально учитывать 
потребности всех субъектов трудовых отношений, поддерживать взаимовыгодные обмен 
между собственниками рабочей силы и работодателями, оптимизировать уровень занятости и 
безработицы. 
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На основе анализа положений правовой доктрины проанализировано влияние различных 

факторов на процесс закрепления принципов гражданского права как основополагающих начал 
гражданского законодательства. 

The influence of various factors on the process of fixing the principles of civil law as the 
fundamental principles of civil law is analyzed on the basis of analysis of the provisions of the legal 
doctrine. 

 
Гражданский кодекс Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК Республики Беларусь) 

отличается от прежних кодифицированных нормативных правовых актов тем, что в нем 
впервые закреплены принципы гражданского права в качестве основных начал гражданского 
законодательства. Закрепление этих принципов явилось следствием закономерного развития 
сферы частноправовых отношений, результатом воздействия различного рода факторов, 
которые необходимо анализировать с тем, чтобы прогнозировать дальнейшее развитие 
гражданского права и законодательства. 

Общеизвестно, что право формируется и функционирует на основе определенных 
принципов, выражающих его сущность и социальное назначение, отражающих его главные 
особенности. Принципы права, характеризующие специфику отрасли, определяющие 
содержание ее норм, место и назначение в системе права объективно обусловлены характером 
общественных отношений, на которых базируется система права. Данный тезис в полной мере 
касается и отрасли гражданского права.  

Принципы права – как правовые и исторические категории, формировались на 
протяжении длительного периода развития права в соответствии с объективными 
закономерностями развития общества, которые неизбежно отражались в их содержании. С 
гносеологической точки зрения категория «принцип» тесно связана с категориями 
«закономерность» и «сущность»: «Однопорядковый характер этих понятий дает основание 
определять юридические принципы через закономерности развития общества и права либо через 
сущность и основное содержание последнего» [1]. Исходя из этого, под закономерностями 
формирования и развития принципов гражданского права принято понимать обусловленность 
изменений в понятии, содержании и пределах реализации принципов влиянием определенных 
факторов.  
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Используя историко-правовой метод исследования можно проследить влияние 
различных факторов на процесс становления и развития принципов гражданского права.  

Наиболее органично природа права связана с экономикой. Представляется оправданным 
начать обоснование нашей позиции с высказывания Рошера в предисловии к книге Данкварта 
«Гражданское право и общественная экономия: Этюды», который писал: «право и экономия – 
две области жизни, равно первичные, равно необходимые, равно близкие сокровеннейшей 
стороне человеческой природы. Да и предметы, которыми занимается правоведение и 
экономическая наука почти совершенно одни и те же… Почти каждая глава общественной 
экономии в собственном смысле имеет свою параллель в гражданском праве... Один и тот же 
предмет рассматривается с различных точек зрения в юриспруденции и экономической науке. 
Для экономического воззрения главное дело – соображение потребностей оборота; для 
юридического же воззрения – «устранение спора». Вместе с тем, каждая из этих наук 
«самостоятельна в своем принципе, и нуждается в содействии другой только для правильного 
проведения этого принципа» [2].  

Аналогичным образом рассуждают и правоведы. Так, по мнению В.П. Грибанова, 
гражданское право представляет собой одну из отраслей права, наиболее тесно связанных с 
экономикой [3]. В свою очередь, С.С. Алексеев полагал, что в процессе создания писаного 
права «непосредственно существенную роль сыграли потребности экономических отношений, 
складывающихся в условиях частной собственности, товарного производства и рынка. Именно 
потребность закрепить, сделать незыблемой собственность, создать беспрепятственное 
распоряжение ею, утвердить экономический статус товаровладельцев, необходимость 
обеспечить для них устойчивые и гарантированные экономические связи, постоянные, прочные 
и обязательные для всех предпосылки хозяйственной, коммерческой деятельности, надежные и 
стабильные предпосылки для самостоятельности, активности, инициативного действия явилось 
исходным источником многих важнейших свойств юридической формы общественного 
регулирования: общеобязательной нормативности, формальной определенности, действия 
через субъективные права и обязанности» [4]. История создания римского частного права 
убедительно подтверждает этот тезис. 

На отношениях собственности и обмена как источнике возникновения права 
фокусировал внимание и Л.С. Явич. «Экономические начала в праве, частная собственность 
становятся важнейшей идеей права. Собственность объявляется источником свободы человека 
и равенства с другими людьми. Органическая связь между юридической формой и 
собственностью прослеживается на протяжении всей истории их существования. Наряду с 
отношениями обмена собственность является глубинным источником свойства права как 
равного масштаба, применяемого к различным людям» [1]. Именно таким образом 
политическими лозунгами французской буржуазной революции являлись идеи 
неприкосновенности собственности и свободы договора.   

Показательна в этом отношении и история отечественного права. В советской командно-
административной экономике  все экономические отношения жестко предопределялись 
государственным планом, имеющим на практике и в сознании статус закона и, по существу, 
исключающим из жизни договор. В ГК БССР 1964 г. устанавливалось, что основой 
имущественных отношений в советском обществе являются социалистическая система 
хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства. Вполне 
логично, что основными принципами советского гражданского права того периода 
признавались принципы: всемерной охраны и укрепления социалистической собственности; 
сочетание государственного планового руководства развитием народного хозяйства страны с 
хозрасчетными интересами предприятий; преимущественная защиты права государственной 
собственности.   

Провозглашенный переход к рыночной экономике потребовал скорейшего обновления 
нормативно-правовой базы. Первоочередной задачей законодателя стало формирование 
основных начал гражданского законодательства, определение принципов, на которых 
впоследствии следовало создать рыночное гражданское законодательство. Так, в 
законодательно закрепленную систему основных начал гражданского законодательства 
оказались включенными принципы традиционно присущие законодательству стран с рыночной 
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экономикой: неприкосновенности собственности, свободы договора, беспрепятственного 
осуществления гражданских прав, равенства участников гражданских правоотношений и др. 

Не менее существенным является и влияние, оказанное на процесс формирования 
принципов гражданского права, социальных факторов. Как отмечает Е.Г. Комиссарова: 
«Изначально создание кодифицированного права стимулировалось явными или скрытыми 
потребностями в более эффективном социальном контроле и администрировании во вновь 
образованном государственно-политическом объединении (законы Хаммурапи, кодификации 
Юстиниана) либо потребностью в перераспределении различных привилегий. В современной 
истории эта потребность в обновлении чаще всего вызывается стремлением закрепить новое 
соотношение сил и как следствие – новый вариант основополагающих идей, правовых начал, 
отвечающих замыслам реформаторов и интересам большинства населения страны» [5]. Так, 
необходимо отметить, что в Германском Гражданском уложении, принятом спустя столетие 
после Французского Гражданского кодекса, обнаруживается растущая популярность социальных 
учений. Это объясняется тем, что идеология либерализма отражает преимущественно ценности 
средних слоев буржуазного общества, а социальные учения ориентированы на менее 
состоятельную часть общества, требующую в первую очередь равенства. Свобода и права 
индивидов были отодвинуты на второй план, а на первый социальная справедливость и равенство 
людей. Указанная тенденция была обусловлена объективными причинами. Если в период после 
ранних буржуазных революций деятельность государства была направлена главным образом на 
решение трех основных задач: охрану суверенитета государства, защиту индивидуальных свобод 
и соблюдение общих правил морали, то впоследствии появились новые задачи: установление 
социальной стабильности и создание управляемой экономики. Индивидуалистическому идеалу 
был противопоставлен идеал социальный.  Так, п. 1 ст. 1 ГК Японии закрепил положение, 
согласно которому частные права должны следовать общественному благосостоянию. Однако 
окончательный разрыв с индивидуализмом традиционного права, делавшего упор на частную 
собственность и свободу договора  произошел только в России в 1917 г. Взамен 
провозглашенных французским и германским гражданскими кодексами идей формального 
равенства граждан перед законом и судом, святости и неприкосновенности частной 
собственности, свободы договора выдвинуты марксистко-ленинские идеи социального 
коллективизма. Целью государства и задачей права были объявлены не права индивида и их 
охрана, а установление социальной справедливости. 

Очевидно, что право всегда закрепляет соотношение социальных сил в обществе и 
выдвигает на передний план те основополагающие идеи, которые отражают интересы 
большинства населения страны. Стоящие перед государством социальные задачи были и 
остаются причиной постоянного вторжения публичного элемента в сферу частноправовых 
отношений. Именно с целью решения социальных задач государство участвует в гражданско-
правовых отношениях и осуществляет их правовое регулирование. Следствием влияния 
социальных факторов является закрепление в ГК Республики Беларусь принципа социальной 
направленности регулирования экономической деятельности, а также ряда правовых норм, 
специально определяющих статус государства как участника гражданских правоотношений (ст. 
124), порядок участия в таких отношениях (ст. 125), несения ответственности (ст. 126, 127) и 
даже норм, позволяющих государству использовать определенные публично-правовые рычаги 
влияния на гражданско-правовые отношения [6].  

Существенное влияние на процесс становления принципов гражданского права оказали 
также политические и идеологические факторы. Особо подчеркивался идеологический характер 
принципов в советском праве. Господствующим в правовой науке являлось мнение о том, что 
принципы идеологичны постольку, поскольку всегда выражают интересы определенных классов 
и играют важнейшую роль в общественном сознании и идеологической борьбе. По мнению Г.А. 
Кригера, «принципы права – это вытекающие из социально-экономической природы и 
закрепленные в праве идеологические и нравственные начала (руководящие идеи), 
направляющие регулятивную и охранительную функцию права и определяющие характер 
основания и объем государственного принуждения и иных мер воздействия, необходимых для 
обеспечения успешного развития господствующих общественных отношений» [7]. Смирнов О.В. 
в своих работах по исследованию принципов трудового права также последовательно проводил 
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идею о том, что не только экономика, но и политика обязательно находят в принципах права свое 
проявление [8].  

Процесс кодификации гражданского законодательства в советском государстве 
убедительно свидетельствует о принципиальном идеологическом отрицании частного права и 
стремлении политизировать общественные, в том числе и гражданско-правовые отношения. 
Советская правовая система заменила общие правовые начала, принципы права на так 
называемое революционное правосознание, которым предписывалось руководствоваться суду в 
случаях отсутствия соответствующих законов, неполноты, неясности законодательного 
регулирования.  Основой возникновения и развития нового, социалистического гражданского 
права явилось установление диктатуры пролетариата и национализация основных средств 
производства.  

Безусловно, политика и идеология всегда отражаются в законодательстве и в правовой 
доктрине, поэтому влияние идеологических факторов на законодательство и его принципы 
нельзя расценивать как явление сугубо негативное. В тех случаях, когда такое влияние имеет 
опосредованный характер и осуществляется через призму конституционных принципов, оно 
способно вызвать значительный положительный эффект. Однако непосредственно в ткань 
отраслевого законодательства идеологические постулаты включены быть не должны, поскольку 
это придает им идеологизированный характер, оторванный от предмета и метода гражданско-
правового регулирования. Именно по этой причине мы возражаем против включения в перечень 
основных начал гражданского законодательства такого чуждого сфере частноправовых 
отношений начала как принцип приоритета общественных интересов (ст. 2 ГК Республики 
Беларусь).  

Вышеназванные факторы в значительной мере являются определяющими. Вместе с тем 
нельзя недооценивать влияние и других факторов, способных стать причиной включения в число 
основных начал гражданского законодательства тех или иных принципов. Ими могут являться 
идеалы справедливости, уровень правосознания и правовой культуры, профессионализм 
законодателей. Так, в перечень основных начал гражданского законодательства Беларуси 
включен принцип добросовестности и разумности участников гражданских правоотношений, 
носящий ярко выраженный моральный характер. Кроме того, по справедливому мнению С.А. 
Трахименка, важное значение имеет и характер осуществляемой в обществе власти, степень 
учета интересов личности, стремление к обеспечению баланса интересов всех социальных слоев, 
национальный фактор, международное положение [9]. Именно такие факторы, как 
географическое положение страны, уровень правовой культуры, правосознания и 
профессионализма законодателей, идеалы равенства и справедливости, оказали 
непосредственное влияние на закрепление принципов гражданского права как в период 
формирования французского гражданского кодекса и германского гражданского уложения, так и 
в период формирования современного ГК Республики Беларусь.  

В рамках проводимого исследования нельзя не коснуться и вопроса о влиянии идей 
социального правового государства на отрасль гражданского права и формирование системы ее 
принципов, поскольку Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное правовое 
государство (ст. 1 Конституции Республики Беларусь).   

В юридической литературе самое развернутое определение правового государства 
предложено В.А. Четверниным. По мнению данного ученого, «правовое государство – это 
государство, обслуживающее потребности правового, саморегулирующегося общества, то есть 
обеспечивающего режим господства права и создающее надежные гарантии от 
административного вмешательства в саморегулирующиеся процессы жизнедеятельности 
общества, защищающее интересы производителей и потребителей социальных благ в рамках 
общедоступной надлежащей правовой процедуры разрешения споров. По своей сущности 
правовое государство – это система институциональных и формально-юридических гарантий, 
обеспечивающих неприкосновенность и плюрализм собственности, самостоятельность и равную 
меру свободы производителей и потребителей социальных благ и вообще участников 
социального обмена – индивидов и ассоциаций. Минимальная (неотчуждаемая) и максимальная 
мера свободы, о которых идет речь, определяются объективными возможностями общества и 
ходом общественного прогресса, уровнем развития объективно складывающегося права. Нормы, 
выражающие меру свободы, должны быть зафиксированы в конституции и законах» [10]. В 
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данное достаточно объемное определение автор попытался включить все неотъемлемые 
элементы правового государства.  

Такие принципы правового государства, как равенство всех перед законом, право на 
судебную защиту, неприкосновенность собственности и др., нашли свое закрепление в нормах 
гражданского законодательства Республики Беларусь с учетом специфики общественных 
отношений, регулируемых гражданским правом, что свидетельствует о закономерном 
возрастании роли принципов гражданского права в условиях правового государства.  

Важнейшей задачей Республики Беларусь как социального государства является 
обеспечение и защита прав и свобод человека и гражданина. В соответствии со ст. 13 
Конституции Республики Беларусь, государство осуществляет регулирование экономической 
деятельности в интересах человека и общества; обеспечивает направление и координацию 
государственной и частной экономической деятельности в социальных целях.  Государство – это 
социальный институт, призванный предпринимать меры против дисбаланса в экономике, в силу 
чего оно должно осуществлять множество экономических мероприятий для поддержания 
нормального функционирования экономики страны. Провозгласив принцип равенства всех 
людей, государство обязуется, тем самым, позаботится о тех, кто не в состоянии сделать это 
самостоятельно: малоимущих, инвалидах, престарелых, малолетних, безработных и т.д. 
Существуют все основания для утверждения о том, что функционирование социального 
государства предполагает определенную степень вторжения в частноправовую сферу. Это не 
означает тотального отрицания или ограничения сферы частноправовых отношений, но 
предполагает существенное его ограничение в целях баланса публичных и частных интересов. 
Усиление социальной роли государства – адекватная реакция на усложнение общественных 
связей. Именно по данной причине государство вынуждено вторгаться в сферы общественных 
отношений, которые ранее казались имеющими исключительно частноправовой характер.  

