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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

ПУТЬ К УСПЕХУ  

Некоторые особенности жизнедеятельности человека 

 в условиях цифровой  трансформации общества  

 

 

Сиваков Ю.Л., профессор кафедры государственного управления факультета 

повышения квалификации и переподготовки Института государственной службы, 

кандидат юридических наук, доцент 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск  

  
Что и как нами движет? 

Понять суть вещей и  

обусловленность поступков 
 

Если мы зададимся вопросами, вынесенными в эпиграф, и попытаемся найти на 

них ответы, в том числе, и в мировой сети, то получим столько информации, что 

почувствуем себя заблудившимися в дремучем лесу. В этой связи, попытаемся 

упростить задачу и остановимся только на некоторых, на наш взгляд, 

основополагающих  аспектах. 

 Известно, что нынешняя эпоха цифровой экономики характеризуется 

определенными специфическими тенденциями как в информационно-

коммуникационных технологиях, так и в целом в социально-экономической сфере, при 

этом в значительной степени видоизменяется глобальное информационно-

энергетическое пространство. Оценивая ситуацию в социально-онтологическом 

контексте,  следует осознавать, что все это оказывает соответствующее воздействие на 

личностно индивидуальное самосознание человека [1]. 

Развитие инновационных технологий все в большей степени затрагивают нас 

самих, оказывает существенное влияние на наше телесное существование. Динамично 

меняющаяся социально-экономическая среда предопределяет необходимость 

модернизации наших биофизических характеристик, а также по новому воспринимать 

и социально-обусловленные проявления нашей человеческой телесности как в 

поведении в целом, так и отдельных поступках. 

Сегодня проблемы нашей телесной сущности, осмысление  социально-

философских аспектов ее взаимосвязи с развитием разума, рациональности, 

идентичности, субъективности, автономности человека приобретают исключительную 

актуальность. 

Многие из нас в той или иной степени осведомлены о содержании классической 

теории поколений. Ученые и специалисты, работающие в сфере социальной 

психологии, по различным критериям классифицируют хронологию поколений. На 

сегодняшний день, в общем и целом, эта хронология выстраивается в следующем виде: 

 

№ п/п Наименование поколения Даты рождения 

1 Величайшее 1900—1923 

2 Молчаливое 1923—1943 

3 Беби-бумеры 1943—1963 

4 X (иксеры) 1963—1984 

5 Y (миллениалы) 1984—2000 

6 Z (центениалы) 2000—2010 

7 A (альфа - скринейджеры) 2010—2024 
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     При этом следует иметь в виду, что в классической Теории поколений 

говорится не о возрасте, а о том, что каждое поколение по-своему адаптируется к 

складывающимся социально-экономическим условиям. 

Осваивая культивируемые государством  ценности и формируя ценностные 

ориентации, каждое поколение апробирует их в процессе жизнедеятельности, 

осмысленно или спонтанно, определяя свой путь и способы движения по траектории 

индивидуальной судьбы.  

Если исходить из теории семилетних циклов жизни, то под влиянием социально-

экономических условий и самых различных факторов до 12 – 14 лет происходит 

становление личности, а в последующем формируется индивидуальная 

интегрированная модель личностных и деловых качеств каждого конкретного человека. 

Мы можем говорить об этническом менталитете и общественном иммунитете, 

но бесспорно то, что системы ценностей у людей, их мировоззрение  в разные 

исторические периоды имеют четко выраженное отличие. Не оспаривая то, что 

семейное воспитание является фундаментом формирования человека, как личности, 

однако всегда следует учитывать степень влияния социально-экономической среды на 

наше мышление и поведение. 

По-разному можно характеризовать современную эпоху, и как 

постиндустриальную, и как эпоху знаний, однозначно то, что все мы уже достаточно 

длительное время находимся в зоне турбулентности. Частые и стремительные 

перемены, зачастую далеко не всегда к лучшему, предопределяют закономерный 

перманентный процесс  индивидуальной и коллективной адаптивности к 

складывающимся условиям.  

В этом контексте, говоря о стратегии управления человеческими ресурсами, нам 

следует осознавать, что человеческий и интеллектуальный капитал это главное 

достояние государства, а человеческий фактор для общества и бизнеса будет всегда 

актуальным и приоритетным. В этой связи знать и понимать сущность теории 

поколений необходимо, как с точки зрения классического менеджмента, так и 

маркетинга. 

Главная движущая сила цифровой экономики  –  не производство и потребление 

материальных благ, а производство и потребление информации. Информационная 

экономика  постепенно трансформируется в экономику, основанную на знаниях, в 

которой основным продуктом экономики становится уже не сама информация, а 

знания. В связи с этим наиболее ценными становятся не те сотрудники,  которые  

имеют  доступ  к  информации,  а  сотрудники,  обладающие определенным набором 

знаний [1, с. 22].  

Доминирующие в социально-экономической сфере информационно-

коммуникационные технологии предопределяют, в свою очередь, актуальность 

корректирования и системы государственного менеджеринга. Как отмечает сегодня 

руководство правительства России, для практической политической и хозяйственной 

работы важно, что новые цифровые технологии качественным образом  

трансформируют все сферы жизнедеятельности человека – политику и экономику, 

образование и науку, бизнес и средства массовой информации, медицину и культуру.  

Возвращаясь к предмету нашего исследования, следует отметить, что уходят в 

историю особенности величайшего и молчаливого поколений, ностальгирует по 

прошлому, различным образом адаптируясь к настоящему, поколение беби-бумеров.  

Пытается сохранять устойчивость, преодолевая по-разному жизненные 

трудности поколение иксеров. Особого внимания в процессе выстраивания 

инновационной экономики требуют поколения миллениалов и центениалов, поскольку 

именно они сегодня составляют основу для сохранения и последующего наращивания 

человеческого капитала. При этом очень серьезно следует думать о том, как выстроить 
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систему образования и общественного устройства, чтобы не потерять, образно 

выражаясь, растущее поколение альфов. 

Альфы-скринейджеры – это наше будущее, поэтому актуальность вопросов в 

каких условиях им придѐтся жить, учиться и работать, какими потребителями они 

станут, на каких принципах выстраивать взаимоотношения с ними следует глубоко 

исследовать и своевременно принимать соответствующие стратегические решения. 

Специалисты в области социологии и психологии считают, что альфы-

скринейджеры станут самым образованным поколением. С раннего возраста занимаясь 

самообучением с помощью планшетов и телефонов, посещая развивающие кружки, они 

получают в разы больше информации, чем предыдущие дети в школе.  

Изменится и способ потребления контента: учебники и тетрадки останутся в 

прошлом, на первый план выйдут цифровые устройства. Диплом о высшем 

образовании перестанет быть главной целью, многие будут получать профильное 

образование онлайн, самостоятельно выбирать необходимые для своего развития 

курсы, отсекая ненужное. И к этой, не столь далекой трансформации нужно готовиться 

уже сейчас. 

В настоящее время актуальным является не столько возрождение и сохранение 

экономического потенциала, сколько переосмысление и корректировка вектора цели по 

созданию инновационной экономики при обеспечении общественного порядка, 

основой которого является безопасная (безбарьерная) социальная среда. Нам следует 

осознавать, что корректировка социально-экономического курса без формирования 

заинтересованности и обеспечения деловой активности наших сограждан просто 

невозможна. 

Поколению центениалов, особенно тем, которые, в соответствие с теорией 

семилетних циклов жизни, входят в четвертый период, необходимо помочь осознать, 

что наряду с экономической образованностью и способностью к адаптации к 

динамично меняющимся условиям социальной среды необходимо целенаправленно 

формировать и развивать соответствующие социально-личностные компетенции. 

Исследования зарубежных и отечественных специалистов в области социологии 

и психологии наглядно демонстрируют, что эффективность предпринимательской 

деятельности в современных условиях инновационной экономики на три четверти 

зависит от социально-личностных компетенций и индивидуально-психологических 

особенностей физического лица, нацеленного на самостоятельную деятельность, 

связанную с реализацией новых идей и получением прибыли. 