Корреляция принципов правового и социального государства ставит перед 
законодательной и исполнительной властью вопросы, связанные с допустимостью тех или иных 
ограничений частных интересов в целях защиты интересов общества. Иными словами, решающее 
значение приобретает сопоставимость между необходимым и допустимым ограничением 
частных прав. В советский период  частноправовая сфера оказалась практически поглощена 
публично-правовой, в этот период существовал строй, максимально приближенный к 
исключительному господству публичного права. Однако социальный строй, основанный только 
на частноправовых началах, также недостаточно эффективен. Даже в условиях правового 
государства принципы гражданского права могут подвергаться ограничениям. Однако концепция 
правового государства предполагает закрепление в законе каждого случая ограничения прав 
субъектов гражданского оборота. В правовом государстве, устанавливая отдельные ограничения 
принципов гражданского права, законодатель в каждом конкретном случае обязан ответить на 
вопрос о том, действительно ли необходимо отступить от принципов с целью достижения 
социальных целей, и четко определить пределы этих ограничений в законе.  

В качестве итога, отметим, что принципы гражданского права всегда закрепляют 
объективные закономерности развития гражданско-правовых отношений. К числу факторов, 
определяющих процесс формирования и развития принципов гражданского права, следует 
отнести экономические, социальные и политические факторы при одновременном влиянии и 
других факторов. Объективное существование указанных факторов предполагает необходимость 
их постоянного учета при формировании норм гражданского законодательства.  
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В отечественном бизнесе существует неоднозначное отношение к социально 
ответственным проектам в связи с их низкой рентабельностью. Между тем организация 
бизнеса, основанного на концепции социальной ответственности, открывает большие 
возможности, позволяющие наладить диалог между бизнесом и обществом, содействующие 
диверсификации отношений между субъектами социально-экономической системы и 
способствующие  устойчивому развитию предпринимательской деятельности.  

There is an ambiguous attitude towards social responsibility projects due to their low 
profitability among the owners of enterprises in domestic business sphere. Meanwhile, the 
organization of any business, based on the concept of social responsibility, opens up great 
opportunities to enable a dialogue between business and society, contributing to the diversification of 
relations between subjects of socio-economic system and promote sustainable business development. 

 
В условиях рыночных отношений возрастает роль бизнеса в формировании социально - 

экономических процессов в обществе. Постоянные изменения условий хозяйствования, 
происходящие в мире, требуют от бизнеса способности гибко и адекватно реагировать на 
перемены во внешней и внутренней среде в соответствии с потребностями времени, поскольку 
являются необходимым условием успеха на рынке. Предпринимательская деятельность 
становится неотъемлемым и объективно необходимым элементом любой развитой системы, без 
активного участия которого в социальной, экономической и экологической сфере последние не 
смогут полноценно существовать и развиваться. Таким образом, современный уровень 
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развития общественного устройства требует от бизнеса не только изменения его внутренней 
организации, но и пересмотра основных принципов в пользу активного участия в делах 
социума, а социальная ответственность деятельности должна быть воспринята бизнесменами 
как новый способ деятельности, обеспечивающий устойчивое и долгосрочное развитие 
субъекта хозяйствования с положительным имиджем. 

Важнейшей составляющей любого бизнес - проекта является процесс принятия 
стратегических решений, основанный на ответственности бизнесмена за конечный результат. 
Различают юридическую и социальную ответственность бизнеса. Юридическая 
ответственность предполагает следование законам и нормам госрегулирования и, являясь 
обязательной для исполнения, устанавливает границы деятельности. Другую направленность 
имеет социальная ответственность, которая, в соответствии с формулировкой Международного 
форума бизнес - лидеров представляет собой продвижение практик ответственного бизнеса, 
приносящего пользу обществу и способствующего социальному, экономическому и 
экологически устойчивому развитию путем максимизации позитивного влияния бизнеса на 
общество и минимизации негативного эффектах [1].  

Таким образом, в соответствии с этой концепцией организации должны учитывать 
интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности на 
заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие 
заинтересованные стороны общественной сферы. Данные обязательства выходят за рамки 
юридической ответственности и предполагают принятие организациями дополнительных мер 
по повышению качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и 
общества в целом. 

Несмотря на то, что еще в 1900 году Эндрю Карнеги, посвятил свои труды проблеме 
капиталистической благотворительности, вопрос о внедрении  концепции социальной 
ответственности остается одним из самых обсуждаемых и актуальных для современной 
экономической науки до сих пор [2]. В настоящее время такие видные  ученые в области 
оценки эффективности развития бизнеса, как Ю. Е. Благов, С. П. Перегудов, С. В. Литовченко, 
И. В. Семененко и др., констатируя важность концепции, пытаются выработать устойчивую 
философскую и экономическую основу решения данной проблемы и найти наиболее 
предпочтительные пути выполнения перед обществом социальной ответственности [3].  

В мир крупного и малого бизнеса понимание того, что быть социально ответственными 
в современном мире не только необходимо, но и выгодно, пришло не сразу. Анализ хронологии  
социальных действий бизнеса в странах мира свидетельствует о том, что все они подчинялись 
таким модным общественным веяниям, как вопросы расовой дискриминации, война во 
Вьетнаме, феминизм и женская эмансипация, и наконец, экологически чистое и безотходное 
производство. 

С самого начала деятельность компаний в русле социальной ответственности носила 
сугубо добровольный характер. Прежде всего, целый ряд мотивационно - стимулирующих 
факторов должен был продемонстрировать свое позитивное влияние на организацию социально 
ответственного бизнеса, и только после этого социальная ответственность в бизнесе проявила 
себя в полном объеме в странах с развитой экономикой, в социальной структуре населения 
которого превалирует прослойка среднего класса. Эта социальная страта, выступая, по всей 
видимости, доминантой общественного мнения, явилась мощным потребительским сегментом, 
с которым бизнесу пришлось считаться. 

Очевидно, что внедрению концепции социально ответственного бизнеса должны 
способствовать целый ряд мотивационно - стимулирующих факторов, демонстрирующих свое 
позитивное влияние на принятие бизнесменом решения о социальной направленности своей 
деятельности. Так, развертывание социальных программ под эгидой компании или отдельного 
бренда, обеспечивает рост «гудвилла» компании, формирует приверженность к бренду и 
аудиторию лояльных потребителей, что создает благоприятные для бизнеса долгосрочные 
перспективы и является одним из инструментов завуалированной конкурентной борьбы. Не 
менее важным экзогенным фактором является управление рисками. Репутацию, на создание 
которой уходят десятилетия, можно мгновенно потерять в результате скандалов или 
экологических катастроф. Большинство стратегических контрагентов не захотят сотрудничать 
с компанией, за которой тянется шлейф судебных тяжб со стороны профсоюзов, экологических 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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организаций и т.п. Создание собственной культуры «надлежащего поведения» в корпорации 
может минимизировать эти риски. 

Программа социальной ответственности может быть направлена на рекрутинг и 
сохранение персонала, а также на качественное пополнение кадрового резерва. Кроме того, 
социальная ответственность может помочь улучшить восприятие компании среди её персонала, 
в особенности, когда персонал может участвовать в деятельности по привлечению средств или 
в благотворительной деятельности, волонтерских проектах, фандрайзинге. 

Известно, что можно создавать сколь много новых потребностей для общества, которое 
порой не отдает себе отчет, действительно ли оно нуждается в том или ином продукте либо 
товаре-субституте. Для успеха реализации социальной стратегии очень важно знать, что 
требуется обществу, и (или) в каком направлении изменяются его потребности. Необходимо 
маркетинговое исследование социальных ожиданий в обществе (социальной группе), на 
которую рассчитан проект. В области функциональной маркетинговой стратегии, компаниям, 
стремящимся к получению конкурентных преимуществ, связанных с социально ответственным 
ведением бизнеса, следует рассмотреть концепцию холистического маркетинга, одной из 
предпосылок которой является социально ответственный маркетинг [4]. На переполненных 
рынках компании стремятся создать уникальное торговое предложение, которое в умах 
потребителей отличает их от конкурентов. Социальная ответственность может сыграть 
позитивную роль в формировании потребительской лояльности, основанной на отличительных 
этических ценностях и дифференциации марки товара. 

Кроме этого, существуют и другие привлекательные стороны использования 
обозначенной концепции. К примеру, ни для кого не секрет, что большинство корпораций 
стремятся избежать вмешательства в свою деятельность фискальных и других органов. 
Проводя последовательные добровольные социально ответственные мероприятия, становится 
возможным обоснованно убедить органы управления, контроля и широкую общественность в 
серьёзности намерений по решению многих проблем трудового, экономического и 
экологического характера. А зная, что бизнес оперирует большим количеством материально-
вещественных и человеческих ресурсов, создание волонтерских программ силами трудового 
коллектива пошло бы на пользу не только его сплоченности и созданию сильного 
корпоративного духа на предприятии, но и способствовало бы бюджетному варианту ведения 
социально ответственного бизнеса.  

И, наконец, моральная сторона  важнейший и целеполагающий вектор концепции. 
Это воспитание в себе и в каждом члене общества ответственности за содеянное. На 
сегодняшний день в мировоззрении среднестатистического индивидуума социальные 
программы ассоциируются с действиями государственных институтов, но никак не с бизнесом. 
Изменение стереотипа мышления, когда акт социальной ответственности не будет чем-то 
сродни пиара или редкого исключения, а бескорыстной помощи нуждающимся в ней, вот 
мотивационный фактор внедрения концепции социальной ответственности для уважающей 
себя компании.  

Объем и характер осуществляемых мероприятий сложно поддается количественному 
измерению и может различаться в зависимости от специфики предприятия, его размеров, 
величины доходов и характера воздействия на практическую деятельность следующих 
экзогенных факторов: 

1. Этический консьюмеризм. По мере роста численности населения мира растет 
давление на ограниченные природные ресурсы, необходимые для удовлетворения растущего 
потребительского спроса. Во многих развивающихся странах расширяется индустриализация в 
результате развития технологий и глобализации. Потребители больше узнают об экологической 
и социальной составляющей своих повседневных потребительских решений и начинают 
принимать решения о покупке, связанные со своими экологическими и этическими 
предпочтениями. 

2. Глобализация и рыночные силы. Корпорации добиваются роста путем 
глобализации, поскольку они столкнулись с новыми проблемами, ограничивающими их рост и 
потенциальные прибыли. Государственное регулирование, тарифы, экологические ограничения 
и меняющиеся стандарты факторов производства представляют собой проблемы, решение 
которых стоят огромных денег. Некоторые рассматривают этические вопросы просто как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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дорогостоящую помеху. Некоторые компании используют концепцию социальной 
ответственности в качестве стратегической тактики для получения общественной поддержки 
своего присутствия на глобальных рынках, помогающей им сохранять конкурентные 
преимущества. Глобальная конкуренция оказывает особое давление на мультинациональные 
корпорации, заставляя их проверять не только свою практику в области трудовых отношений, 
но и практику по всей цепочке поставки с точки зрения вопросов социальной ответственности. 

3. Осведомленность общества и образование. Сами акционеры и инвесторы при 
помощи инвестирования в проекты социальной ответственности оказывают давление на 
корпорации, призывая их к ответственному поведению. Неправительственные организации 
также играют существенную роль, используя возможности средств массовой информации и 
сети Интернет для повышения своего контроля и стимулирования коллективной активности в 
области ответственного поведения. При помощи образования и прогрессивного диалога на 
уровне «бизнес-государство-общественность» растет роль сообщества в обеспечении 
ответственности бизнеса за свою деятельность. 

4. Подготовка в области этики. Рост подготовки в области этики в корпорациях, 
зачастую в соответствии с государственными требованиями, является ещё одним мотивом, 
связанным с изменением поведения и культуры корпораций. Целью такой подготовки является 
помощь работникам в принятии этических решений, если среда принятия решений 
характеризуется высокой долей неопределенности. Организации также видят в данном факторе 
дополнительные преимущества в повышении лояльности работников и гордости за 
организацию.  

Существенным мотивом для ориентации на социально ответственный бизнес является 
роль независимых посредников, в частности, правительства, обеспечивающего защиту 
населения и обеспечивающего экологическую безопасность. Компании проводят комплексы 
социально ориентированных мероприятий, которые обычно подвергаются гласности и 
отражаются в «Отчетах о социальном развитии», экологических корпоративных отчетах либо в 
ежегодных «Отчетах о корпоративной социальной ответственности» и «Отчетах об устойчивом 
развитии». Первые два вида отчетов представляют обычно специальные документы 
информационного характера, широко используемые в целях PR [4]. 

Однако вне зависимости от того, как трактуется социальная ответственность в бизнесе, 
с какой стороны и на каком уровне рассматривается, она включает в себя совокупность норм, 
регламентов и стандартов, как и любая другая деятельность на предприятии.  

В Беларуси концепция социальной ответственности получила свое развитие в 2006 г. 
благодаря Инициативе ООН «Глобальный договор» и при поддержке Программы развития 
ООН. Глобальный Договор (ГД) – Инициатива ООН продвигает принципы корпоративной 
социальной ответственности и создает платформу для организации многостороннего 
сотрудничества правительства, бизнеса, международных и общественных организаций для 
достижения целей тысячелетия. Договор призывает деловые круги руководствоваться в своей 
деятельности десятью основополагающими принципами в области: соблюдения прав человека, 
трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией. В настоящее время 
Глобальный договор ООН  подписали  9715  организаций,  из  которых коммерческие компании 
составляют 69 %, а среди некоммерческих организаций – 551 учебное заведение. 

20 декабря 2006 г. состоялась торжественная презентация «Глобального договора» в 
Республике Беларусь, на которой первая группа белорусских компаний получила сертификаты 
о присоединении к международной инициативе ООН. В марте 2007 г. была создана Локальная 
сеть участников Глобального договора. На сегодняшний день 74 предприятия и организации 
подписали Глобальный договор, подтвердив тем самым готовность руководствоваться в своей 
деятельности принципами корпоративной социальной ответственности. Из числа 
присоединившихся 57 предприятий представляют  как государственную, так и частную  форму 
собственности [5].  

Примером использования концепции социальной ответственности в бизнесе 
Республики Беларусь может послужить «МТБанк », который, оказывая финансовую поддержку 
Институту Предпринимательства и Парламентаризма (ИПП) по закупке планшетов. Банк 
осуществляет стратегические планы по сотрудничеству с учебным заведением в области 
разработок и освоения банковских продуктов, а также по пополнению своего штата 
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выпускниками института, что очень актуально для банковской сферы в условиях кадрового 
дефицита и перегруженности работы отдела рекрутинга [6]. 