В контексте нашего исследования логично вести речь об интегрированной 

модели личностных и деловых качеств современного молодого человека. За основу, на 

наш взгляд, вполне логично взять, в качестве базовой, модель «человека 

экономического». 

Согласно теории классика экономики Адама Смита «человек экономический» 

представляет собой тип личности, деятельность и поведение которого полностью 

подчинены эгоистично направленным мотивационным факторам, данный тип человека 

преобразует экономическое бытие в соответствии со своими собственными 

потребностями и интересами [3].  

«Человек экономический» – формируемый на основе неоклассической 

экономической теории ведет себя как логически мыслящее существо, могущее 

систематически применять эмпирико-индуктивный метод, сталкиваясь с 

экономическими и социальными проблемами, что предопределяет его способность к 

ситуационному анализу и принятию взвешенных и рациональных решений.  

Ранее мы уже акцентировали внимание на качествах присущих «Человеку 

экономическому», таких как: способность к ситуационному анализу и различению; 

изобретательность; максимизация; рациональность и здравый смысл. В целом мы 
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излагали свое фрагментарное видение модели «человека экономического», то есть 

пытались смоделировать его концепт [5]. 

Однако, если следовать принципам интеллектуальных технологий 

управленческой деятельности, для того чтобы реализовать смоделированные 

концептуальные установки, необходимо обладать соответствующими компетенциями, 

при использовании которых «человек экономический» может эффективно реализовать 

свой потенциал.  

Перечень этих компетенций достаточно широкий и объемный. Остановимся и 

кратко охарактеризуем только те, которые, на наш взгляд, можно отнести к категории 

ключевых компетенций.  

На первое место здесь вполне логично и закономерно поставить как базовую 

компетенцию – эффективное целеполагание, предполагающее персональную и 

корпоративную самоидентификацию, наличие смыслового фактора, соответствующих 

ценностей и ценностных ориентаций. При этом следует иметь в виду, что сегодня 

весьма актуальной является компетенция жить, а не существовать, и к тому же быть 

здоровым и состоятельным, обладая морально-психологической и гражданско-

правовой устойчивостью. 

На вторую позицию вполне логично поставить коммуникативная 

компетентность, которая предполагает наличие у «человека экономического» развитых 

навыков использования информационно-коммуникационных технологий, стремления 

находить «агентов влияния»,  имея для этого необходимые психологические знания в 

объеме достаточном для правильного понимания собеседника, обеспечения своего 

влияния на него и, что немаловажно, для противостояния чужому влиянию. 

Все более значимой компетенцией становится стремление делового человека к 

эффективной организации собственного времени, а также бережное отношение ко 

времени окружающих. Данная компетенция сегодня именуется как «Персональный и 

корпоративный тайм менеджмент». При этом вполне закономерно, когда мы к тайм-

менеджменту относимся как к действенному инструменту повышения личной 

эффективности. 

Следует также отметить, что уходит в прошлое посыл – «любой ценой». 

Совершенно не актуально сегодня звучат слова из известной песни, впервые 

исполненной в сценарии художественного фильма «Белорусский вокзал», – «… а нам 

нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим». Как правильно сегодня 

отмечают, погибнуть «смертью храбрых» большого ума не надо. В этой связи полагаем 

в разряд ключевых компетенций отнести еще одну – умение отдыхать и способность 

творить. Здесь речь идет о способности к управленческому ортобиозу (гр. orthos – 

прямой, правильный + bios — жизнь), то есть к здоровому и разумному образу жизни. 

Логично завершает этот не большой перечень ключевых компетенций – 

способность к  обучению и переобучению,  а также к поиску и принятию 

нестандартных, нетривиальных, взвешенных и рациональных  решений. 

Фрагментарно рассмотрев концептуальную модель «человека экономического», 

кратко охарактеризовав присущие ему ключевые компетенции, предложим наше 

субъективное видение деловых качеств личности, позволив себе именовать их как 

«ходовые качества».  

Нет смысла оспаривать тот факт, что наша биологическая сущность есть не что 

иное, как транспортное средство для переноски души во времени и пространстве. 

Рассуждая прагматично, можем отметить, что жизненный путь каждого из нас далеко 

не всегда «дорога с твердым покрытием». Во многих случаях это сложная «полоса 

препятствий», для успешного преодоления которой необходимо обладать качествами 

кроссовера, то есть иметь соответствующие «технические» характеристики. 
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В данном случае, мы выделяем 22 оценочных показателя, которые можно 

измерять по десятибалльной системе. Наша модель представляет  собой определенный 

модуль, состоящий из пяти логично выстроенных блоков. 

Первый блок можно именовать как двигатель, поскольку он включает 

показатели, характеризующие лидерские качества человека, а именно способность идти 

впереди и вести за собой. Эрудиция, концентрированность, креативность, твердость 

и уверенность в себе позволяют человеку занимать доминирующее положение среди 

окружающих, выстраивая взаимоотношения, основанные на эффективном в 

сложившихся условиях сочетании различных приемов воздействия на людей, 

направленных на побуждение их к достижению общих целей 

Второй блок характеризует системную целостность человека, его личную 

организованность. Собранность, системность, пунктуальность, рациональность и 

работоспособность трансформируются в соответствующий уровень планомерности 

действий, отличающийся строгим порядком и личной дисциплинированностью. 

Третий блок мы именуем – самоорганизация личного здоровья. Современный 

человек, в каком бы возрасте он не находился, должен в совершенстве владеть 

физической культурой и стремиться сохранять спортивную форму. Способность к 

самоорганизации личного здоровья становится все более ценным качеством в обществе 

и деловом мире. Эта способность предопределяет наличие и развитие двух 

составляющих: 

1. Физическая культура, включающая владение специальными физкультурными 

знаниями, наличие осознанной потребности в физкультурных занятиях, а также 

формирование умений и навыков в совершенствовании силы духа, воли и тела. 

2. Физическая подготовка, включающая атлетическое телосложение, 

фактурность и осанку, наличие двигательных умений и навыков, рациональной техники 

выполнения физических упражнений, а также владение приемами и способами 

самозащиты. 

Четвертый блок характеризует наш эмоционально-волевой потенциал, 

составляющими которого являются: решительность, ответственность, достоинство, 

коммуникабельность и выдержка. Наличие этих качеств позволяет нам, следуя 

намеченной цели,  преодолевать трудности, переносить, так называемые, тяготы и 

лишения, а также сохранять «балансировочный режим движения» в рамках 

определенного «SOFT WAY». 

Пятый блок представляет собой нашу «Прибавочную стоимость». Это то, что мы 

приобретаем в процессе социализации через поглощение знаний, формирование 

соответствующих умений и навыков, что, в конечном итоге трансформируется в  

комплекс профессиональных качеств.  

В заключении, полагаем целесообразным и логичным обратиться к понятию – 

комфортность профессионально-корпоративных отношений, понимая под этим 

моральную  и материальную удовлетворенность своим деловым статусом.  

Как писал в первой половине двадцатого века Сомерсет Моэм – «Вся жизнь 

театр, а мы актеры в нем». Для каждого из нас очень значимым фактором должно 

быть, насколько мы  соответствуем той роли, на которую мы претендуем, или которая 

нам уготована. Очень важно, при этом, как мы себя в данной роли ощущаем и как нас 

воспринимают те, для которых мы эту роль играем. Каждому из нас, следует развивать 

свои сильные стороны и заниматься предпочтительно тем, что хорошо получается, 

осмысленно формируя личную конкурентоспособность.  

Комфортность профессионально-корпоративных отношений – это когда мы 

испытываем душевный подъем не только от того, что делаем, но и от того, что за это 

имеем. Если, в силу каких-либо причин или обстоятельств, мы утрачиваем 

заинтересованность и нам становится скучно, неинтересно и мы  начинаем выпадать из 
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зоны комфорта, следует принимать решение о смене участка работы или поля 

деятельности.  

Деловой человек, как правило, личность амбициозная, нацеленная на успешную 

личную и деловую карьеру, в этой связи, необходимо находиться в постоянном поиске 

интересных вызовов и задач, чтобы сохранять устойчивую комфортность 

профессионально-корпоративных отношений.    
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КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Шарапа Е.В., аспирант 1  курса  

Научный руководитель – Касперович С.А., начальник Главного управления 

профессионального образования, к.э.н., доцент 

Республиканский институт высшей школы, г. Минск 

 
 «Почему Беларусь? Всего два слова – УМНЫЕ ЛЮДИ. Беларусь 

обладает репутацией страны с высоким образовательным 

потенциалом. Такую репутацию страна не зарабатывает за 

день. Обычно требуется около 50-60 лет для того, что бы 

создать сильную систему образования с 

высококвалифицированным преподавательским составом» 

 

Клифф Ривз, генеральный директор по 

развитию новых бизнес-моделей 

компании Microsoft  
 

Несмотря на имеющиеся трудности, образовательный потенциал Беларуси всѐ 

ещѐ достаточно высок. Однако для использования всей мощи новых цифровых 

технологий в процессе обучения стране необходима срочная цифровая трансформация 

образования.  

Крайне важно понимать, что цифровая трансформация образования состоит 

далеко не в том, чтобы взять и оцифровать имеющиеся книги и установить в 

аудиториях мультимедийное оборудование. В настоящее время важнейшими мировыми 

тенденциями в области цифровой трансформации процессов в системе образования 

являются: 

использование дополненной, виртуальной и смешанной реальностей; 

применение на занятиях цифровых пользовательских устройств; 

использование искусственного интеллекта;  
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персонализация учебного процесса и его геймификация; 

использование в образовательном процессе технологии блокчейн;  

возникновение спроса на глобальные цифровые дипломы и степени т.п. [1]. 

Система образования Республики Беларусь не может игнорировать обозначенные 

тенденции и должна обеспечить последовательную реализацию процессов цифровой 

трансформации и эффективное управление ими. 

Однако система отечественного образования сталкивается с проблемой 

ограниченности финансирования вузов, в результате которой они не могут привлекать 

высококвалифицированных специалистов, оборудовать учебные курсы необходимыми 

сверхсовременными материалами и оборудованием, изучать на практике новейшие 

достижения в области промышленной робототехники и автоматизации производства. 

Как итог – темпы развития производственной автоматизации и роботизации опережают 

возможности системы образования Республики Беларусь. Выпускаемые вузами 

специалисты зачастую не соответствуют потребностям бизнеса. 

Решением обозначенной проблемы может стать интеграция корпоративного и 

университетского образования на основе механизмов государственно-частного 

партнерства.  

В Республике Беларусь примером успешной интеграции корпоративного и 

университетского образования является Парк высоких технологий (ПВТ), одной из 

основных функций которого является координация деятельности между системой 

высшего инженерного образования Республики Беларусь и резидентами Парка. 

Сегодня компании-резиденты ПВТ поддерживают около 80 совместных лабораторий в 

белорусских технических университетах. Ряд ИТ-компаний разработал свои 

собственные учебные курсы, которые были внедрены в учебные планы некоторых ИТ-

специальностей. В течение года проводятся бесплатные тренинги для преподавателей 

профильных кафедр и практические семинары для студентов. Более 30 филиалов 

профильных кафедр функционируют на базе ИТ-компаний. Такая форма 

сотрудничества направлена на объединение образовательного процесса и реальной 

деятельности в отрасли и, как следствие, повышение качества подготовки белорусских 

ИТ-специалистов. 

К успешным примерам корпоративного образования в Беларуси можно отнести 

созданный на базе Брестского государственного технического университета (БрГТУ) 

совместно с ОАО «Савушкин продукт» и ООО «Системы промышленной 

автоматизации» центр компетенций по промышленной робототехнике и автоматизации 

производства.  

Фактически, эти компании создали для себя на базе университета не только 

заточенную под них кузницу кадров, установив тесную связь образовательного 

процесса с производственным, но и функционирующий в непосредственной близости 

инжиниринговый центр. Теперь, для создания, например, опытного образца или 

внесения изменений в технологический процесс им не надо искать зарубежного 

исполнителя. Все это происходит на базе промышленной лаборатории университета. 

Студенты (будущие программисты, инженеры-конструкторы, менеджеры), в свою 

очередь, получают беспрецедентный опыт и на выпуске из университета уже могут 

быть состоявшимися специалистами для цифровой экономики. 

Важным шагом по созданию интегрированной образовательной, научной и 

предпринимательской среды в Республике Беларусь является осуществление 

инициированного Министерством образования экспериментального проекта 

«Совершенствование деятельности учреждений высшего образования на основе модели 

«Университет 3.0» [2].  

Университет 3.0 – это учреждение высшего образования, способное привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения своей деятельности, 
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использующее инновационные методы обучения, налаживающие тесное 

взаимодействие с бизнес-сообществом, где внедряются разработки университетских 

исследователей. 

В рамках реализации проекта в образовательный процесс вводятся учебные 

дисциплины, направленные на изучение вопросов инновационной, изобретательской и 

предпринимательской деятельности, открывается подготовка по новым 

соответствующим специальностям.  

С целью обеспечения полного инновационного цикла – от прикладных 

исследований и разработок до создания инновационных предприятий и организации 

производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции – в вузах создана 

разветвленная сеть инновационных подразделений: 6 научно-технологических парков, 

2 центра трансфера технологий, 12 центров международного научно-технического 

сотрудничества, 19 отраслевых лабораторий в различных отраслях реального сектора 

экономики, 8 центров коллективного пользования уникальным научным 

оборудованием. 

Для инновационных подразделений вузов создаются выгодные условия 

функционирования. Так, в настоящее время для технопарков предусмотрено: 

1. Создание механизма реинвестирования до 50 % налоговых отчислений 

технопарков и их резидентов на развитие данных технопарков и их резидентов.  

2. Предоставление технопаркам возможности проведения гибкой арендной 

политики в отношении своих резидентов посредством применения дополнительного 

коэффициента от 0,1 до 1. Разница между арендной платой резидента технопарка и 

арендной платой технопарка может направляться в фонд инновационного развития 

технопарка.  

3. Освобождение технопарков и их резидентов от налога на добавленную 

стоимость и ввозных таможенных пошлин при ввозе на территорию Республики 

Беларусь технологического оборудования, комплектующих для реализации 

инновационных проектов в рамках Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь [3]. 

Особые льготы предусмотрены для резидентов ПВТ. Они освобождаются от всех 

корпоративных налогов, включая налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. 

Индивидуальный подоходный налог для сотрудников компаний-резидентов Парка 

имеет фиксированную ставку 9 %. Обязательные страховые взносы не начисляются на 

часть дохода работников резидентов ПВТ, являющуюся объектом для начисления 

таких взносов, превышающую однократный размер средней заработной платы 

работников в республике за предыдущий месяц. 

Таким образом, в настоящее время в Республике Беларусь со стороны государства 

проводится масштабная работа по активизации интеграции корпоративного и 

университетского образования. Усиление такой интеграции будет способствовать 

увеличению прибыли предприятий, государственного бюджета за счет налоговых 

поступлений, созданию новых рабочих мест, повышению инвестиционной 

привлекательности страны и возможностей для подготовки квалифицированных 

специалистов для цифровой экономики.  
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О РОЛИ И МЕСТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПОДГОТОВКЕ КОМПЕТЕНТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мороз А.Д., студентка 2 курса 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Помимо концепции теории поколений, сама практика нашей жизни указывает на 

то, что уже теперь существует необходимость пересмотреть свои взгляды на 

образование. Поколение беби-бумеров и X столкнулось с такой проблемой, как 

недостаток информации. Закрытыми оставались не только вопросы образования, но и 

создания семьи, поиска и реализации себя. Учитывая эту и ряд других особенностей, 

поколение Y и Z отчетливо видят разрыв в тех категориях, которыми рассуждают 

сейчас и теми, которыми люди рассуждали раньше. Большинство людей отмечают тот 

факт, что Интернет-пространство, в котором живут современные люди, превратилось в 

информационную свалку. Те качества, которыми необходимо было обладать раньше, 

уже не востребованы, приходится менять не только подходы в изучении, но и ход 

суждений.  