Предприятия Беларуси, своевременно уплачивающие налоги, создающие рабочие места 
и обеспечивающие работников социальными пакетами, порой  того не подозревая, подпадают 
под критерий «социально ответственный бизнес», который априори имеет большинство 
субъектов хозяйствования нашей страны.  

Организация бизнеса, основанного на концепции социальной ответственности, 
позволяет наладить диалог между бизнесом и обществом, содействует диверсификации 
отношений между субъектами социально-экономической системы, способствует устойчивому 
развитию предпринимательской деятельности и формированию инновационной экономики в 
целом. Внедрение принципов концепции социально ответственного бизнеса должно стать 
одним из приоритетных направлений дальнейшей модернизации социальной сферы в 
Республике Беларусь, а национальные предприятия должны стать основными проводниками 
социальной ответственности бизнеса перед обществом. 
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В последнее время термин "корпоративная культура" звучит всё чаще независимо от 
того большая это корпорация или коллектив, состоящий из  трёх человек. Хочется верить, 
что в современном белорусском обществе это не просто дань моде, а действительно 
попытка формирования бизнес-команды, которая будет действовать на основании принятых 
норм и принципов, осознавая общую цель. Корпоративная культура предполагает климат, 
ценности, стиль взаимоотношений внутри коллектива и с внешним миром, манеру поведения, 
а также правила игры, которые надо соблюдать, чтобы способствовать успеху компании. 
Западные предприниматели пришли к выводу о том, что процветает та организация, в 
которой создан сплочённый коллектив, где отсутствуют иерархические перегородки, и 
каждый сотрудник лично заинтересован в общем успехе. Другими словами, это организация, в 
которой развита корпоративная культура. 

The corporate culture represents system of norms and the values of the organization reflecting 
its individuality at interaction with an external world and in. Features of ethnic consciousness and 
national development leave traces on the maintenance of corporate culture. 

At formation of corporate culture which includes organization philosophy, system of 
dominating values, norms and behavior rules, behavioral rituals, corporate identity, on the Belarus 
soil actualization of installations of the Belarus mentality is important. Discrepancy of the Belarus 
soul in many respects speaks contradictions of a historical way, and also position between east and 
western civilizations.  
  

В современном менеджменте культурологический аспект в деятельности организации 
обозначен как "корпоративная культура". "Корпоративная культура – это система 
материальных и духовных ценностей, проявлений, взаимодействующих между собой, 
присущих данной корпорации, отражающих её индивидуальность и восприятие себя и других в 
социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии 
себя и окружающей среды" [1]. Культура не существует сама по себе как независимое явление 
или объект, она проявляется в поведении конкретных людей, их внешнем облике и 
высказываниях. Культура организации также демонстрирует себя во всех видах деятельности 
данного субъекта. Ей нельзя заниматься отдельно, её просто отдельно не существует. Можно 
составить правила поведения, стандарты взаимоотношений, этические кодексы, но если 
положить их просто на полку, при этом, рапортуя, что они есть, корпоративную культуру 
высокого уровня это не создаст. Вовлечение всей команда, единая идея и желание жить и 
работать именно так, отсутствие двойных стандартов, действия высшего руководство строго в 
соответствии с принятыми нормами – вот то, что может поспособствовать внедрению 
корпоративной культуры в деятельность организации. 
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Переход от командной экономики к рыночной проходит в каждой стране своеобразно. 
Различия в конкретных формах рыночной экономики объясняются и структурой рынка и 
спецификой формирующихся корпоративных взаимоотношений. Все эти различия 
обусловлены культурными традициями и историческими условиями. Особенности 
национального развития естественным образом накладывают отпечаток на состав и содержание 
корпоративной культуры.  

Приступая к анализу специфики формирования корпоративной культуры в Беларуси, 
необходимо, прежде всего, отметить тот факт, что историческое развитие указанного региона в 
момент формирования как такового предпринимательства был непосредственным образом 
связан с Российской империей. В этой связи целесообразно рассмотреть особенности 
формирования бизнес-культуры России, выделив лишь специфику белорусского этнического 
сознания. В свою очередь проанализировать основы предпочтений в бизнесе российских 
предпринимателей возможно в сравнении с предпринимательскими тенденциями Западной 
Европы, тем самым подчеркнув столь существенные различия в стилях ведения бизнеса, 
которые непосредственным образом связаны с ментальными установками. 

Религиозные основания поведения человека, превратившись в культурные универсалии, 
проявляются даже тогда, когда человек не задумывается о корнях своих предпочтений и 
пристрастий. Проследить это возможно на примере ментальных установок православной и 
протестантской культур. По существу, эти два направления христианства демонстрируют 
противоположные взгляды на сущность вещей, роль человека в мире, его предназначение и, 
следовательно, представляют собой две разнящиеся системы ментальных установок. 

Согласно протестантской вере, работа считается основным средством спасения. 
Свободное от работы время должно быть потрачено опять-таки на работу. Чистый досуг, 
праздное существование оценивается протестантами как бессмысленная и потому 
недопустимая трата времени, своеобразный грех. Таким образом, протестантами оправдывается 
даже работа в праздник. По сей день в протестантских странах общество плохо относится к 
тому, кто живёт на пособие по социальному обеспечению, или не работает, потому что не 
хочет, получив огромное наследство. В отличие от ряда стран (преимущественно 
мусульманских), где не считается грехом не работать или, во всяком случае, не работать много, 
если обеспечен прожиточный минимум. 

Носителем православного мировоззрения в деловой сфере долгое время было 
купечество, которое вышло из крестьянства  и потому как никакое другое сословие хранило 
древние обычаи и веру. Евангельская мудрость, выраженная в «Домострое» как ничто иное 
раскрывает суть православного мировоззрения: «Всякую скорбь и притеснение с 
благодарностью приемли, если обидят – не мсти, если хулят – молись, не воздавай злом за зло, 
согрешающих не осуждай, вспомни и о своих грехах» [2, c. 50]. Богатство, согласно 
православному мировоззрению, не считалось греховным, но и на бедность не смотрели как на 
неугодность Богу. В противоположность протестантскому «предопределению к спасению 
работой» и «оправданию верой» нравственной нормой православия является, по словам С. 
Булгакова, хождение перед Богом с мыслью об ответственности перед ним. Соблюдение 
православных норм поведения связывалось с успехом, хозяйственный процесс воспринимался 
как промысел Божий. "…А торговые люди и земледержцы также и рукодельничают, и пашут, 
не крадучи, не разбоем, не граблением, не поклёпом, … но прямою своею силою и 
благословенными плодами и праведными трудами  торгуют и рукодельничают, или пашут хлеб 
и всякое обилие, и всякое дело творят по христианскому закону и заповедям Господним. И в 
этом веке Богу угодят и жизнь вечную унаследуют"[2].  

В купеческой среде отношения строились на доверии: часто сделки совершались под 
честное слово; купец мог пользоваться только кредитным капиталом, а предоставление кредита 
основывалось на доверии; товар мог даваться в долг, на веру. Именно в России заключение 
сделок зачастую происходило под честное слово, скреплённое не подписью и печатью, а 
крестным знамением. Более того, даже в условиях развитого рынка часто сделки совершались 
не на бирже, а вне её стен – в амбарах и трактирах. Всё это было чуждо представителям 
протестантского мировоззрения, где следовали принципам чёткого документирования сделок,  
меньшим доверием в  отношениях. 
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Историческая судьба Беларуси как этнического в большей мере, нежели национального, 
единства складывалась достаточно парадоксально: периоды расцвета самобытности сменялись 
столетиями полного забвения и даже гонений на этнические корни, язык, традиции. Но даже в 
самые тяжёлые времена белорусский народ никогда не терял этнического облика, сохраняя 
свои ментальные черты и качества. Само понятие ментальности происходит от латинского 
слова mens – ум, мышление, образ мысли, душевный склад, "это общая духовная 
настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, 
которая создаёт картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-либо 
сообщества" [3]. Ментальность связана с этнической памятью, она в концентрированном виде 
представляет собой этническое сознание, мировосприятие этноса. Ментальные установки 
устойчивы, они передаются от поколения к поколению и даже не через процесс социализации, 
а на подсознательном уровне. Человек зачастую не осознаёт, что его поступки обусловлены 
сугубо ментальными установками. 

"Менталитет можно определить как социокультурное ядро самосознания общности, 
позволяющее сходным образом воспринимать социальную (этническую) действительность, 
оценивать её и действовать в соответствии с устоявшимися нормами, ценностями и 
поведенческими моделями" [4].  В целом данное определение менталитета, введённое П.Г. 
Игнатовичем и Ю.В.Чернявской с некоторой оговоркой можно применить и к ментальности, но 
всёже они настаивают на разведении данных понятий, которые у многих авторов 
тождественны. При этом П.Г.  Игнатович и Ю.В. Чернявская подчёркивают, что черты 
менталитета могут изменяться в различных исторических условиях, а ментальность остаётся 
неизменной, так как она устойчивее и древнее. И менталитет, и ментальность в своей 
совокупности представляют историческую память народа, благодаря которой обеспечивается 
культурная преемственность в развитии и устойчивость поведения его членов. 

Менталитет белорусов в существенной степени находится под влиянием языческих 
верований, выразившихся в двух основных культах: предков и поклонении природе. По сей 
день у белорусов сохранилась традиция поминать предков на кладбищах, оставляя там яства с 
поминального стола. В то время как по христианским обычаям это поминание должно 
происходить в церкви, сугубо на духовном, а не материальном уровне. Или выделение даже на 
государственном уровне таких языческих, но ставших христианскими с большой оговоркой со 
стороны православной церкви, праздников как Радуница, Деды, Дожинки, купальская ночь и 
др. Другими словами, сегодня общепризнанным является тот факт, что резкого и 
насильственного вытеснения языческих верований на белорусских земля не было. 
Христианская вера последовательно и спокойно вырабатывала у белорусов милосердность, 
гуманность, терпимость и т.д.  

Как отмечает Ю.В. Чернявская в своей книге "Народная культура и национальные 
традиции" белорусской ментальности свойственна склонность не к безграничью, как в 
российском восприятии (вспомним русские песни – "степь да степь кругом", "широка страна 
моя родная"), а, наоборот, к локализации места жительства, к своеобразному психологическому 
изоляционизму: "У родным краю, як у раю", "Дарагая та хатка, дзерадзiламяне матка", 
"Усякамумiла свая старана". Связано это с тем, что жители Беларуси под влиянием, прежде 
всего, природно-географических факторов должны были расселяться небольшими, 
компактными общностями. Болотистая, лесистая, малоурожайная земля Беларуси принуждала 
живущий на ней народ разбиваться на малые группы. Именно данный фактор повлиял на то, 
что белорусские селения издревна были малочисленными (5–10 домов), в каждом дворе был 
свой колодец, баня. Эти постройки на белорусских землях не носили коллективный характер. И 
в то же время родная земля во все времена давала и силы, и настроение, и энергию. При этом 
важной чертой белорусского менталитета по праву можно считать отсутствие чувства 
национального превосходства перед другими народами. Патриотизм, любовь к Родине у 
белорусов никогда не перерастали в национализм, чего нельзя в полной мере сказать о 
польском или русском менталитете. 

В связи с тем, что в этногенезе белорусов немалую роль сыграл балтский субстрат, по 
мнению исследователей (И. Абдиролович, А. Мельников, В.Кириенко и других), в некоторых 
психологических чертах (спокойствие, обдуманность поступков, выносливость) белорусы 
напоминают балтов. При чём спокойствие и обдумывание своих поступков, которое часто 
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именуют как "памяркоўнасць", характеризуется не обдумыванием дальнейшего пути, 
заглядыванием вперёд, а больше оглядками назад. Белорус крепок задним умом, что делает его 
более осмотрительным, чем предусмотрительным. Он лучше замечает следствия, чем ставит 
цели и предвидит способы их достижения. Своей привычкой колебаться и лавировать между 
разными нациями, конфессиями, политическими режимами и государственными устройствами 
белорус часто производит впечатление человека неискреннего и непрямого, но при этом он 
всегда идёт к цели, хотя и недостаточно обдуманной. В альтернативных ситуациях белорус 
зачастую нерешителен и спокоен до полной инертности. Но при угрозе конфликта часто 
предпочтёт уступить, сохранив при этом хорошие взаимоотношения с окружающими. 
Преувеличенное спокойствие часто создаёт впечатление равнодушия, которое помогает 
развиться косности, нежеланию менять условия жизни, выступать против прогресса, новшеств 
и т.д. Например, Ю.В. Лисовский в "Краткой истории Беларуси" приводит письмо шляхтича, 
написанное в конце 16 века, в котором автор возмущается тем, что на рынке продают часы, а, 
по его мнению, они совершенно не нужны, ведь петух работает гораздо лучше часов. 
Приведённый факт ярко свидетельствует о такой черте менталитета белорусов как 
консерватизм, который, с одной стороны, может проявляться в обыкновенном невежестве 
(приведённый пример), а, с другой – в приверженности своим традициям, обычаям, моральным 
приоритетам. 

Парадокс современного состояния самосознания белорусской нации не в том, что 
белорусы утратили свой язык и интерес в большей степени к национальной культуре, а в том, 
что при наличии отмеченного всё же больше половины населения страны признают себя 
этническими белорусами. Какие же параметры "белорусскости" позволяют сохранить 
этническую самоидентификацию народа при утрате языка и слабом национальном 
самосознании общей массы населения? Может быть, это и есть ментальность?! Хочется верить, 
что именно построение, реконструкция этнического самообраза белоруса (на основе 
ментальных установок, которые являются психологической памятью, неистребимой никакими 
катастрофами истории) как целостного и устойчивого представления членов общности о том, 
что их объединяет в этнос, отличный от всех других по душевному складу, разделяемым 
ценностям и нормам, традициям и обычаям и т.д.  Язык, пусть и не исполняет своей роли 
средства этнической коммуникации, но в белорусской культуре он играет иную роль – 
символической составляющей этнической культуры и традиции. Другими словами, по-
белорусски говорят немногие, но белорусские песни поют все, театральную (красивую, 
профессиональную) речь понимают и ценят многие. 

Противоречивость белорусской души во многом объясняется противоречиями пути, а 
также положением между восточной и западной цивилизациями. Трудолюбие и лень, 
аскетически-монашеское и безбожное, инертность, граничащая с равнодушием, миролюбие и 
терпимость, униатская склонность к компромиссам, героика католицизма, строгая 
воздержанность вместе с индивидуализмом протестантизма, дух свободы с умением и 
привычкой повиноваться, наличие уважения и доверия к власти, но при этом, в основном, 
отсутствие властолюбия. 

Актуализация установок белорусского менталитета в современных условиях 
обусловлена, прежде всего, тем, что при формировании корпоративной культуры организации 
не учитывать их просто невозможно. В противном случае, это равноценно тому, что посадить 
дерево и ждать листвы и плодов, но при этом топтать корни. 