Молодое поколение вовлечено в невероятную гонку со временем, но тем не 

менее не забывает о том, что они часть того общества, ради которого стоит 

прикладывать усилия, начиная с самих себя. Однако чтобы создавать действительно 

что-либо невероятное нужно уметь создавать что-либо привычное и простое. 

Ю.Л. Сиваков в статье «Особенности этнического менталитета белорусов и 

управления человеческими ресурсами в современных социально-экономических 

условиях» отмечает важность теории поколений и актуальность знаний в современном 

мире. В свою очередь, мы считаем, что высшее образование в том формате, в котором 

оно существует сейчас, постепенно, со сменой поколений утрачивает свою 

актуальность. Считаем необходимым отметить тот факт, что учащиесчя и студенты, 

которые претендуют на золотую медаль или красный диплом не всегда достигают 

желаемого результата по причине того, что современная система образования учит 

«заучивать», а не «уметь использовать» [1]. 

Можно предположить, что за неэффективностиь системы несут ответственность 

преподаватели, но это не всегда так. От преподавателей требуют больших усилий в 

неизменяющихся в положительную сторону условиях. Справедливым будет сказать, 

что современная система образования раньше работала лучше, но и требования к 

специалистам были иные.  

Как один из выходов в сложившейся ситуации, автор предлагает решение – 

формировать заинтересованность в личностном росте у преподавателей. Как и 

говорилось выше, в обучении центральная фигура – преподаватель, сформировав и 

развив в нѐм заинтересованность в личностном росте, мы получим преподавателя, 

который сможет преподносить актуальный материал интересно и грамотно. 

Молодое поколение Z не привыкло находить взаимосвязи и применять 

полученную теорию. Это объяснимо, ведь большая часть знаний, которые они 
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получают, являются объѐмом не прикладной теории. Людям с экономическим 

образованием необходимо уметь исполнять роль бизнесмена. Студентам приходится 

заниматься самообразованием, а это увеличивает нагрузку и ставит перед 

нежелательным выбором. 

Образование в сфере предпринимательства, это не только хорошие оценки и 

безупречная успеваемость, это готовность рисковать, пробовать снова и снова, 

останавливаясь на правильных выводах. Необходимо понимать, что детально в чѐм-то 

разбираться не нужно, но тем не менее нужно знать основы и уметь видеть общую 

картину вопроса. Очередным барьером в обучении является, тот факт, что в экономике 

всѐ изменчиво и однозначно ответить о степени влияния того или иного явления на 

экономику нельзя. 
Дальнейшее образование вероятно будет переходить в формат самообразования 

и консультационной работы преподавателей. Рассматривая ситуацию с образованием 

на примере Института предпринимательской деятельности, автор предлагает решения, 

которые могли бы оказать положительное влияние на процесс обучения: 

1. Упростить процесс перехода из одной группы в другую не зависимо от 

специальностей. 

2. Создать единую структуру информирования для учащихся. 

3. Способствовать свободному общению, как между студентами, так и между 

студентами и преподавателями.  

4. Привлекать сторонних специалистов-практиков.  

5. Способствовать командобразованию между курсами (совместная работа в 

группах разных курсов и специальностей) 

6. Проводить совместные праздники и конкурсы. 

7. Теснейшим образом связать дисциплины. Чтобы пары по психологии не 

были чем-то абсолютно далѐким от предпринимательства экономики или менеджмента. 

Система оценивания может быть представлена в виде опроса, собеседования или 

моделирования ситуации. Оценить степень усвоения курса и уровень владения 

приобретѐнным навыком, можно основываясь на ответах студента и его поведении. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, многие преподаватели всѐ же не 

относятся равнодушно и пытаются адаптироваться к изменениям. Всѐ завязано на 

профессионализме преподавателей и активности студентов, всеобщей 

заинтересованности в собственном развитии. С другой стороны, существует такая 

проблема как загруженность преподавателей. Спектр их работ не заканчивается на 

подготовке и проведении занятий со студентами, всеобщая загруженность сказывается 

как на качестве образования, так и на общем самочувствии преподавателей и 

студентов. Отсчѐт стоит вести от личных и семейных забот, а заканчивать – 

написанием программ, научных статей, методических разработок и др. Учитывая 

мультизадачность преподавателей, им необходимо вписываться в рамки учебного 

стандарта и соответствовать всем его требованиям. Вопросы саморазвития отступают 

на последний план или просто не умещаются в загруженный график преподавателя. 

Как можно воспитать компетентных специалистов, если времени и сил не 

хватает даже на себя? Со своей стороны, работодатели требуют специалистов которых 

можно быстро обучить, исполнительных и инициативных, знающих технологии, 

умеющих делать выводы и быстро реагировать на изменения. Опрос работодателей, в 

том числе и в Минске, показал, что первым выпускникам из цифрового поколения 

больше всего не хватает следующих навыков: 

коммуникации в коллективе и умения работать в команде; 

предпринимательского и управленческого духа; 

аналитических навыков, умения делать из данных выводы [2]. 
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Вывод следующий: не все специалисты с образованием управленца умеют на 

необходимом уровне общаться, работать в команде, анализировать, делать выводы и 

управлять. 

Преподаватели, которые понимают насколько важно уметь учиться здесь и 

сейчас, обучают нас именно способу мышления, не ставя выше необходимость точно 

знать теоремы и доказательства к ним. Преподаватели, которые преподают свой 

предмет так, чтобы студенты понимали саму суть, а не просто заучивали или искали 

информацию в интернете, формируют наш способ мышления. Учитывая это, они 

стараются обучать студентов в комфортных для них условиях, объясняя предмет на 

доступном языке, мысля современными категориями. Обучают так, как того требует 

время и условия и так, чтобы студенты не только соответствовали вызовам 

современности, но и могли быстро адаптироваться к любым другим обстоятельствам. 
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Google и Яндекс – IT-компании, которые относятся к отрасли высоких 

технологий, где основной костяк сотрудников составляют высококвалифицированные 

специалисты в сфере информационных технологий, программисты и высококлассные 

инженеры. Можно сказать, что это люди с весьма неординарным мышлением. Поэтому 

с целью удержания и повышения лояльности персонала, одним из направлений 

кадровой политики этих компаний является проведение ежегодных опросов об уровне 

удовлетворенности сотрудников. 

Доходы рядовых сотрудников как в Google, так и в Яндекс держатся 

приблизительно на одном уровне, но весьма значительно могут варьироваться в 

зависимости от расположения офиса и стажа работы сотрудника. 

Из применяемых материальных поощрений стоит отметить следующее: 

1. Компания Google берет на себя обязательство оплачивать сотруднику часть 

расходов на обучение, если тот будет получать оценки «хорошо» и «отлично»; 

2. Сотруднику компании, который привел в штат нового сотрудника и тот 

проработал определенное время, полагается денежный бонус; 

3. Google готов взять на себя расходы, связанные с оформлением документации 

на усыновление сотрудником ребенка; 

4. Сотруднику Google, сообщившему руководству о коллеге, который желает 

покинуть компанию, также полагается денежное вознаграждение; 

5. Сотруднику, который переводится в Швейцарский офис, компания 

оплачивает аренду квартиры на месяц, две недели аренды автомобиля, курсы 

немецкого, английского или швейцарского языка на выбор, интернет в новой квартире 

и любое спортивное увлечение нового сотрудника. 

И один очень необычный бонус для работников Google, который больше нигде 

не встречается – это посмертная зарплата для семьи умершего. Такое нововведение 

было сделано для 34 тысяч работников, потерявших своих близких. После смерти 

сотрудника, семья получает 50% от его зарплаты ещѐ какое-то время, а его 

несовершеннолетним детям, выплачивается по 1-ой тысячи долларов каждый месяц, до 

достижения 18 лет. 

Главным мотивационным инструментом сотрудников в компании Яндекс 

считается свободное регулирование рабочего времени. Офис открыт круглосуточно и 

сотрудники сами выбирают, когда им удобнее работать. Учета отработанного времени 

компания не ведет, все зависит от продуктивности работы, которую оценивает 

непосредственный руководитель. 

Google в плане распорядка дня чуть более консервативен, чем Яндекс и не 

предоставляет абсолютно свободного графика, но это вовсе не запрещает сотруднику 

отлучаться из офиса или же не появляться в нем, а работать на дому, если это не 

скажется на результативности его труда. Главное не провести в офисе определенное 

количество часов, а выполнить порученное задание. 
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Во всех офисах Яндекс есть оборудованные спортивные залы, комнаты для йоги 

и танцев. Интересным фактом является и то, что в офисах Яндекс постоянно находится 

врач и массажист. По некоторым офисам разрешено передвигаться на экологичных и 

компактных средствах передвижения, а некоторые специально оборудованы 

велосипедными дорожками. 

В компании Google разработана достаточно интересная система бонусов и 

материальных стимулов к труду. Вот некоторые из них: 

1. В центральном офисе компании работает бесплатный парикмахер; 

2. Google оплачивает своим сотрудникам услуги стоматолога, которые в США 

весьма недешевы; 

3. Внутри офисов расположены высокотехнологичные бассейны, пользоваться 

которыми можно прямо в рабочее время, можно регулировать температуру, напор и 

направление течения воды; 

4. В офисах по всему миру установлены кинотеатры для сотрудников и 

небольшие кампусы, в которых можно праздновать дни рождения; 

5. Автоматы по отжиму апельсинового сока присутствуют в каждом офисе и 

бесплатно ими могут воспользоваться даже гости; 

6. В Google есть система субсидий, согласно которой компания оплачивает от 10 

до 90% различных сервисов и увлечений сотрудников: от массажа до медицинских 

операций; 

7. Знаменитая «Программа 20%», суть которой заключается в том, что каждый 

сотрудник компании обязан тратить 20% своего рабочего времени на организованное 

увлечение или хобби; 

В Google проводилось несколько достаточно интересных внутренних 

исследований, в результате которых было выявлено: 

1. Длина очереди в обеденный перерыв должна составлять примерно три-четыре 

минуты, таким образом, сотрудники не теряют слишком много времени, но имеют 

возможность познакомиться с другими людьми; 

2. Столики должны быть большими, для того, чтобы незнакомым сотрудникам 

пришлось общаться друг с другом; 

3. В Google установили, что появление в столовых 20-сантиметровых тарелок в 

дополнение к классическим 30-сантиметровым ведет к уменьшению порций, которые 

накладывают себе сотрудники, что положительно сказывается на их здоровье. 

Таким образом, анализируя и сравнивая подходы к мотивации и 

стимулированию персонала в компаниях Google и Яндекс, нельзя не отметить, что они 

практически идентичны и в какой-то степени Яндекс просто делает то же самое что и 

Google, но в пределах своих более скромных финансовых возможностей. Такой факт 

можно объяснить тем, что две эти компании принадлежат к одной отрасли высоких 

технологий, сотрудники занимаются схожими процессами, требования к качеству 

рабочей силы идентичны. 

Однако, нам представляется что в качестве направлений совершенствования 

мотивации и стимулирования труда сотрудников Яндекс можно предложить больше 

использовать нематериальные стимулы: моральные, творческие, социальные и другие. 

Например, как можно чаще открыто признавать успехи сотрудников компании на 

основе публичной похвалы, поздравления на корпоративном сайте компании, рассылки 

благодарственных писем от имени высшего руководства, организации прямых встреч 

сотрудников офисов и филиалов с топ-менеджментом компании. 
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Информационные технологии в управлении человеческими ресурсами 

Скорость, мобильность, диджитализация – три основных фактора современной 

компании, необходимые для поддержания уровня конкуренции. Переход к сетевой 

цифровой экономике и глобализация на уровне страны заставляют компании 

использовать новые пути через Digital-стратегии.  

Ежегодно в мире происходят сотни цифровых изменений, реализуется 

трансформация бизнеса, меняются требования к HR-специалистам, создаѐтся и 

усовершенствуется много технологий. Человеческие ресурсы были и остаются 

фундаментом любой организации, которые требуют новых компетенций: видение 

новых не предсказуемых запросов потребителей, быстрая адаптация продукций и услуг 

под эти запросы, а с другой стороны формирование фонда талантов, помощь в 

раскрытии своего профессионального таланта работнику, а также удовлетворение их 

запросов. 

HR-тренд 2019 

Каждый год происходят те или иные изменения во всѐм мире, за счѐт чего 

меняются показатели от эффективности работы персонала и рассмотрения 

потенциальных кандидатов на должность, до изменения всей работы HR-отделов. 

Тренды, которые повлияют на работу HR в 2019 году [1]. 

 1) Персонализация подходов к управлению персоналом теперь сотрудник не 

просто часть группы, а носитель уникальных свойств, к каждому работнику подбирают 

индивидуальный подход, идѐт упор на его развитие, реализацию идей и потребности. 

Растѐт интерес к программе well being, с помощью чего сохраняется баланс между 

работой и личной жизнью, но при этом повышается производительность труда, 

увеличивается эффективность работы сотрудников и повышается удовлетворѐнность 

работой.  

2) Новый виток развития корпоративного обучения в 2019 году продолжится 

упор на такие направления в развитии, как наставничество, менторство, микрообучение 

внутри организации, менеджмент знаний, а также создание индивидуальных методов и 

систем обучения персонала.  

3) Рост количества технологических решений для HR борьба за таланты и 

экономические условия в 2019–2020 годах приведут к росту HR-технологий с 

элементами искусственного интеллекта. Благодаря данным технологиям компании 

увеличивают свой отрыв от конкурентов, которые в свою очередь, продолжают 

использовать устаревшие программы и инструменты. 

 4) Первые подходы к искусственному интеллекту HR-технологии с элементом 

искусственного интеллекта требуют большой объем нужных данных. В 2019 году будет 

сделан упор на big data, благодаря которым даже средний бизнес сможет реализовать 

уйму интересных решений. 

 5) Гибкость в компаниях увеличивается количества персонала, которые 

работают удаленно, либо временно, ради реализации определенного проекта, 

производится перемещение между департаментами, создается упор на таланты, ведь 

именно такие работники наиболее гибкие, предоставляют нестандартные решения для 

задач из разных сфер.  
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6) Интеллектуализация труда рутинная работа уходит в «руки» роботам и ботам, 

а сотрудникам остаются креативные задачи, проработка идей, а также невербальное 

воздействие друг на друга. 

HRDigital 

Почти все компании, так или иначе, произвели автоматизирование своих HR-

процессов, благодаря чему осуществляется более эффективный подбор персонала в 

организацию, оптимизируется кадровый учет, упрощается иускоряется обратная связь. 

Многие компании продолжают использовать компьютер исключительно для цифр, но 

уже с целью получения более точной HR-аналитики, а также информации о рынке и 

расчета тех или иных прогнозов, дистанционного обучения персонала. Всѐ это 

позволяет сократить затраты со стороны работодателя и уделить внимание большему 

количеству работников. Первый саммит HR – Digital прошѐл в 2016 году и на 

сегодняшний момент Digital-технологии в УЧР стоят на стадии формирования. 

Диджитализация компании основывается на введении в работу организации мобильных 

приложений, с возможностью анализа работы и отслеживания результатов, а также 

создания и продвижения новых информационных систем/платформ на рабочем месте 

персонала. На основании исследования международной сети компаний, оказывающих 

услуги в области аудита и консалтинга – Deloitte было выведено, что 11,74% из 7000 

компаний 130 стран утверждают, что диджитализация HR в компании важна [2]. 