На современном этапе основными составляющими корпоративной культуры 
организации принято считать: 

 видение (философия) организации; 
 система господствующих ценностей; 
 нормы и правила поведения; 
 процедуры и поведенческие ритуалы, принятые в данной организации. 
Видение (философия) объясняет причину существования, общественный статус, 

характер взаимоотношений с внешней средой. "Философия фирмы – это основа мировоззрения 
фирмы, коллективного сознания организации, функциональные определяющие идеи, 
принципиальные взгляды на окружающий мир и себя в нём, являющиеся регулятором 
поведения и критерием его оценки" [1, c.264].  Сюда входит миссия организации, базовые цели 
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и принципы, а также кодекс делового поведения сотрудников. Философия организации 
объединяет индивидуальные идеалы всех сотрудников в единый эталон ценностей, создаёт 
чувство перспективы, обеспечивает преемственность.  

Совокупность господствующих ценностей выражает организационное кредо, которое 
непосредственным образом связано с принятыми нормами и правилами поведения 
сотрудников.  

Нормы и правила поведения находят отражение как во взаимоотношениях между 
сотрудниками, так и с внешним миром. Зачастую это более жёсткие требования, чем 
предусматривает государственное законодательство. Например, компания "Proctor&Gamble" 
стремится к созданию на всех своих предприятиях экологически чистой рабочей среды, не 
зависимо от того, контролируется ли это местными органами. 

Процедуры и поведенческие ритуалы связаны с внешним видом сотрудников, 
процедурой приёма на работу, продвижения по службе, проведения праздничных и спортивных 
мероприятий, технологий обмена информацией и т.д. Например, строгие требования к 
внешнему виду сотрудников в банковской среде, казино и т.д.  

Приведенная схема  элементов корпоративной культуры создана с единой целью – 
выработки корпоративной идентичности. Вообще, основной психологической потребностью 
любого человека является ощущение принадлежности к социальной группе. В течение всей 
жизни личность проходит различные стадии идентификации: как член семьи, учебной группы, 
представителя профессии, сотрудника организации и т.д. Понятие "корпоративной 
идентичности" пришло из сферы дизайнерских решений и с середины 70-ых годов стало 
рассматриваться как воплощение организационной философии, которая является составной 
частью корпоративной культуры.  

На первоначальном этапе под корпоративной идентичностью понимался 
корпоративный стиль, т.е. визуальные решения, позволяющие отличать члена данной 
организации, а также ощущать свою принадлежность к ней. Со временем корпоративная 
идентичность приобрела более глубокий психологический смысл: под ней стало 
подразумеваться разделение целей и ценностей организации и соотнесение их со своей 
собственной картиной мира. Действительно, чтобы ощущать свою принадлежность к той или 
иной организации, мало видеть её отличительные черты (в виде логотипа, фирменного знака, 
стиля одежды и т.д.), их надо чувствовать. Для этого нужно сжиться с основными аспектами 
корпоративной культуры.  

Одним из действенных регуляторов корпоративной культуры, влияющих на 
идентичность в организации, является этический кодекс – свод правил и норм поведения, 
содержащий, прежде всего, идеологическую составляющую, в которой очерчены приоритетные 
ценности и принципы работы компании. Это своего рода камертон, настраивающий 
сотрудников на базовые принципы организации труда. История этических кодексов восходит к 
универсальным общечеловеческим ценностям, заложенным в религиозных учениях. Затем 
возникли кодексы отдельных социальных групп (например, кодекс самурая "Бусидо"). Позже 
появились кодексы профессиональных групп. С развитием промышленности возникла 
потребность в корпоративных кодексах. Таким образом, частные кодексы создаются для 
конкретизации нравственных принципов применительно к особенностям конкретных групп. 
Цель создания подобных документов – в регламентации производственных отношений, 
установлении приоритетов для целевых групп, а также разрешении этических проблем, 
первопричина которых в мире бизнеса – противоречия в интересах групп. 

На современном этапе около 90 % зарубежных компаний внедряет этические принципы 
посредством кодексов. Корпоративные кодексы этики в основном содержат разделы, содержащие 
рекомендации по устранению этических проблем, возникающих в связи с конфликтами интересов. 
При этом акцент делается на столкновении интересов организации: а) с правительственными 
органами; б) с сотрудниками или акционерами корпорации; в) с правительствами иностранных 
государств.  

Безусловно, невозможно охарактеризовать и рассмотреть в кодексе любую этическую 
проблему, с которой могут столкнуться сотрудники. Вместе с тем письменные инструкции могут 
помочь разрешению этических вопросов, встречающихся наиболее часто. Они представляют собой 
более обоснованные, собранные воедино "путеводители" к правильному поведению, 
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способствующие корпоративной идентификации сотрудников организации; дают общий ориентир 
в тех ситуациях, когда трудно однозначно определить, что этично, а что неэтично в действиях 
менеджмента компании, т.е. когда в противоречие приходят универсальная и профессиональная 
этика. А также этические кодексы могут помочь контролировать власть тех менеджеров, которые 
иногда просят, даже приказывают своим подчиненным совершать не только неэтичные, но даже 
незаконные поступки. Другими словами, кодексы могут обеспечить определенный уровень 
юридической защиты как компании в целом, так и каждому сотруднику в отдельности, что 
естественным образом способствует более этичному и гуманному ведению бизнеса на современном 
этапе. 

Другими словами, корпоративная культура представляет собой весьма действенный 
элемент управления персоналом, объединяет членов трудового коллектива на основе 
определённого набора ценностей для совместной деятельности, а также указывает на 
желательное поведение сотрудников внутри организации и во внешней среде, создаёт общую 
шкалу ценностей для оценки деятельности персонала. Конкретных рецептов и инструкций по 
созданию и внедрению корпоративной культуры, увы, нет. Это трудоемкое, хлопотное и 
ответственное дело.  В предложенной статье автор предпринял попытку суммировать 
слагающие данного понятия, такие как современные процессы информатизации и глобализации 
экономики и связанный с этим процесс стирания национальных границ; необходимость учета 
предшествующих исторических реалий и ментальных установок нации. Исходя из 
перечисленного каждая компания, прежде всего, должна сформулировать цели и задачи своего 
функционирования, отвечающие запросам и потребностям национального сообщества, 
выработать корпоративный кодекс поведения, прежде всего не противоречащий сложившимся 
ментальным этическим нормам. В свою очередь поведенческие ритуалы и формы проведения 
праздников и совместного досуга будут исходить из национальных пристрастий сотрудников. 

Таким образом, по нашему мнению, наиболее продуктивным способом формирования 
корпоративной культуры является выработка, а точнее возврат к историческим корням, что 
будет лучше способствовать формированию корпоративной идентичности, сплоченности и 
желанию работать на благо собственной компании и страны. 
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Рассмотрен категориальный аппарат репродуктивного здоровья. Разработана 
система показателей состояния репродуктивного здоровья населения. Предложен вариант 
получения информации о социальных индикаторах, характеризующих состояние 
репродуктивного здоровья. Апробирована методика и произведен расчет индекса 
репродуктивного здоровья для Республики Беларусь. 

The categories of reproductive health are considered. The indicators characterizing 
conditions of reproductive health are resulted. The method of collection of the information on social 
indicators characterizing the state of reproductive health is proposed. The technique of Reproductive 
Health Index is offered and the calculation of this Index is made for Belarus.  

 

Репродуктивное здоровье является одной из важнейших составляющих общего 
здоровья и занимает центральное место в развитии каждого человека. Являясь не только 
отражением здоровья в детском и подростковом возрасте, оно создает основу для обеспечения 
здоровья по прошествии репродуктивных лет жизни, определяет последствия, передаваемые от 
поколения к поколению. В Беларуси охрана репродуктивного здоровья населения возведена в 
ранг государственной политики: в Национальной программе демографической безопасности на 
2011-2015 годы предусмотрены меры, направленные на стимулирование законной брачности, 
рождение второго и последующих детей, снижение мотивации рождения детей в неполных 
семьях. Однако проблема репродуктивного здоровья не в достаточной степени исследуется 
статистикой. 

В данной статье представлены различные подходы к трактовке и оценке категории 
репродуктивного здоровья, на основе которых автором разработана система показателей 
оценки репродуктивного здоровья населения, включая интегральный индекс, а также 
рассмотрены источники получения информации для исследования состояния репродуктивного 
здоровья населения. 

Понятие репродуктивного здоровья. Категориальный аппарат в области 
репродуктивного здоровья разработан достаточно детально [1-2]. Международные организации 
(ООН, ВОЗ) выделяют пять основных понятий: репродуктивное здоровье, репродуктивный 
потенциал, сексуальное здоровье, репродуктивное и сексуальное поведение, репродуктивный 
возраст.  

Репродуктивное здоровье трактуется как состояние полного физического, умственного 
и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов, по всем пунктам, 
относящимся к репродуктивной системе на всех стадиях жизни. 

Репродуктивный потенциал определяется как уровень физического и психического 
состояния отдельного человека (единство биологического и социального состояния 
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индивидуума), который позволяет воспроизводить здоровое потомство и обеспечивать баланс 
репродуктивного здоровья [3]. 

Сексуальное здоровье рассматривается как важный компонент репродуктивного 
здоровья, и представляет собой такое взаимодействие соматических, эмоциональных, 
интеллектуальных и социальных факторов сексуальности человека, благодаря которому его 
личные качества, способности к общению и выражению любви проявляются с новой силой [2].  

Репродуктивное поведение – это действия людей и отношения между ними, 
возникающие в связи с рождением ребенка или отказом от рождения [4].  

Сексуальное поведение можно трактовать как формы взаимодействия индивидов, 
особей, мотивированные половой потребностью. Особенно значимым представляется изучение 
сексуального и репродуктивного поведения в подростковом возрасте, когда формируются 
общие модели поведения, определяющие в конечном счете будущее состояние здоровья. 

Репродуктивный возраст, согласно материалам ВОЗ, определяется только для женщин 
и заключен в пределах от 15 до 49 лет. Отдельные авторы, в связи с резким изменением в 
репродуктивных установках женщин старших возрастов, смещают верхнюю границу до 44 лет. 
Кроме того, предлагается оценивать и репродуктивные характеристики мужчин, выделяя в 
качестве репродуктивного возраста также 15-49 лет [5]. 

Измерение репродуктивного здоровья. Для оценки состояния репродуктивного 
здоровья предлагается использовать различные системы индикаторов и агрегированные 
индексы. По мнению автора, для комплексного исследования процессов репродуктивного 
здоровья и поведения целесообразно применять систему параметров, дополненных 
интегральными показателями (рисунок 1) [6]. 

Предложенная система состоит из пяти блоков индикаторов. 
1. Из всей совокупности демографических показателей, включая общий коэффициент 

рождаемости, брутто и нетто коэффициенты воспроизводства населения, автором отобраны 
показатели, оказывающие наиболее существенное влияние на репродуктивную функцию: 
коэффициент материнской смертности, коэффициент перинатальной смертности, коэффициент 
смертности детей в возрасте до 5 лет и суммарный коэффициент рождаемости.  

2. Показатели заболеваемости: 
- распространенность ИППП и ВИЧ-инфекции. К данному блоку целесообразно 

отнести: уровень заболеваемость женщин и мужчин в репродуктивном возрасте инфекциями, 
передающимися половым путем, а также ВИЧ-инфекцией; 

- заболеваемость социально опасными видами болезней: уровень заболеваемости 
алкоголизмом; наркоманией; туберкулезом; нервно-психическими расстройствами; ожирением 
в репродуктивном возрасте.  

3. Социальные индикаторы: 
- распространенность средств контрацепции и абортов: доля женщин, использующих 

контрацепцию; коэффициент соотношения числа абортов к родам; 
- состояние здравоохранения в области защиты репродуктивного здоровья: доля родов 

с участием квалифицированного медицинского  персонала; доля недоношенных младенцев; 
готовность перинатальных центров всех уровней к оказанию экстренной помощи 
(укомплектованность врачебных должностей; показатель соотношения числа среднего 
медицинского персонала к врачам; среднегодовая занятость койки); доля мужчин и женщин, 
страдающих бесплодием в репродуктивном возрасте в общей численности соответственно 
мужчин и женщин репродуктивного возраста; 

- репродуктивный потенциал и репродуктивное поведение: эффективность системы 
здравоохранения (показатели оценки уровня медицинского обслуживания респондентами); 
уровень медицинской грамотности исследуемой группы населения в вопросах репродукции 
(сексологическое воспитание, основы планирования семьи и ответственного родительства); 
установки и модели поведения в областях, связанных с соблюдением норм и принципов 
здорового образа жизни (курение, употребление наркотиков и алкоголя), в том числе в 
вопросах гендерного равенства и насилия в семье; модели репродуктивного поведения (отказ 
от рождения детей; желание иметь одного, двух, трех и более детей).  

4.Экономические индикаторы: 
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- доля расходов населения на здравоохранение: доля расходов на медицинское 
обслуживание в потребительских расходах; расходы на медицинское обслуживание, в % от 
доходов; доля расходов на медикаменты обслуживание в потребительских расходах; расходы 
на медикаменты, в % от доходов; структура расходов населения на медицинское обслуживание 
и медикаменты; доля расходов населения на оздоровление в потребительских расходах; 
расходы на оздоровление, в % от доходов. 

- экономические потери от снижения рождаемости (возможно использование RAPID-
модели, разработанной Futures Group International при поддержке USAID и используемой для 
построения прогнозных оценок влияния уровня воспроизводства населения на ряд показателей: 
трудовые ресурсы, образование, здоровье, урбанизацию, сельское хозяйство). Так, например, 
снижение рождаемости ведет к сокращению численности трудовых ресурсов, и, следовательно, 
оказывает влияние на число и структуру рабочих мест. 

5. Интегральные индексы, которые должны давать обобщенную характеристику 
состояния репродуктивного здоровья населения с учетом демографических, социальных, 
медицинских факторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Система статистических показателей оценки репродуктивного 

здоровья населения 
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Образующие первый блок  демографические индикаторы рассчитываются и 
публикуются официальной статистикой.  

По второму блоку («Показатели заболеваемости») показатели распространенности 
ИППП и ВИЧ-инфекции учитываются официальной статистикой по ограниченному перечню 
(гонорея, сифилис, ВИЧ-инфекция) и в ограниченном объеме (только по данным кожно-
венерологических отделений и санитарных служб). Заразные кожные болезни, передающиеся 
при половых контактах и  другие инфекции, передающиеся половым путем, в официальных 
источниках не публикуются [7]. Большинство показателей заболеваемости социально 
опасными видами болезней рассчитываются и публикуются официальной статистикой, 
исключение составляет заболеваемость ожирением. Кроме того, отсутствует унифицированное 
дробление показателей по возрастным группам, например, по пятилетним, что необходимо для 
последующего определения уровня заболеваемости в репродуктивном возрасте. 