Мобильные приложения являются основными платформами для HRинструментов: 55% 

времени в интернете (от 5–6 часов в день) проводят именно в мобильных приложениях, 

обратная связь между работниками и работодателями возросла до 10 раз, конечно же, в 

случае наличия корпоративного мобильного приложения. Это всѐ приводит к 

снижению трудоѐмкости HR-функции, повышая эффективность в управлении 

человеческого ресурса. Уже сейчас можно выделить 5 наиболее популярных 

направления в HR-Digital:  

1. HR-скоринг  

2. Бенчмаркинг  

3. Зарплатная аналитика  

4. Статистика по вакансиям  

5. Онлайн-обучение  

Но основной проблемой приобретения для использования себе в организацию ту 

или иную цифровую технологию является не высокие цены или сложность, а их 

обезличенность. Это всѐ не позволяет им потерять свои главные преимущества: 

точность, доступность необходимых данных, управление и связь с удаленными 

сотрудниками, возможность синхронизированной работы HR-отделов с другими 

подразделениями. Всѐ больше компаний использует такие digital-инструменты, как 

джоб-сайты, социальные сети и набор различных онлайн-инструментов для оценки 

потенциальных кандидатов. Примерами таких организаций являются Seologic, 

BDCENTER , CONCEPT, Artox Media Digital Group, Webcom Group, Студия Борового и 

многие другие. Рынок Digital-технологий большой, на данный момент насчитывается 

почти 300 компаний, которые предлагают свои Digital-решения и программы для 

других компаний, четверть данного ассортимента уходит на область HR. Наиболее 

популярные компании в РБ [3]: Seologic – белорусское агенство по созданию и 

продвижению сайтов; BDCENTER – белоруская компания осуществляющая цифровой 

маркетинг и консультирование; CONCEPT – минская компания занимающаяся 

комплексным продвижением брендов; Artox Media Digital Group-компания содержащая 

полный комплекс услуг продвижения бизнеса в интернет; студия Борового- компания 

занимается разработкой и продвижением сайтов и интернет-магазинов. 

         Многие компании начинали свой путь как рекламщики или IT-компании и 
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работают не один десяток лет, что позволяет им не только реализовать новые идеи по 

тем или иным платформам.   

Основной задачей HR в digital заключается в выстраивание тесных взаимосвязей 

всех HR-этапов и процессов. Для этого нужно многое определить и зафиксировать «на 

берегу»: наши ожидания, необходимые компетенции, возможные пути развития для 

конкретного специалиста и т. д. Только имея четкое понимание на своей стороне (кого 

мы хотим нанять, что будет целью работы у специалиста, каких результатов и в какие 

сроки мы от него ожидаем, с кем он будет взаимодействовать, что для этого важно) мы 

сможем адекватно выстраивать процесс адаптации и обучения в компании, выбирать 

нужные нам инструменты для реализации задуманного, а так же обладать высокой 

степенью конкурентоспособности в своей сфере.          
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В экономической теории эффективность определяется исходя из поставленных 

целей как функция достигнутых результатов и затраченных на это ресурсов. 

Относительно кадрового потенциала предприятия, то эффективность его 

использования можно представить как соотношение результата, характеризующим 

степень достижения цели (экономической, социальной), в количестве и качестве 

реализованных способностей персонала с его достижениями. Причем эффективность 

использования кадрового потенциала необходимо рассматривать в двух плоскостях: во-

первых, как эффективность работы непосредственно персонала предприятия и, во-

вторых, с позиций эффективности управления формированием и реализацией 

кадрового потенциала. 

Рассматривая различные составляющие понятия «кадровый потенциал» как 

источника качественных сдвигов в экономическом развитии, можно сделать вывод, что 

эволюция категории отражает глубокие изменения содержания всей системы 

экономических понятий, в центре которой расположен работник как главная 

производительная сила. Экономический аспект, в свою очередь означает 

результативность, эффективность деятельности и соответствующий подход с этих 

позиций ко всем качествам работника. Следовательно, он относится к выбору наиболее 

адекватных целей развития и достижению их с наименьшими затратами труда и 

ресурсов. Первичные аксиоматические составляющие «кадрового потенциала» – это 

потребности и труд, результаты и затраты. Представления об их соизмерении, т.е. 

понятие эффективности, изначально заложено в самой основе рассматриваемой 

экономической категории. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ecopsy.ru%2Fpublikatsii%2Fru-shest-hr-trendov-2018-goda.html&cc_key=
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Doc.
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftagline.ru%2F&cc_key=
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В теорию и практику входят и получают экономическую оценку в той или иной 

форме конкретные качественные характеристики кадрового потенциала – численность, 

структура, знания, профессиональный состав, квалификация, навыки, накопленный 

производственный опыт; личные качества: здоровье, образование, профессионализм, 

способность к творчеству, нравственность, разностороннее развитие, активность. 

Категория «кадровый потенциал» рассматривает совокупного работника не просто как 

участника производства, а как неотъемлемое и движущее начало всех стадий 

воспроизводственного процесса; как «носителя» общественных потребностей, 

выполняет функцию целеполагания, объективно порождает и субъективно задает 

стратегические и тактические цели развития экономики.  

Согласно сложившейся статистической практике трудовые ресурсы состоят из 

трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте и работающих в экономике 

страны. Социальный аспект трудовых ресурсов выражается в таком явлении как 

человеческий потенциал, экономическим проявлением которого является кадровый 

потенциал. Последнее время все большее развитие приобретает подход к исследованию 

трудового потенциала как элементу человеческого фактора производства, т.е. 

социально-экономическому явлению. В понятии «трудовой потенциал», как 

самостоятельном отличном от трудовых ресурсов и человеческого капитала главным 

смыслообразующим словом все-таки является «потенциал», т.е. возможность 

реализации чего-либо. Значит можно говорить о его накоплении, в том числе и в виде 

человеческого капитала, о величине, как степени накопления, о реализации, в том числе 

и в виде использования трудовых ресурсов.  

Понятие кадрового потенциала следует рассматривать в контексте с понятием 

потенциал вообще. Тогда кадровый потенциал – это возможности определенной 

категории рабочих, специалистов, других групп работников, которые могут быть 

приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями и поставленными перед обществом, регионом, 

коллективом целями на определенном этапе развития. Такой подход к определению 

кадрового потенциала дает возможность всестороннего анализа любой категории 

кадров на основе объективных экономических законов в соответствии с выбранным 

объектом, предметом исследования, а также его целями и задачами. Содержание 

кадрового потенциала и основные его черты можно сформулировать, исходя из 

следующего определения кадров.  

Кадры – это квалифицированные, специально подготовленные для той или иной 

деятельности работники, когда целесообразное их использование предполагает 

максимальную отдачу того, что способен дать специалист по своему образованию, 

личным качествам приобретенному опыту работы. Кадровый потенциал заложен в тех 

функциях, которые он исполняет как профессионал и в силу своих способностей, 

знаний опыта может обеспечить эффективное функционирование производства. 

Поэтому анализ кадрового потенциала следует проводить, учитывая экономические 

предпосылки, в тесной взаимосвязи с научно-техническим, трудовым, 

производственным потенциалом, которые оказывают непосредственное влияние на 

количественные и качественные параметры кадрового потенциала, закономерности его 

развития и эффективного использования.  

Каждый работник обладает трудовым потенциалом – совокупностью 

физических и духовных качеств человека, определяющих возможность и границы его 

участия в трудовой деятельности, способность достигать в заданных условиях 

определенных результатов, а также совершенствоваться в процессе труда. Термин 

«потенциал» означает наличие у человека скрытых, еще не проявивших себя 

возможностей или способностей в соответствующих сферах их жизнедеятельности. 

Основными компонентами трудового потенциала работника являются: 
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психофизиологическая составляющая: состояние здоровья, работоспособность, 

выносливость, способности и склонности человека, тип нервной системы и д.р.; 

социально-демографическая составляющая: возраст, пол, семейное положение; 

квалификационная составляющая: уровень образования, объем специальных 

знаний, трудовых навыков, способность к инновациям, интеллект, творческие 

способности, профессионализм; личностная составляющая: отношение к труду, 

дисциплинированность, активность, ценностные ориентации, мотивированность, 

нравственность. Трудовой потенциал работника не является постоянной величиной, он 

подвержен изменениям, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Накапливаемые в 

процессе трудовой деятельности созидательные способности работника повышаются 

по мере усвоения новых знаний и навыков, укрепления здоровья, улучшения условий 

труда, но они могут снижаться при ужесточении режима труда, ухудшении здоровья и 

т.п.  

Важное условие взаимодействия руководства с персоналом – необходимость 

максимального достижения единства структуры целей работодателей и исполнителей 

через разрешение противоречий между ними. Структура целей выражает видение, 

ценности, стремления, интересы, разделяемые руководством и персоналом. В случае 

несогласованности этих ценностей структура целей фирмы также противоречива. 

Интересы и цели сотрудников фирмы, идущие вразрез с интересами и целями 

организации, лишают персонал энтузиазма, желания работать с полной отдачей в 

интересах компании. Такие противоречия стали причиной кризиса многих организаций. 

Для полного раскрытия трудового кадрового потенциала необходимо так организовать 

работу, чтобы ценности, стремления и интересы работников воплощались через 

достижение намеченных организацией результатов. Экономическому анализу в данном 

вопросе отводится роль диагностики, насколько эффективно на предприятии 

используется персонал, насколько расходы по оплате труда, материальное поощрение 

работников зависят от результатов и способствуют мотивации к труду, росту 

производительности труда, улучшению финансовых результатов. 
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Социальное предпринимательство – это новое явление не только в Республике 

Беларусь, но и в мировой экономической системе тоже. Несмотря на это, число 

социальных предпринимателей активно растет.  

Целью социального бизнеса должна быть социальная миссия. Деньги, в случае 

работы социального предпринимателя, становятся не целью, а средством достижения 

социально-ориентированных задач. 

Бизнесмены научились строить бизнес, но пока не осознали важность 

социального предпринимательства и не нашли ему места в своих стратегических 

планах. Предприниматели пока слабо понимают, зачем им это надо. Со студенческой 

скамьи у будущих предпринимателей формируется стремление к рентабельному и 

эффективному бизнесу. А социальная направленность дает явное снижение 

конкурентоспособности по ряду экономических факторов. 

В случае с общественными организациями происходит ситуация наоборот. 

Они четко и остро понимают важность социальной работы над проблемами общества. 

И на сегодняшний день уже очень многие осознали необходимость развития 
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социального предпринимательства в рамках их деятельности. Эта необходимость 

продиктована тем, что у общественных организаций появляется возможность 

заработать деньги на решение проблем, которыми они занимаются. 

Кроме этого социальное предпринимательство помогает решить вопрос 

зависимости от грантов и доноров. Но главная проблема этого пути состоит в том, что 

здесь мало кто знает и понимает, как начать, спланировать и организовать деятельность 

эффективного социального бизнеса. 

Однако растет количество предпринимателей, у которых система общественных 

ценностей создает в голове алгоритм, по которому любой бизнес должен быть 

изначально «социальным», а потом «бизнесом».  

Социальный бизнес – это тренд, который с каждым годом набирает силу. В мире 

становится все больше предпринимателей, которые действуют на стыке 

благотворительности и коммерции, инноваций и традиционных бизнес-практик для 

решения социальных проблем. 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ  

ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ   

 

Борейко У.С., студентка 3 курса 

Научный руководитель – Мацкевич Л.И., к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Фармацевтическая промышленность Республики Беларусь включает 30 

предприятий всех форм собственности и разной ведомственной принадлежности, 

деятельность которых при постоянном внешнем контроле со стороны Министерства 

здравоохранения курирует Департамент фармацевтической промышленности, 

наделенный государственно властными полномочиями в сфере производства 

лекарственных средств. 

В 2019 году в Республике Беларусь фармацевтической продукции произведено 

на сумму более 1 млрд. рублей, в долларовом эквиваленте это в 1,7 раза больше, чем 5 

лет назад.  

В отрасль привлечено более 56 млн. долларов США прямых иностранных 

инвестиций. Реализовано в фармацевтической промышленности 12 инвестиционных 

проектов.  

Более 36 % от объема произведенной продукции поставляется на экспорт. 

Увеличение объемов экспорта способствует развитая товаропроводящая сеть 

предприятий.  Важно отметить,  что имеется  тенденция по совершенствованию форм 

сотрудничества с дилерами предприятий (расширение ассортиментного портфеля, 

условия поставок, предоставление скидок, гибкая ценовая политика и др.), которые 

способствуют успешному устойчивому развитию и созданию новых конкурентных 

преимуществ. Перспективным направлением расширения деятельности является 

организация международного сотрудничества с крупнейшими европейскими и 

индийскими фармацевтическими компаниями по совместному производству 

лекарственных средств на производственных мощностях предприятий отрасли из 

продуктов в форме in bulk (нефасованные лекарственные препараты). 

В течение 2019 года отечественные производители зарегистрировали 123 новых 

лекарственных средства.  

Сегодня в Беларуси зарегистрировано более 4800 лекарственных средств более 

700 производителей из 64 стран. 1500 из них – отечественного производства. Из общего 
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числа зарегистрированных лекарств – 1392 оригинальные, из которых белорусских – 

только 95. 

Зависимость от импортных лекарственных препаратов в республике пока 

остается значительной, особенно оригинальных средств. В связи с этим в стране 

активно реализуется направление по производству дженериков.  Дженерик (англ. 

generic, воспроизведѐнное лекарство) – это лекарство-копия, которое совпадает с 

оригиналом по количеству действующего вещества и влиянию на организм. Когда 

изобретают новое лекарство, его долго исследуют и тестируют, а потом оформляют 

патент. Когда срок патента заканчивается, другие компании тоже могут производить 

подобные лекарства – дженерики. Прежде чем запатентовать новое лекарство, 

производители тратят огромные деньги на его разработку и тестирование, а это влияет 

на конечную стоимость. Процедура регистрации дженериков гораздо проще и быстрее. 

Этим и объясняется их дешевизна. 

Замена оригинального препарата на дженерик – это общемировая практика. 

Дженерики помогают сэкономить деньги не только пациентам, но и системе 

здравоохранения в целом. Цена на воспроизведенное лекарственное средство может 

быть ниже стоимости оригинального в 2-3 раза. Это заставило многие страны более 

внимательно отнестись к вопросам генерической замены. США, Канада, Германия, 

Великобритания и страны Европейского союза объявили о том, что увеличение доли 

дженериков в общей структуре потребления лекарственных средств является 

стратегической задачей. 

В белорусских клиниках лечат в основном отечественными препаратами. 

Например, в районных больницах доля используемых белорусских лекарств составляет 

около 90%. А вот в РНПЦ, где большой удельный вес высокотехнической медицины, 

примерно половина медпрепаратов – это импорт. 

В целом на госпитальный сектор приходится 23,8% реализуемых в стране 

отечественных лекарственных средств. Все остальное – 76,2% – продается через 

аптеки. 

С учетом того, что в отрасль вкладываются огромные средства, вопрос 

насыщения аптек и больниц белорусской продукцией становится политическим. 

Современное импортозамещение отличается от импортозамещения предыдущих 

лет тем, что оно создаѐтся не хаотично, а в соответствии с национальными проектами, 

и нацелено на комплексное изменение стратегической роли страны. Именно по этой 

причине в основе политики закупок – поддержка отечественных производителей и 

максимальное замещение импорта белорусскими препаратами.  

Система контроля и государственное регулирование позволяет свести 

к минимуму риск, присущий фармацевтической продукции на всех стадиях его 

жизненного цикла, в том числе на производстве джинериков. 

К примеру, география экспорта ОАО «Борисовский завод медицинских 

препаратов» охватывает все страны СНГ, страны Балтии, Грузию,  США, Ирак, 

Иракский Курдистан, Египет,  Афганистан, Вьетнам, Швецию, КНДР, Сербию, 

Болгарию и Македонию, где бизнес–партнерами предприятия являются крупнейшие 

операторы национальных  фармрынков.  Рост  экспортных поставок  продукции  в 2019 

г.  оценивается на уровне 110 %. 