В рамках блока социальных индикаторов публикуется информация о доле женщин, 
использующих контрацепцию, о соотношении числа абортов к родам, а также индикаторы 
состояния здравоохранения в области защиты репродуктивного здоровья. Отсутствует 
официальная информация об абортах и родах несовершеннолетних. Аборт в данном возрасте 
выступает фактором риска репродуктивного здоровья, осложняющим реализацию 
репродуктивного потенциала молодых женщин, а роды могут привести к появлению социально 
неадаптированных матерей, росту социального сиротства. 

Статистические данные по репродуктивному потенциалу и репродуктивному 
поведению населения отсутствуют. Для их получения оптимальным методом является 
выборочное анкетное обследование. Интимность вопросов, связанных с репродукцией, требует 
соблюдения гендерного принципа: разработка отдельных анкет для мужской и женской части 
выборки, раздельное проведение опросов. Выборочную совокупность опрашиваемых женщин 
можно анализировать, выделяя, например, такие группы, как «бесплодие», «беременность с 
ориентацией на рождение ребенка или роды», «искусственное прерывание беременности». 
Эффективность здравоохранения в области охраны репродуктивного здоровья населения, 
уровень медицинской грамотности исследуемой группы населения в вопросах репродукции, а 
также установки и модели поведения, связанные с организацией здорового образа жизни, не 
исследуются. Подобную информацию также можно получить только на основе выборочного 
наблюдения. 

Основываясь на изучении программ обследований здоровья в различных странах 
(таблица 1), автором предлагается проведение специального выборочного обследования 
здоровья населения репродуктивного возраста в Беларуси. Подготовительным этапом 
проведения подобного обследования выступает пробное мини-обследование по г. Минску.  
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Таблица 1 – Основные выборочные обследования здоровья населения, 
проводимые в зарубежных странах 

№ 
Название 

обследования 

Организаци
я, 

проводящая 
обследовани

е 

Методы  
обследования 

Объем выборки 
и 

периодичность 
проведения 

обследования 

Результаты обследования 

США 

1 

NHANES (The 
National Health 
and Nutrition 
Examination 
Survey) 
с 1970 года 

Национальны
й центр 
статистики 
здравоохране
ния США 

Многоступенча
тый отбор. 
Интервью и 
клиническое 
обследование. 

Около 28000 
человек. 
Охватывает 2-х 
летний период. 
Ежегодно. 

Данные о состоянии здоровья и 
заболеваемости, рационе 
питания и клинических 
факторах риска. 

2 

NHIS (The 
National Health 
Interview 
Survey) 
с 1957 года 

Национальны
й центр 
статистики 
здравоохране
ния США 

Межсекционно
е обследование 
домашних 
хозяйств 

Около 35000 
домашних  
хозяйств,  
включающих в 
себя 87500  
человек. 
Ежегодно. 

Статистическая информация о 
количестве, распределении, 
последствиях болезней и 
инвалидности в Соединенных 
Штатах; а также услуг, 
оказываемых при данных 
обстоятельствах. 

3 

CHIS (The 
California 
Health 
Interview 
Survey) 
с 2001 года 

Центр 
исследований 
в области 
политики 
здравоохране
ния при 
Университете 
Калифорнии 

Множественно
е 
межсекционно
е обследование 
(интервью на 
пяти языках). 
 

40000-50000  
домашних  
хозяйств. 
Ежегодно. 

Статистические данные о 
состоянии здоровья, факторах 
риска развития болезней, 
медицинском страховании, а 
также о доступности 
медицинской помощи. 

4 

BRFSS (The 
Behavioral Risk 
Factor 
Surveillance 
System) 
since 1984 

Национальны
й центр по 
статистике 
здравоохране
ния 

Множественно
е телефонное 
обследование 

От 12000   
до 430000. 
Ежегодно. 

Статистическая информация о 
факторах риска для здоровья, 
клинических профилактических 
мероприятиях по сохранению 
здоровья и доступности 
медицинской помощи. 

Великобритания 

5 

HSE (The 
Health Survey 
for England) 
с 1991 года 

Национальны
й центр 
социальных 
исследований 

Множественно
е обследование 
с 
использование
м интервью 
«лицом к 
лицу» 

1997 – 7000  
детей и 9000 
взрослых; 
1998 – 4000  
детей и 16000 
взрослых. 
Ежегодно. 

Периодическая информация о 
различных аспектах здоровья 
нации 

Нидерланды 

6 

NetHIS (The 
Netherlands 
Health 
Interview 
Survey) 
с 1981 года 

Статистическ
ое бюро 
Нидерландов 

Обследование 
домашних 
хозяйств с 
использование
м интервью 
«лицом к 
лицу» 

Около 10000 - 
11000 (58,4%) 
Регулярное  
обследование. 

Идентификационная 
информация о социально-
демографических 
характеристиках, показателях 
здоровья, индикаторах риска и 
использовании медицинских 
услуг 

Австралия 

7 

NHS (National 
Health Survey) 
с 
19Продолжени
е89 года 

Австралийск
ое 
статистическ
ое бюро 

Обследование 
домашних 
хозяйств с 
использование
м интервью 
«лицом к 
лицу» 

20800 человек 
всех социальных 
групп и  
возрастов. 
С 2001 года раз  
в три года. 

Статистическая информация о 
состоянии здоровья населения; 
связанных со здоровьем 
аспектах образа жизни и других 
факторов риска для здоровья  
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Продолжение таблицы 1 
 

Румыния 

8 

RHS 
(Reproductive 
Health Survey) 
с 1993 года 

Отдел 
репродуктивн
ого здоровья 

Многоступенча
тое 
обследование 
домашних 
хозяйств при 
помощи 
интервью 

4500 женщин 
возраста 15-44 
лет; 
2500 мужчин в 
возрасте 15-49 
лет. 
Четыре раза. 

Данные об охране 
репродуктивного здоровья и 
мероприятиях на 
репрезентативной основе 
выборки женщин и мужчин 
репродуктивного возраста на 
национальном уровне. 

Россия 

9 

Выборочное 
обследование 
репродуктивно
го здоровья 
населения  
2011 год 

Федеральная 
служба 
государствен
ной 
статистики 

Обследование 
домашних 
хозяйств при 
помощи 
интервью 

Около 20000 ДХ; 
10000 женщин 
возраста 15-44 
лет 

Данные по ряду аспектов: 
репродуктивные установки 
женщин, знания в области 
охраны репродуктивного 
здоровья, доступность и 
посещаемость учреждений 
здравоохранения, социально-
экономический статус женщин 
и их семей 

Источник: [авторская разработка на основе 5, 8-14]. 
 
Основными задачами обследования репродуктивного здоровья в Беларуси являются: 
- оценка фертильности женского населения в пределах репродуктивного возраста, 

распространенности абортов, потребности в противозачаточных средствах и других аспектов 
репродуктивного здоровья; 

- оценка доступности и качества медицинского обслуживания; 
- получение данных о степени осведомленности в области репродуктивного здоровья 

подростков и молодых людей в возрасте 15-24 лет, об их отношении к нему и поведении. 
Форма обследования – интервью лицом к лицу. Единицы наблюдения – частные  

домашние хозяйства, включающие женщин 15-49 лет и мужчин в возрасте от 15 до 59 лет, 
независимо от семейного статуса.  Основа выборки – данные переписи 2009 года и текущий 
демографический учет (так же, как и в обследованиях домашних хозяйств по уровню жизни, в 
целях изучения проблем занятости населения и т.д.): 

1) совокупность городских населенных пунктов и сельсоветов по каждой области; 
2) совокупность счетных участков переписи населения в городах и поселках городского 

типа; совокупность населенных пунктов по данным переписи (сельсоветского учета) в сельской 
местности; 

3) списки жилых квартир и домовладений (по данным переписи населения), из которых 
производится отбор конечных единиц наблюдения – ДХ. 

С учетом ряда аналогий между выборочным обследованием домашних хозяйств в целях 
изучения проблем занятости населения и обследованием репродуктивного здоровья населения 
(модель отбора, единицы наблюдения и т.д.), представляется возможным использовать основу 
выборки, сформированную для обследования занятости населения. Однако в данном случае 
необходимым условием выступает исключение из нее женщин, старше 50 лет и мужчин в 
возрасте 60 и более лет. Принимая во внимание особенности административно-
территориального деления, отсутствие регистра населения, сложности акту актуализации 
списка ДХ, целесообразно выделение трех этапов: 1) отбор городов и сельсоветов; 2) счетных 
участков и зон сельсоветов; 3) ДХ. 

Для распространения полученной в ходе выборочного обследования информации на 
генеральную совокупность предлагается использовать итерационное взвешивание: 

3211 kkkWNE bC  ;     (1) 

3212 kkkWNE bS  ,     (2) 

http://belstat.gov.by/homep/ru/households/main1.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/households/main3.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/households/main3.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/households/main3.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/households/main3.php
http://belstat.gov.by/homep/ru/households/main3.php
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где NС – численность населения, имеющего детей; NS – численность курящего 

населения; Wb – базовый вес 
FF sS 49154915(  ; )59155915

MM sS  ; 321 kkk   - корректирующие 

коэффициенты. 
 
Основную информацию по блоку «Экономические индикаторы» (доля расходов 

населения на здравоохранение) также можно получить в результате проведения выборочного 
обследования, в частности ежеквартального выборочного обследования домашних хозяйств по 
уровню жизни. Тем не менее, выделение группы населения репродуктивного возраста на 
основе публикуемых данных не представляется возможным. Приближенный условный расчет 
экономических потерь от снижения рождаемости возможен на основе публикуемых 
демографических показателей, данных о трудовых ресурсах, размере ВВП, путем построения 
экономико-математических моделей (RAPID-модели).  

Интегральные показатели репродуктивного здоровья, включая интегральный индекс 
репродуктивного здоровья и индекс материнства, официальной статистикой не 
рассчитываются. 

Интегральный индекс репродуктивного здоровья, предложенный автором, дает 
обобщенную характеристику состояния репродуктивного здоровья населения с учетом 
демографических, социальных, медицинских факторов и включает следующие индикаторы [6]: 

 суммарный коэффициент рождаемости (TFR);  
 риск материнской смерти (LRMM); 
 средний возраст матери при рождении первого ребенка; 
 коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет; 
 доля женщин, использующих современные методы контрацепции; 
 индекс образования; 
 самооценка репродуктивного здоровья. 
По предложенной автором методологии [6], с учетом имеющихся данных официальной 

статистики исчислен  интегральный индекс для Беларуси за 2005-2011 гг. (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Расчет агрегированного индекса репродуктивного здоровья населения 

(без учета самооценки здоровья) в Республике Беларусь за 2005-2011 гг. 
 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Суммарный 
коэффициент 
рождаемости, TFR 

1,21 1,29 1,37 1,42 1,44 1,49 1,51 

Риск материнской 
смертности, LRMM 

5,556∙10-4 5,556∙10-4 2,083∙10-4 2,083∙10-4 2,083∙10-4 1,961∙10-4 0,613∙10-4 

Средний возраст 
матери при 
рождении первого 
ребенка, MAAFBC, 
лет 

23,9 24,0 24,2 24,4 24,6 24,9 25,1 

Коэффициент 
смертности детей в 
возрасте до 5 лет, 
U5MR, ‰ 

12 13 13 13 12 12 6 

Доля женщин, 
использующих 
современные 
методы 
контрацепции, 
PWUC, % 

42 42 42 56 56 56 62 

Ожидаемая 
продолжительность 
обучения, EYS, лет 

14,4 14,5 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 
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Продолжение таблицы 2 
 
Среднее число лет 
обучения, MYS, лет 

9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 

Индекс суммарного 
коэффициента 
рождаемости, ITFR 

0,006 0,050 0,094 0,122 0,133 0,161 0,172 

Индекс риска 
материнской 
смерти, ILRMM 

0,735 0,735 0,907 0,907 0,907 0,913 0,980 

Индекс среднего 
возраста матери 
при рождении 
первого ребенка, 
IMAABFC 

1,000 0,984 0,951 0,918 0,885 0,836 0,803 

Индекс 
коэффициента 
смертности детей в 
возрасте до 5 лет, 
IU5MR 

0,571 0,524 0,524 0,524 0,571 0,571 0,857 

Индекс доли 
женщин, 
использующих 
современные 
методы 
контрацепции, 
IPWUC 

0,541 0,541 0,541 0,351 0,351 0,351 0,270 

Индекс 
образования, IE 

0,738 0,740 0,743 0,743 0,743 0,743 0,743 

Интегральный 
индекс 
репродуктивного 
здоровья (по 
формуле средней 
арифметической), 
ИРЗ 

0,599 0,596 0,627 0,594 0,598 0,596 0,638 

Интегральный 
индекс 
репродуктивного 
здоровья (по 
формуле средней 
геометрической), 
ИРЗ’ 

0,317 0,443 0,507 0,490 0,501 0,513 0,534 

 
Источник: [авторская разработка на основе 14-16]. 
 

Интегральный индекс репродуктивного здоровья (ИРЗ) увеличился с 0,599 в 2005 г. до 
0,627 в 2007 г., что может быть обусловлено снижением риска материнской смертности, ростом 
суммарного коэффициента рождаемости при сохранении на базисном уровне доли женщин, 
использующих средства контрацепции. В 2008-2010 гг. в связи со значительным увеличением 
среднего возраста матери при рождении первого ребенка, а также ростом процента женщин, 
прибегающих к средствам контрацепции, ИРЗ снизился до 0,59-0,6. Интегральный индекс 
репродуктивного здоровья (ИРЗ) увеличился с 0,599 в 2005 г. до 0,627 в 2007 г. (с 0,317 до 
0,507 при расчете по формуле средней геометрической), что может быть обусловлено 
снижением риска материнской смертности, ростом суммарного коэффициента рождаемости 
при сохранении на базисном уровне доли женщин, использующих средства контрацепции. В 
2008-2010 гг. в связи со значительным увеличением среднего возраста матери при рождении 
первого ребенка, а также ростом процента женщин, прибегающих к средствам контрацепции, 
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ИРЗ снизился до 0,59-0,6 (0,49-0,51 при расчете по геометрической средней); в 2011 г. возрос 
до 0,638 (0,534) за счет снижения детской и материнской смертности. 

В Республике Беларусь в последние годы наметились достаточно положительные 
тенденции в области репродуктивного здоровья: снижение уровня смертности детей до 5 лет и 
перинатальной смертности; уменьшение большинства показателей заболеваемости; рост 
суммарного коэффициента рождаемости и т.д. 

Предложенная автором система показателей, дополненная интегральными индексами, 
дает возможность всесторонне оценивать состояние репродуктивного здоровья населения в 
Беларуси, а также осуществлять межстрановые оценки, определять ранг Беларуси среди стран 
Европы по показателям репродуктивного здоровья нации. 
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На основе данных доклада Международного союза электросвязи (МСЭ) «Измерение 

информационного общества 2013» в статье анализируется и оценивается позиционирование 
Беларуси в рейтинге по индексу развития информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Акцентируется внимание на прогрессе в развитии инфраструктуры и внедрении ИКТ, 
достигнутом нашим государством в сравнении с другими странами СНГ. 

Based on the International Telecommunication Union’s report «Measuring the Information 
Society 2013» the article focuses on the analysis and assessment of Belarus’ positioning in the world 
ICT Development Index ranking. The paper has a clear focus on the progress made by our state in 
information and communication technologies (ICTs) in comparison with other CIS countries. 

 
Устойчивое развитие общества сегодня нельзя представить без информационно-

коммуникационных технологий. С одной стороны, этот сектор сам по себе один из самых 
динамичных сегментов экономики, а с другой – использование ИКТ в экономике и других 
сферах является мощным стимулом инновационной активности и повышения качества жизни. 
Велика значимость ИКТ в реформировании правительства, повышении его эффективности, 
прозрачности и ответственности, что чрезвычайно важно для устойчивого развития. В данном 
контексте сравнительный анализ тенденций развития ИКТ в Беларуси и в других государствах 
представляет повышенный интерес.  

В конце 2013 года специализированное учреждение ООН – Международный союз 
электросвязи (МСЭ) – опубликовало доклад «Измерение информационного общества 2013» [1], 
в котором содержится рейтинг 157 стран в области ИКТ в период с 2011 по 2012 гг. Напомним, 
что это исследование считается одним из наиболее авторитетных, а статистические данные 
союза признаны как наиболее надежные и объективные сведения о глобальной отрасли 
информационно-коммуникационных технологий. Они широко используются ведущими 
межправительственными учреждениями, финансовыми институтами и аналитиками частного 
сектора во всем мире.  

 В основе формирования рейтинга лежит индекс развития ИКТ, (ICT Development 
Index, IDI), который сводит в единый критерий 11 параметров и служит инструментом для 
классификации стран.  

Он состоит из трех групп показателей: 
 доступ к ИКТ (количество фиксированных телефонов на 100 семей, мобильные 

телефоны на 100 жителей, емкость внешних каналов на 1 пользователя Интернета, количество 
компьютеров на 100 жителей, число интернет-пользователей на 100 человек); 

 использование ИКТ (количество индивидуальных компьютеров, фиксированный 
широкополосный доступ на 100 жителей, мобильный широкополосный доступ на 100 человек); 

 навыки применения ИКТ. 
В рейтинге МСЭ по IDI, как и в предыдущие годы, лидируют Республика Корея и 

скандинавские государства (Швеция, Исландия, Дания, Финляндия и Норвегия). Значение 
индекса в указанных странах превышает восемь пунктов. В Беларуси он составил 6,11, из-за 
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чего она переместилась с 46 места, которое занимала в 2011 г., на 41-е в нынешнем рейтинге. 
Согласно отчету, информационно-коммуникационные технологии в республике внедряются 
более интенсивно, чем во многих быстро развивающихся государствах, таких, например, как 
Словакия (43-е место), Литва (44), Турция (69), Китай (78). 

Традиционно в документе определяется группа «наиболее динамичные страны», 
которые в 2012 г. продемонстрировали существенные подвижки как в рейтинге, так и в 
увеличении значения индекса IDI (таблица 1). 

 
Таблица 1 -  Наиболее динамичные страны – изменения IDI 2012 в сравнении с IDI 

2011 
  
Изменение в рейтинге 2012 по IDI  Изменение в значении IDI (абсолютное)  
Место 
по IDI 
2012 

Страна Изменение 
места по 
IDI 

Место 
по IDI 
2012 

Страна Изменение 
значения 
IDI 

33  Объединенные 
Арабские 
Эмираты         

12 52 Ливан 0,75 

52   Ливан 9 33  Объединенные 
Арабские 
Эмираты 

0,73 

29  Барбадос 7 29 Барбадос 0,65 
64  Сейшельские 

Острова 
6 54 Оман 0,56 

41  Беларусь 5 60  Коста-Рика 0,56 
60  Коста-Рика 5 41 Беларусь 0,54 
85  Монголия 5 22  Эстония 0,54 
132  Замбия 5 39  Бахрейн 0,51 
11/135  Австралия/Бангла

деш 
4 26  Израиль 0,41 

54/115  Оман/Зимбабве 4 62 Бразилия 0,41 
Источник: Measuring the Information Society (MIS) 2013 [1] 
Беларусь оказалась единственной страной СНГ, которая вошла в «десятку» самых 

динамичных государств, причем, в обеих номинациях. В рейтинге 2012 г. она поднялась на 5 
мест по сравнению с 2011 г. и увеличила величину индекса IDI на 0,54 пункта. Следует 
отметить, что государства Содружества, которые рассматриваются в докладе МСЭ в качестве 
самостоятельного региона, демонстрируют самые высокие темпы прироста IDI (+0,30 по 
сравнению с 2011 г.), а по величине регионального индекса (4,95) уступают только Европе 
(6,73). Азербайджан занимает 61-е место в рейтинге, Молдова – 65-е, Украина – 68-е, Грузия – 
71-е, Армения – 74-е, Узбекистан – 104-е. А возглавляют региональный рейтинг страны – 
члены Таможенного союза: Россия (40-е место в общем рейтинге), Беларусь (41) и Казахстан 
(48). Анализ докладов МСЭ за последние годы позволяет сравнить динамику изменений 
значений IDI и позиций упомянутых трех стран в мировом рейтинге (таблица 2).  

 
Таблица 2 - Динамика развития ИКТ в государствах-членах Таможенного союза 

Страна 2008 2011 2012 2008-2012 
Динамика 

2011-2012 
Динамика 

Место IDI Место IDI Место IDI Место IDI Место IDI 

Россия 49 4,42 38 5,94 40 6,19 +9 +1,77 -2 +0,25 
Беларусь 58 3,93 46 5,57 41 6,11 +17 +2,18 +5 +0,54 
Казахстан 72 3,39 49 5,27 48 5,74 +24 +2,35 +1 +0,47 

Источники: [1], [2], [4] 
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Как свидетельствуют представленные в таблице данные, за последние пять лет Беларусь 
поднялась на 17 позиций в мировом рейтинге, увеличив на 2,18 пункта индекс IDI. По этому 
показателю мы превосходим Россию, но уступаем Казахстану. В то же время за период 2011–
2012 гг. мы добились более существенного прогресса по сравнению с нашими партнерами (+5 
мест в рейтинге и +0,54 пункта IDI). Казахстан сумел подняться на 1 ступеньку, Россия 
впервые сдала позиции, опустившись вниз на 2 места. Заслуживает внимания содержащееся в 
докладе упоминание о том, что «Беларусь, являясь одной из наиболее динамично 
развивающихся стран по росту IDI, сокращает разрыв с Российской Федерацией» [1]. 
Напомним, что далеко не все наши соседи демонстрируют положительную динамику. 
Например, Литва за последние 5 лет опустилась с 35-го на 44-е место, Украина – с 59-го на 68-е 
место в рейтинге. 

Аналитики МСЭ отмечают также достаточно высокие темпы роста показателей в 
Беларуси по отдельным составляющим основного индекса IDI (таблица 3). 

 
Таблица 3. Позиции Беларуси в рейтингах 2008-2012 гг. по составляющим 

субиндексам IDI 
 

 2008 
 

2011 2012 Динамика 
2008 к 2012 

Динамика 
2011 к 2012 

место индекс место индекс место индекс место индекс место индекс 

Субиндекс 
«доступ к 
ИКТ» 

61 4.31 53 6,01 47 6,41 +14 +2.1 +6 +0,4 

Субиндекс 
«использование 
ИКТ» 

72 1.05 52 3,17 45 4,13 +27 +3.8 +7 +0,96 

Субиндекс 
«практические 
навыки» 

17 8.92 5 9,48 5 9,48 +12 +0.56 - - 

Источники: [1], [2], [4] 
За последние 5 лет Беларусь продвинулась на 14 мест в рейтинге по субиндексу 

«доступ к ИКТ». А по итогам 2012 года она наряду с Казахстаном вошла в «десятку» самых 
динамичных государств по этому показателю, обе страны поднялись на 6 позиций по 
сравнению с 2011 г. В частности, доля домашних хозяйств, владеющих компьютерами, 
увеличилась с 46 до 52 %, а доля домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету – с 40 до 
48 % по сравнению с 2011 г. Вместе с тем по абсолютной величине последнего показателя мы 
пока уступаем России и Казахстану, где он составляет более 50 %.  

Беларусь стала единственной в регионе СНГ, вошедшей в число десяти стран мира, 
которые значительно улучшили свои позиции в субрейтинге по использованию ИКТ. Здесь мы 
сумели подняться на 7 позиций по сравнению с 2011 годом и занять 45-е место (72-е в 2008 г.). 
Вместе с Украиной и Молдовой республика вошла также в топ-10 стран, в которых 
зафиксировано самое заметное увеличение этого субиндекса. В частности, эксперты МСЭ 
отмечают более чем 70 %-ный рост проникновения в Беларуси широкополосной беспроводной 
связи – с 19 % в 2011 г. до 33 % в 2012 году. В то же время по абсолютному показателю этого 
вида связи мы пока уступаем России (53 %), Казахстану (42 %) и Азербайджану (34 %).  

Зато по распространению фиксированной широкополосной связи (ФШПС) мы являемся 
бесспорным лидером в СНГ и занимаем 24-е место в общемировом рейтинге (Россия находится 
на 50-й позиции, Казахстан – на 71-й) [5]. Уровень проникновения ФШПС в нашей стране за 
указанный период поднялся с 22 до 27 %. 

Что касается третьего субиндекса – «практические навыки ИКТ», то здесь Беларусь 
демонстрирует не только хорошую динамику, но и входит в число мировых лидеров, занимая с 
показателем 9,48 5-е место в субрейтинге после Республики Корея, Финляндии, США и 
Греции. Из региона СНГ только две страны вошли в «тридцатку» лучших по указанному 
критерию: Украина (11-е место) и Россия (23-е).  
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Таким образом, в целом по индексу IDI Беларусь стабильно улучшает свои позиции. 
Однако не меньший интерес, в том числе и для иностранных инвесторов в сфере высоких 
технологий, представляет второй важный инструмент измерения информационного общества – 
индекс корзины цен на услуги ИКТ (IPB). Он традиционно определяет приемлемость ИКТ-
услуг на основе стоимости фиксированной телефонной связи, подвижной сотовой телефонной 
связи и фиксированного широкополосного Интернета (таблица 4).  

 
Таблица 4 - Корзина цен на услуги ИКТ и составляющие корзины в государствах-

членах Таможенного союза, 2012 г. 

Страна Общая корзина 
цен на услуги ИКТ 

Корзина услуг 
фиксированной 

телефонной связи 

Корзина услуг 
подвижной 

телефонной связи 

Корзина услуг 
фиксированной 

широкополосной 
связи 

место % от 
ВНД на 

д/н 

место % от ВНД 
на д/н 

место % от ВНД 
на д/н 

место % от ВНД 
на д/н 

Россия 23 1,0 15 0,5 40 1,3 27 1,2 
Казахстан 41 1,3 17 0,5 52 1,7 50 1,9 
Беларусь 47 1,5 8 0,3 53 1,7 63 2,5 

Источник: [1] 
По итогам 2012 г. Беларусь находится на 47-й строчке в общем рейтинге по индексу 

IPB. Пользование услугами ИКТ обходится белорусам в 1,5 % от ВНД на душу населения. Для 
сравнения, в Макао (Китай) – лидере этого рейтинга – доступ к ИКТ составляет для населения в 
среднем 0,2 % от ВНД. Среди стран СНГ более высокие позиции занимают Россия (23-е место 
и 1 % от ВНД) и Казахстан (41-е место и 1,3 % от ВНД).  

Беларусь заняла 8-е место и вошла в десятку государств с самой низкой стоимостью на 
использование стационарных телефонов. В то же время наиболее дорогостоящим компонентом 
корзины цен остаются услуги фиксированной широкополосной связи. По этому критерию мы 
находимся на 63-й позиции, значительно уступая Казахстану (50-е место) и России (27-е). 

В отчете МСЭ 2013 г. было впервые проведено обследование цен на подвижную 
широкополосную связь в странах мира. Это связано с тем, что указанный сегмент из-за 
использования смартфонов и планшетников является сегодня самым быстро растущим на 
мировом рынке ИКТ. В отдельно составленном рейтинге доступности этого вида связи 
Беларусь с индексом 1,4 занимает 29-е место, опережая Россию (49-е место, индекс 2,0), но 
уступая Казахстану (17-е место, индекс 1,0). 

Как отмечают эксперты МСЭ, в целом в мире ИКТ становятся более приемлемыми в 
ценовом отношении и более доступными для населения. Можно утверждать, что снижение цен 
на услуги электросвязи является общемировой тенденцией. Например, цены на фиксированную 
широкополосную связь в период 2009 - 2012 годов упали в среднем на 82%. Как выстраивалась 
динамика цен на услуги ИКТ в Беларуси в указанный промежуток времени? Чтобы ответить на 
этот вопрос, обратимся к данным МСЭ за 2009 год (таблица 5).  

Таблица 5. Корзина цен на услуги ИКТ и ее составляющие в государствах-членах 
Таможенного союза, 2009 г. 

Страна Общая корзина цен 
на услуги ИКТ 

Корзина услуг 
фиксированной 

телефонной связи 

Корзина услуг 
подвижной 

телефонной связи 

Корзина услуг 
фиксированной 

широкополосной 
связи 

место % от ВНД 
на д/н 

% от ВНД на д/н % от ВНД на д/н % от ВНД на д/н 

Беларусь 27 0,87 0,23 0,77 1,62 
Россия 34 1,02 0,67 0,73 1,66 
Казахстан 51 1,82 0,38 1,71 3,36 

Источник: [3] 
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Как видим, по стоимости общей корзины услуг ИКТ в 2009 г. наша страна занимала 
высокое 27-е место, опережая и Россию, и Казахстан. За 4 года наши партнеры по 
Таможенному союзу снизили цены на ИКТ-услуги, в результате чего в 2012 г. Россия 
поднялась на 11 позиций в рейтинге по этому критерию, Казахстан – на 10. Беларусь, наоборот, 
увеличила стоимость таких услуг и опустилась в табели о рангах на 20 мест. 

В заключение напомним, что успехи нашей страны по ускоренному развитию ИКТ 
отмечаются МСЭ уже третий год подряд. В нынешнем отчете эксперты обратили внимание на 
правильно выбранную Беларусью политику, которая позволила ей войти в десятку наиболее 
динамичных государств. Положительной оценки удостоилась, в частности, Национальная 
программа ускоренного развития услуг в сфере ИКТ на 2011 - 2015 гг. Есть основания 
полагать, что в случае ее успешной реализации мы сможем повысить свои позиции в рейтинге 
МСЭ и к 2015 г. войти в тридцатку ведущих стран мира по развитию ИКТ.  

Не следует забывать еще одного важного обстоятельства: данные МСЭ учитываются 
при составлении рейтинга ООН по индексу развития электронного правительства, который 
выпускается раз в два года. Напомним, в рейтинге ООН 2012 г. Беларусь занимала 61-е место, 
значительно уступая Казахстану (38) и России (27). Как известно, Главой государства 
определен срок, отведенный на создание электронного правительства в Беларуси - 1 января 
2016 г. К этой дате все госорганы, а также юридические лица с долей государства должны 
успеть подключиться к единой системе электронного документооборота в стране.  

Для укрепления позиций Беларуси в обоих рейтингах (МСЭ и ООН) необходима 
концентрация системных усилий на информатизации нашего общества, решении вопросов 
электронного правительства, создании нового информационного пространства. Тем более что 
соответствующая для этого база в виде обновленной системы телекоммуникаций в стране 
создана. Приоритетное внимание следует уделить комплексу мер по организации 
правительственных онлайн-услуг населению и бизнесу в интерактивном режиме. 

Для устойчивого продвижения нашей страны в упомянутых рейтингах целесообразно 
наращивать информационные услуги, анализируя и учитывая опыт передовых стран, а также 
основные мировые тенденции развития этой отрасли. Среди последних аналитики МСЭ 
отмечают, в частности, постоянно снижающиеся цены на услуги сотовой и широкополосной 
связи, а также значительный рост внедрения технологий третьего поколения 3G. 

Особую важность, на наш взгляд, представляют вопросы, связанные с использованием 
ИКТ в перевооружении и модернизации производства в Беларуси. Сегодня, однако, 
недостаточно произвести продукцию лучшего качества, важно иметь четкое представление о 
том, что производить, как и кому продавать. То есть речь идет о вопросах управления, 
реализация которых вряд ли возможна без вложений в информационные технологии. 
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В статье рассмотрены проблемы проектной и реальной (эксплуатационной) 

эффективности локальных комбинированных источников генерации различных видов энергии 
эксплуатируемых в Беларуси. Систематизированы и проанализированы основные 
экономические показатели по результатам работы ряда мини-ТЭЦ за последнее десятилетие. 
Сопоставлены результаты эксплуатации по показателям экономической эффективности всех 
исследуемых локальных энергетических объектов. Определен круг основных вопросов и 
направлений в решении задач эффективного проектирования, строительства и эксплуатации 
мини-ТЭЦ в Республике Беларусь. Затронуты важные проблемы, связанные с резервированием 
мощностей в энергосистеме и возмещения затрат на содержание этого резерва на случай 
аварийного выхода из строя и проведения периодического технического обслуживания, 
текущего и капитального ремонтов мини-ТЭЦ. Рассматривается экономическая 
целесообразность наличия резервных агрегатов мини-ТЭЦ. 

The problems of design and real effectiveness of local sources of different types of energy 
generation in Belarus. Systematized and analyzed the main economic indicators of the results of a 
number of mini-CHP over the past decade. The operating results are compared in terms of economic 
efficiency of all investigated local energy facilities. The circle of the major issues and trends in solving 
the problems of effective design, construction and operation of CHP in the Republic of Belarus. 
Raised important problems associated with redundant capacities in the power and cost recovery for 
the content of this provision in the event of failure of the emergency and the periodic maintenance, 
repair and overhaul of the current CHP. Discusses the economic desirability of reserve units CHP. 

 
Введение.  
Строительство в Беларуси мини-ТЭЦ на базе газопоршневых, газотурбинных установок 

в последние годы занимает значительное место в процессе ввода новых генерирующих 
мощностей в энергетике республики. 

  В тоже  время следует отметить, что экономическая суть внедрения когенерационного 
оборудования сводится к якобы удешевлению производимой энергии, которая определяется 
как разница между установленным тарифом за 1кВт∙ч и себестоимостью вырабатываемой 
когенерационной установкой электроэнергией, а экономия топлива соответственно: разница 
расхода удельного топлива на 1кВт∙ч энергии Лукомльской и Березовской ГРЭС с учетом 
расхода условного топлива  320 г/кВт∙ч. За счет техперевооружения на Лукомльской ГРЭС в 
2007 г. удельный расход топлива при производстве электроэнергии уменьшился до 312,8 г у.т. 
на 1 кВт∙ч (в 2006 г. составлял 316,3 г у.т. на 1 кВт∙ч).  
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Но, при обосновании инвестиций в проектах не приводятся сравнения расхода 
удельного топлива на выработку 1кВт∙ч электроэнергии и 1Гкал тепла с действующими ТЭЦ 
Республики Беларусь, которые по своим техническим характеристикам значительно ближе для 
базы сравнения когенерационному оборудованию. По определению когенерация – это 
комбинированное производство электрической и тепловой энергии, также аналогичную 
функцию выполняют и ТЭЦ энергосистемы Республики Беларусь [1]. 

Основная часть. 
Промышленные предприятия и проектные организации в расчетах при обосновании 

инвестиций показывают, что затраты собственного производства в 2-3 раза ниже по сравнению 
с тарифом на электроэнергию и указывают снижение в 2-2,5 раза потребления топливно-
энергетических ресурсов по сравнению с удельным расходом условного топлива при выработке 
1кВт∙ч электроэнергии Лукомльской и Березовской ГРЭС. На наш взгляд, нельзя сопоставлять 
несопоставимые объекты по функциям и задачам, а также различные  составляющие уровни по 
совокупности затрат на выработку 1 кВт∙ч электроэнергии. Задачи и функции Лукомльской 
ГРЭС гораздо более масштабные в решении вопроса обеспечения страны энергией и далеко не 
локального характера. Кроме того, энергоснабжающие предприятия (ГРЭС, ТЭЦ) содержат 
резерв мощностей на случай аварийного выхода из строя и проведения периодического 
технического обслуживания, текущего и капитального ремонта мини-ТЭЦ.  

 Субъекты хозяйствования, имеющие мини-ТЭЦ и отказывающиеся от резервирования 
мощностей в энергосистеме вынуждены вводить в эксплуатацию дополнительное количество 
газотурбинных (газопоршневых) агрегатов для обеспечения непрерывного технологического 
процесса производства энергии. В этой связи объем капитальных вложений в мини-ТЭЦ 
увеличивается на 35-40 %, соответственно увеличиваются и эксплуатационные затраты. Кроме 
того, при обосновании инвестиций не учитывается количество резервных агрегатов, а расчет 
эффективности производится с учетом максимальной отдачи каждого агрегата по 
вырабатываемой совокупной энергии. Разумеется что, это искажает реальные затраты при 
обосновании инвестиций в строительство мини-ТЭЦ и соответственно показатели их 
экономической  эффективности при  эксплуатации. Поэтому, очень важно учесть в 
эксплуатационных затратах издержки на техническое обслуживание и ремонт оборудования, 
так как их доля в общих затратах составляет около 30 %  [1-2].  

Следует отметить, что продолжительность простоя оборудования на период проведения 
периодического технического обслуживания и текущего ремонта составляет 720-760 часов в 
год. Текущий ремонт производится по месту установки когенерационного оборудования, а 
капитальный ремонт на базе завода-изготовителя. Трудоемкость одного текущего ремонта в 
среднем составляет в пределах 200-220 чел.ч., или по продолжительности 8-10 календарных 
дней, а капитальный ремонт производится в течение 8-10 месяцев. Так, например, после 
четырех лет эксплуатации газотурбинная установка ГТУ-15ц принадлежащая ПРУП 
«Белорусский цементный завод» в г.Костюковичи с общей наработкой 26700 часов 
(среднегодовая составила 6675 часов, а это ниже проектной на 17 %) была демонтирована и 
отправлена на капитальный ремонт в г.Николаев(Украина) на завод-изготовитель «Зоря – 
Машпроект».  В связи с длительным периодом ремонта ГТУ-15ц «БЦЗ» приобрел еще одну 
установку в качестве резервной. Однако при обосновании инвестиций в объеме капитальных 
вложений она не приводится, соответственно искажается результативность технико-
экономических показателей от строительства мини-ТЭЦ. При включении в объем инвестиций 
приобретенного  резервного  агрегата  увеличивает  срок  окупаемости капиталовложений на 
50-60 %. При отсутствии нормативных материалов необходимо разработать на основе 
эксплуатационных наблюдений и статистических данных усредненные нормативы по видам 
ремонта на весь период ремонтного цикла. Приведенный выше пример подтверждает, что 
необходимо иметь резервный агрегат газотурбинной установки или зарезервированную 
мощность в энергосистеме, предприятию, имеющему свою мини-ТЭЦ (газотурбинную 
установку). 

Согласно «Декларации об уровне тарифов» на 2008 г. плата за содержание резерва 
мощности выросла на  12,3 % по сравнению с 2007 г. Включение затрат за резервирование 
мощности увеличивает общую сумму эксплуатационных издержек мини-ТЭЦ на 30-35 %. 
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Следует отметить, что за четыре года эксплуатации газотурбинной установки на ПРУП 
«БЦЗ» в г. Костюковичи затраты только на проведение технического обслуживания, текущего 
и капитального ремонтов превышают в 2,4 раза первоначальную стоимость приобретенного 
оборудования. При включении оплаты за содержание резерва мощности сумма затрат за этот 
период по вышеуказанной статье достигает четырехкратной величины по отношению к 
стоимости газотурбинной установки. 

На основании наблюдений и расчетов ученые и производственники высказывают в 
своих публикациях различные точки зрения по вопросу резервирования мощностей. Одни 
авторы считают, что при не включении затрат на содержание резервных мощностей в 
себестоимость производства электроэнергии собственными локальными энергоисточниками, 
хозяйствующими субъектами может привести к принятию неоптимальных решений с позиции 
экономического эффекта для народного хозяйства республики. Другие считают, что 
потребитель может свести к минимуму величину электропотребления из энергосистемы или 
отказаться от нее при наличии достаточной собственной мощности, а в случае форс-мажорных 
ситуаций, резервировать мощность от энергосистемы и возмещать затраты на содержание 
резерва. В этих затратах должна учитываться та часть издержек, которая имеет 
непосредственное отношение к данному потребителю [3-4]. 

На наш взгляд устанавливать индивидуальные тарифы на содержание резерва 
мощностей для каждого потребителя нецелесообразно, так как не будет соблюдена 
сопоставимость издержек за резервирование мощностей. Должен быть единый усредненный 
тариф по республике, что позволяет обеспечить проектировщиков исходными данными для 
проведения расчетов и равнозначный подход при обосновании инвестиций.  

В 2007 г. газотурбинная установка (ГТУ-15ц) на ПРУП «БЦЗ» в г. Костюковичи 
отработала 7900 часов и приблизилась к проектно-расчетной величине (8000ч.), достигнуты 
наиболее результативные экономические показатели, а наработка по сравнению с 2004 годом 
увеличилась на 83 %.  Далее все стоимостные показатели будем представлять в удобных 
величинах (в денежных единицах США в ценах года указанного для расчета). Годовая 
выработка электроэнергии составила 119 млн.кВт∙ч, при себестоимости 4,13 цента США/кВт∙ч, 
без учета затрат на содержание резерва мощностей. При включении затрат за резерв мощности 
себестоимость 1кВт∙ч электроэнергии возрастает на 1,35 цента США  [1, 5].  

В настоящее время строительство мини-ТЭЦ газопоршневых  и газотурбинных 
установок в основном осуществляется за счет средств республиканского и местных бюджетов, 
инновационных фондов их долевое участие составляет 65÷75 % и собственных средств 
предприятий – 25÷35 %. Поэтому от внедрения выше указанных мероприятий в первую 
очередь необходимо определять народнохозяйственный экономический эффект. Для 
определения народнохозяйственного экономического эффекта (по энергосистеме) сопоставим 
себестоимость выработки электроэнергии Могилевэнерго с локальным энергоисточником на  
ПРУП «БЦЗ». Себестоимость 1кВт.ч электроэнергии по Могилевэнерго в 2007 г. при обменном 
курсе  1долл.США=2150 бел.руб. составила 6,72 цента США, соответственно по «БЦЗ» с 
учетом затрат на содержание резервированной мощности составила 5,48 цента США. Расчет 
экономического эффекта для народного хозяйства произведем по следующей формуле: 

 
                      Ээфн= (Сэс – Слэ)×Влэ,                  (1) 
 

где Ээфн - годовой экономический эффект, долл.США; 
          Сэс - себестоимость выработки 1 кВт∙ч электроэнергии по энергосистеме 
(Могилевэнерго), долл.США; 

Слэ - себестоимость выработки 1 кВт∙ч электроэнергии локальным энергоисточником 
(«БЦЗ»), долл.США; 

Влэ - годовой объем выработки электроэнергии локальным энергоисточником, кВт∙ч. 
Годовой экономический эффект предприятия определяем исходя из цены (тарифа) на 

электроэнергию за 1кВт∙ч по формуле:   
 
                        Ээфп= (Цт – Слэ)×Влэ,                    (2) 
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где Ээфп - годовой экономический эффект предприятия, долл. США; 
       Цт – отпускная цена (тариф) за 1 кВт∙ч электроэнергии , долл. США; 

Подставим исходные данные в формулу (1) и получим результат  годового 
народнохозяйственного экономического эффекта который составит 1,071 млн. долл. США. На 
строительство мини-ТЭЦ «БЦЗ» израсходовано капитальных вложений около 15,4 млн.долл. 
США. Простой срок окупаемости капиталовложений составляет 10,4 лет, а с учетом принятия в 
расчетах себестоимости выработки 1 кВт∙ч электроэнергии конкретных поставщиков «БЦЗ» 
срок окупаемости возрастает до 14,3 лет. Заводом изготовителем определен ресурс 
газотурбинной установки ГТУ-15ц в 100000 часов, соответственно при ежегодной наработке  
7500-8000 часов  ее физический срок службы составит 12,5÷13,5 лет. В нашем примере 
приведена одна из лучших по эксплуатационно-экономическим показателям мини-ТЭЦ в 
республике и исходные данные в расчетах приняты по наиболее результативному году из 4-х 
лет эксплуатации. Следует отметить, что даже при этих наиболее благоприятных расчетных 
условиях, мини-ТЭЦ (ГТУ-15ц)  окупается только в предельной границе физического срока 
службы с точки зрения народнохозяйственного экономического эффекта. 

Произведем оценку экономического эффекта для предприятия, где в  формулу (2) 
подставим значение тарифа за 1кВт∙ч активной электроэнергии. Уровень тарифа в 2007 г. равен 
7,79 цента США/кВт∙ч и в результате экономический эффект предприятия составил 3,884 
млн.долл.США. Срок окупаемости мини-ТЭЦ (ГТУ-15ц) на ПРУП «БЦЗ» определен в 5,6 лет – 
это при условии работы установки не менее 7900 часов в год. 

Проведенный анализ и расчеты показали, что при годовой наработке ГТУ-15ц ниже 
5500 часов экономический  эффект предприятия резко снижается и срок окупаемости 
превышает физический срок службы установки, а это означает, что эксплуатация данной 
установки в таком режиме экономически нецелесообразна.  

Рассмотрим второй пример по определению народнохозяйственного экономического 
эффекта при проектировании и строительстве мини-ТЭЦ с электрической мощностью 21 МВт 
на ОАО «Полимир». При определении сравнительной экономической эффективности за базу 
сравнения принимаем показатели Новополоцкой ТЭЦ, т.к. она обеспечивает электрической и 
тепловой энергией ОАО «Полимир». Себестоимость 1кВт∙ч электроэнергии на Новополоцкой 
ТЭЦ составляла на тот момент 5,17 цента США, а тепловой энергии за 1Гкал соответственно 
28,9 долл. США. Себестоимость 1кВт∙ч электроэнергии когенерационной установки при 
годовой выработке 160 млн.кВт∙ч в пределах 3 центов США без учета содержания резерва 
мощности, а с учетом сумма 1,48 цента США и составит 4,48 цента США. Подставим исходные 
данные в приведенную выше формулу (1) и получим результат народнохозяйственного 
экономического эффекта в сумме 1,104 млн. долл. США. Стоимость проекта локального 
энергоисточника  на ОАО «Полимир» оценивается в пределах 22 млн.долл. США. Физический 
срок окупаемости от реализации данного проекта с позиции народнохозяйственного 
экономического эффекта составит 19,9 лет. При определении народнохозяйственного 
экономического эффекта в расчетах не приведена эффективность выработки пара 40 ата 
собственной когенерационной установкой, т.к. удельный вес пара 40 ата в тепловом балансе 
энергии предприятия составляет 8-9%. В тоже время удельные расходы топлива на выработку 
пара 40 ата почти равнозначны: на ТЭЦ – 171 кг/Гкал, а когенерационной установкой 170 
кг/Гкал и это не окажет существенного влияния на итоговый результат эффективности. 

В целях снижения затрат на энергоносители ОАО «Могилевхимволокно» в течение 
двух лет спроектировало и построило энергокомплекс мощностью 14,7 МВт при общем 
потреблении электроэнергии в 67 МВт. Электропотребление обеспечивается от ТЭЦ-2(МТЭЦ-
2) и замыкающей КЭС энергосистемы, где удельный вес составляет 7-10 %  МТЭЦ-2, а 
остальное количество поступает от конденсационной выработки (КЭС). В структуре годового 
потребления энергоресурсов наибольшую долю занимают: электроэнергия – 40÷42 %; пар – 
31÷33 % и наименьшую топливо – 6÷8% для подогрева высокотемпературного органического 
теплоносителя (ВОТ). Государством израсходовано на строительство энергокомплекса около 
17,6 млн. долл. США, в том числе 5,6 млн.долл.США собственных средств ОАО 
«Могилевхимволокно» и составило 31,5 % от общей суммы. Себестоимость выработки 1кВт∙ч 
электроэнергии локальным энергоисточником составит 2,86 цента США, а с учетом затрат на 
содержание резерва мощности соответственно увеличивается на 1,43 цента США при годовой 
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выработке  электроэнергии  116  млн   кВт∙ч  и  наработкой  каждым агрегатом (4 агрегата по 
3,7 МВт) по 8000 часов в год, а себестоимость 1Гкал тепловой энергии 26,81 долл. США. 
Расчет издержек на выработку 1кВт.ч электроэнергии экономическим методом на 2008 год по 
МТЭЦ-2 составил 5,48 цента США, где принят удельный расход топлива 328 г/(кВт∙ч) и 
соответственно издержки тепловой энергии за 1 Гкал 21,37 долл. США. Себестоимость 1 Гкал 
тепловой энергии в 2007 году по РУП «Могилевэнерго» составила 28,17 долл. США.  

Основываясь  на  этих  данных  видно, что затраты на производство 1 Гкал МТЭЦ-2 на 
21 % ниже, чем на энергокомплексе ОАО «Могилевхимволокно», а по системе РУП 
«Могилевэнерго» превышение составляет всего 5 %, поэтому при определении экономического 
эффекта по народному хозяйству и предприятию по указанной позиции расчеты не проводятся, 
т.к. результативность его незначительна и практически сведена к нулевому результату. 
Подставим исходные данные в формулу (1) и народнохозяйственный экономический эффект 
составит примерно 2,8 млн.долл. США. Простой срок окупаемости затрат в 6,3 года 
обеспечивается за счет высокого уровня себестоимости выработки 1 кВт∙ч электроэнергии по 
РУП «Могилевэнерго», которая в значительной степени превышает издержки по энергосистеме 
Республики Беларусь, а также по сравнению с МТЭЦ-2 превышение составляет 22,6 %. При 
расчете народнохозяйственного экономического эффекта принимая за базу сравнения 
себестоимость 1 кВт∙ч электроэнергии по МТЭЦ-2 экономический эффект энергокомплекса 
снижается до 1,38 млн.долл.США. и окупаемость при этом составит 12,8 лет. Поэтому следует 
отметить, что основным видом производства МТЭЦ-2 в настоящее время является тепловая 
энергия и незначительное количество электрической энергии. Учитывая, что МТЭЦ-2 
находится в двух километрах от ОАО «Могилевхимволокно» расчеты показывают, что если бы 
затраченные капитальные вложения на строительство локального энергоисточника были 
направлены на реконструкцию МТЭЦ-2, то отдача по их эффективности могла бы возрасти  в 
3-4 раза. Только по тепловой энергии экономия составила бы 5,5 долл. США на 1 Гкал. При 
обеспечении тепловой энергией ОАО «Могилевхимволокно» даже в пределах 50 % от общей 
потребности, годовой экономический эффект по данной позиции составит около 2,8 млн.долл. 
США [1, 6]. 

Аналогичным образом проведен экономический анализ и расчеты по другим объектам, 
в том числе по комплексу для субмикронного производства на УП «Завод полупроводниковых 
приборов» НПО «Интеграл» в г. Минске. Энерготехнологический комплекс должен 
обеспечивать предприятие не только электрической, тепловой энергией, но и 
холодом(тригенерация). При этом удельные капитальные вложения составляют 1512 долл. 
США на 1 кВт мощности, что выше на 57 % по сравнению с установленным оборудованием на 
ПРУП «БЦЗ» в г.Костюковичи. Окупаемость капитальных вложений исходя из 
народнохозяйственного экономического эффекта составит  16,1 лет. Следует отметить, что 
доля проектных работ в общей стоимости строительства объектов составляет 3,7-4,9 %, а по 
отношению к монтажно-строительным работам − 14÷20 %, а это выше, чем в странах с 
развитой экономикой Франции, ФРГ, Финляндии и др. 

Кроме того, проектная организация в период проектирования, как правило, 
пересматривает сметную стоимость работ в сторону увеличения в 2,5 ÷ 3,5 раза от 
первоначальной стоимости.  При определении стоимости проектной документации для расчета 
за основу принимается проектная мощность, которая практически не изменяется от начала 
проектирования и до окончания строительства. Например, на «Энерготехнологический 
комплекс завода полиэфирных нитей» ОАО «Могилевхимволокно» первоначальная сметная 
стоимость на архитектурный и строительный проекты за два года возросла в 2,44 раза.  В тоже 
время, при строительстве аналогичного объекта стоимостью свыше 10 млн долл. США в ФРГ 
удельный вес проектных работ составляет 2,1÷3,6 %, при этом заработная плата 
проектировщиков выше в 6-7 раз по отношению к нашим проектировщикам. Высокая 
стоимость проектных и строительно-монтажных работ в нашей стране зависит от многих 
факторов: квалификации, производительности и организации труда.  

В стране проектированием и строительством мини-ТЭЦ с использованием в качестве 
топлива – природного газа занимаются не только отечественные проектные, строительные 
организации, но и зарубежные компании. 
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Для сопоставления результатов по показателям эффективности приведем пример по 
модернизации местной котельной в г.Жлобине. Превращение котельной Жлобинских 
электрических сетей в современную ТЭЦ для Беларуси стало в некоторой степени уникальным 
проектом. Особенность этого проекта – комплектная поставка оборудования. Конкурсные 
торги на ее обеспечение выиграла финская компания «Wärtsilä» – известный в мире 
производитель газопоршневых и дизельных энергетических установок. Поставка оборудования 
«под ключ» – случай не совсем типичный для Беларуси. Современная электростанция – целый 
комплекс различных сложных узлов и агрегатов. Нередко возникает соблазн ради экономии 
средств закупить оборудование по частям, у разных производителей. Однако такой подход не 
всегда приносит экономический эффект. Во время монтажа оборудования обычно возникают 
различные нестыковки и неувязки и, чтобы их устранить приходится находить инженерные 
решения, требующие дополнительных инвестиций. При реализации проекта в Жлобине все 
основное оборудование поставляла финская компания, которая несет ответственность и за 
гарантийное обслуживание узлов и агрегатов, и за их проектирование. Три газопоршневые 
установки установленной мощности 8,7 МВт каждая на Жлобинской ТЭЦ смонтировали и 
запустили в эксплуатацию чуть больше чем за 4 месяца. Финские специалисты утверждают, что 
нормативный срок такого строительства составляет 6 месяцев. В январе 2009 года произошел 
официальный пуск электростанции. Сейчас все три установки функционируют в штатном 
режиме [1, 6, 7].  Финская компания «Wärtsilä» ввела объект в эксплуатацию большей 
мощности в 1,7 раза, сократила сроки строительства в 8 раз по сравнению с проектированием и 
строительством энергокомплекса ОАО «Могилевхимволокно», отечественными 
организациями. При этом снижены удельные капитальные вложения почти в 2 раза. 
Аналогичная картина наблюдается при сравнении и анализе и по другим объектам. От 
эксплуатации газодвигательных установок, экономия импортируемого газа практически 
отсутствует, если сопоставить с действующими ТЭЦ в Республике Беларусь. В издержках 
производства электроэнергии локальными источниками необходимо учитывать не только 
эксплуатационные затраты, но и расходы за резервирование мощности. Экономический эффект 
от внедрения газодвигательных мини-ТЭЦ определяем как разницу себестоимости 1кВт∙ч 
электроэнергии по региону(области) и издержками локальных источников, а по предприятию 
соответственно: разница между тарифом и себестоимостью электроэнергии производимой 
локальным источником. Результаты экономической эффективности по отдельным 
газодвигательным мини-ТЭЦ в Республике Беларусь приведены в таблице 1.   

 Разумный  экономический подход на всех этапах: проектирования, строительства и 
эксплуатации мини-ТЭЦ позволит наиболее точно, научно-обоснованно и эффективно в 
конечном итоге, использовать вложенные средства, что мы и увидели на примере двух 
модернизированных мини-ТЭЦ (весьма существенное – в 2-3 раза! сокращение удельных 
капитальных  вложений,  а  также  сокращение  сроков  окупаемости капитальных вложений в 
3-4 раза!).  По результатам анализа работы мини-ТЭЦ построенных за последнее десятилетие 
можно заключить, что они не оказывают какого либо влияния на снижение тарифа(цены) на 
электроэнергию по энергосистеме для потребителей. Одновременно следует отметить, что от 
эксплуатации газодвигательных установок, экономия импортируемого традиционного вида 
топлива – природного газа практически отсутствует при сопоставлении с действующими ТЭЦ в 
Республике Беларусь [5, 8]. 

На наш взгляд, в целях максимально эффективного использования бюджетных 
(инновационных) источников финансирования и непосредственно средств самих предприятий, 
необходимо было бы привлечь к реализации проектов не только отечественные предприятия, 
но и авторитетные зарубежные компании, которые имея богатый опыт в этой области, в 
кротчайшие сроки смогли бы ввести в эксплуатацию подобные объекты. Кроме всего выше 
изложенного, необходимо рассмотреть возможность привлечения и своих специалистов 
разного профиля (проектировщиков, строителей и др.) для прохождения обучения (стажировок) 
в известных иностранных компаниях, что несомненно позволит в итоге сэкономить не только 
огромные средства при строительстве такого рода объектов, но и подготовить на будущее 
высококлассных специалистов в этой области энергетики.  

Строительство мини-ТЭЦ на базе газопоршневых, газотурбинных установок 
отечественными организациями не приносят экономике республики ожидаемого ощутимого 
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эффекта и является лишь финансовой  подпиткой со стороны государства отдельных 
организаций(иногда убыточных) для поддержания и возможного восстановления их экономики 
за счет выделения им инвестиций и впоследствии возможности оплачивать потребляемую ими 
электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую уже собственным источником по 
себестоимости, а не по тарифу.  

 
Таблица 1  - Экономические показатели эффективности ряда газодвигательных 

мини-ТЭЦ  промышленных предприятий Республики Беларусь 
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1.Установленная 
мощность, МВт 

16 21 14,7 17,4 24,4 26,1 

2.Годовая выработка 
электроэнергии, млн.кВт∙ч 

119 160 116 139 191 206 

3.Себестоимость 
электроэнергии, центов 
США/кВт∙ч 

5,48 4,48 4,29 4,12 4,02 3,87 

4.Удельный расход условного 
топлива на выработку 
электроэнергии, Г/кВт∙ч 

197 164,5 160,9 161,7 163,1 158,1 

5.Удельные капитальные 
вложения, долларов США/кВт 

961 1051 1195 1512 510 654 

6.Срок окупаемости 
капитальных вложений, лет 

14,3 19,9 12,8 16,1 8,6 4,4 

7.Народнохозяйственный 
экономический эффект, тысяч 
долларов США 

1071 1104 1380 1626 1446 3605 

8.Экономический эффект 
предприятия, тысяч долларов 
США 

3884 6432 5162 7260 7201 8075 

9. Срок окупаемости 
капитальных вложений с учетом 
экономического эффекта 
предприятия, лет 

5,6 3,4 6,3 3,6 2,9 2,1 

10. Удельный вес проектных 
работ в общей стоимости 
строительства, % 

3,7 3,9 4 3,8 4,9 3,8 

 
Разумеется, что полностью отказываться от внедрения газодвигательных мини-ТЭЦ не 

совсем верно. Эффективность таких станций значительно возрастает при их размещении на 
нефтяных скважинах с использованием попутного газа, на нефтеперерабатывающих заводах, на 
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сельскохозяйственных предприятиях, где они максимально приближены к потребителям 
тепловой энергии, что весьма значительно снижает потери при транспортировке [1, 9].  

Заключение.   
Считаем, что для более эффективного расходования бюджетных и иных средств из 

разных инвестиционных источников, а также собственных средств предприятий необходима 
разработка пакета нормативно-технической документации, где было бы детально прописаны и 
учтены все моменты и специфические особенности проектируемых объектов малой энергетики  
при обосновании инвестиций, и в которой будет выстроен четкий порядок включения в 
расчеты тех или иных затрат при эксплуатации мини-ТЭЦ. Эти меры позволят сделать научно-
обоснованный, экономически взвешенный и оптимальный  выбор в решении по направлению 
бюджетных(инновационных) средств: либо на создание действительно эффективных мини-
ТЭЦ не только для экономики предприятий, но для экономики всей страны; либо на 
реконструкцию и модернизацию действующих ТЭЦ; либо на другие важнейшие программы 
развития энергетического комплекса Республики Беларусь. 
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