С целью реализации продукции на внешних рынках  заводом создана и успешно 

функционирует дилерская сеть, состоящая из наиболее надежных и крупных 

региональных оптовых фармацевтических компаний. По состоянию на 01.01.2018  

дилерами ОАО «БЗМП» являются 125 субъектов хозяйствования различных форм 

собственности, представляющие разные страны СНГ, страны Балтии и Дальнего 

Зарубежья. 
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В современных условиях основными направлениями деятельности предприятий 

данной отрасли являются: 

Расширение объемов продаж в основных регионах сбыта продукции.  

Оптимизация системы дистрибуции за счет повышения эффективности работы и 

товаропроводящей сети (ТПС) предприятия. 

Освоение новых продуктов. 

Проведение рекламных компаний, участие в выставках. 

Проведение маркетинговых исследований. 

Создание эффективной системы учета и отчетности. 

Проведение гибкой ценовой политики, направленной на укрепление позиций на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Поиск и продвижение продукции на новых зарубежных рынках сбыта. 

Сотрудничество с ведущими зарубежными производителями в области 

контрактного производства современной импортозамещающей продукции. 

Фармацевтическая промышленность страны развивается динамично.  В основе 

его деятельности – забота о здоровье людей, обеспечение высокого качества 

производимой продукции с использованием передовых методов и новых технологий. 

 

 

СТИЛЬ РУКОВОДСТВА И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Буйневич Е.Н., студент 4 курса  

Научный руководитель – Киреенко Е.Г., профессор, к.э.н., доцент  

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

 

Актуальность проблемы выбора эффективного стиля лидерства многократно 

возрастает сегодня. Знание стиля руководства, понимание возможного многообразия 

причин и способов управления, ясное и вместе с тем гибкое видение проблем делают 

руководителя более свободным, а его деятельность более успешной. 

Работа менеджера в туристской индустрии представляется как выполнение 

управленческих функций в системе «человек-человек». Это накладывает свой 

отпечаток на выбор стиля руководства туристской фирмой, поскольку туризм от других 

систем управления отличается вероятностным характером туристских явлений и 

процессов. Невозможно с высокой степенью вероятности прогнозировать туристскую 

будущность, поскольку каждая личность, на которую направлено управляющее 

воздействие, по своему уникальна, а ее поведение в пространстве и времени зависит 

как от субъективных, так и от объективных факторов. Поэтому использовать в туризме 

такой тонкий инструмент менеджмента, как стиль управления, следует с большой 

осторожностью и на высоком профессиональном уровне. 

Слово «стиль» – греческого происхождения. Первоначальное его значение – 

«стержень для писания на восковой доске», а позднее употреблялось в значении 

«почерк». Отсюда можно считать, что стиль руководства – это своего рода «почерк» в 

действиях менеджера. 

Более полное определение понятия «стиль руководства»: это относительно 

устойчивая система способов, методов и форм практической деятельности менеджера. 

Кроме того, под стилем управления понимают манеру и способ поведения 

менеджера в процессе подготовки и реализации управленческих решений. 

Все определения стиля управления сводятся к совокупности характерных для 

менеджера приемов и способов решения задач управления, т.е. стиль – это система 

постоянно применяемых методов руководства. 
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Как видим, стиль и метод руководства существуют в определенном единстве. 

Стиль представляет собой форму реализации методов руководства, принятую данным 

менеджером в соответствии с его личными субъективно-психологическими 

характеристиками. 

Каждому из сложившихся методов руководства адекватен вполне определенный 

стиль управления. Это значит, что каждый метод для своей реализации нуждается в 

личностях, обладающих конкретными качествами. Кроме того, метод управления более 

подвижен и чувствителен к новым потребностям в сфере управленческих отношений, 

чем стиль руководства. Стиль как явление производственного порядка в определенной 

мере отстает от развития и совершенствования методов управления и в связи с этим 

может вступать с ними в противоречие, т.е. вследствие определенной автономизации 

стиль руководства в качестве отражения устаревших методов управления может 

привносить в них новые, более прогрессивные элементы. 

Единство методов и стиля руководства состоит в том, что стиль служит формой 

реализации метода. Менеджер с присущим только ему стилем руководства в своей 

деятельности может использовать различные методы управления (экономические, 

оганизационно-административные, социально-психологические). 

Таким образом, стиль руководства – явление строго индивидуальное, так как он 

определяется специфическими характеристиками конкретной личности и отражает 

особенности работы с людьми и технологию принятия решения именно данной 

личностью. Регламентируется стиль личными качествами менеджера. 

В процессе трудовой деятельности формируется некоторый строго 

индивидуальный «почерк» руководителя, действия которого повторить в деталях 

практически невозможно. Как нет двух одинаковых отпечатков пальцев на руке, так не 

существует и двух менеджеров с одинаковым стилем руководства. 

При этом следует иметь в виду, что не существует некоего «идеального» стиля 

руководства, пригодного для всех случаев жизни. Применяемые менеджером стиль или 

симбиоз стилей зависят не столько от личности менеджера, сколько от 

соответствующей ситуации (ситуативное положение).  

Выбор стиля руководства во многом зависит от того, какую задачу ставит перед 

собой менеджер: 

управлять – руководитель дает точные указания подчиненным и добросовестно 

следит за выполнением его заданий; 

направлять – менеджер управляет и наблюдает за выполнением заданий, но 

обсуждает решения с сотрудниками, просит их вносить предложения и поддерживает 

их инициативу; 

поддерживать – менеджер оказывает сотрудникам помощь при исполнении ими 

заданий, разделяет с ними ответственность за правильное принятие решений; 

делегировать полномочия – менеджер передает часть своих полномочий 

исполнителям, возлагает на них ответственность за принятие частных решений.      

Таким образом, «правильный» стиль руководства не может быть определен заранее, 

поскольку жизненные управленческие ситуации не стандартны, а качества личности 

менеджера и подчиненных имеют свойство изменяться адекватно изменениям 

управляемой среды, достижения целей предприятия.  
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Научный руководитель – Киреенко Е.Г., профессор, к.э.н., доцент  

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск 

  

Управление персоналом – это целенаправленная и совместная деятельность 

состава руководства организации. В ходе руководства сотрудниками должна быть 

выработана четкая система управления персоналом, организация и последующее 

планирование работы кадров, проведение маркетинговой политики в области 

персонала, а также определение потенциала каждого сотрудника и потребность его в 

организации. 

В современном мире понятие системы управления персоналом, как правило, 

включает: 

кадровое планирование; 

определение существующей потребности в найме работников; 

набор сотрудников; 

отбор; 

последующий найм тех или иных кадров; 

адаптация нанятого персонала; 

обучение кадров; 

карьера; 

оценка; 

мотивационный компонент сотрудников; 

нормирование труда. 

Главный потенциал отеля заключается в кадрах. Какие бы прекрасные идеи, 

новейшие технологии, благоприятные внешние условия не существовали, без хорошо 

подготовленного персонала высокой активности добиться невозможно. Именно люди 

предоставляют услуги гостям, подают идеи и позволяют отелю существовать. Без 

людей не может быть организации, без квалифицированных кадров ни один отель не 

сможет достичь своих целей. Управление персоналом отеля связано с людьми и их 

отношениями в коллективе. Успехи ведущих мировых отелей в обеспечении высокого 

качества их быстрого восстановления, снижении затрат на предоставление услуг и 

интеграции усилий персонала связаны с тем, что в них созданы высокоэффективные 

системы управления персоналом. Большое значение для эффективной кадровой 

политики имеет анализ характеристик рынка рабочей силы. Внутренние особенности 

отеля такие, как: поставленные цели развития, тенденции его управленческого стиля, 

конкретный характер решаемых им задач, специфика рабочих коллективов и др.  

Важным инструментом управления персоналом является кадровое 

планирование, представляющее собой часть всей системы планирования, поэтому оно 

должно согласовываться с другими его видами (планирование оказания услуг, сбыта, 

финансов, инвестиций и др.). 

Вложения в человеческие ресурсы и кадровую работу становятся долгосрочным 

фактором конкурентоспособности и выживания фирмы. Под управлением кадровыми 

ресурсами обычно понимают всю совокупность организационных мероприятий, 

направленных на оптимальное формирование коллектива и полное использование его 

способностей производственном процессе (политика подбора и найма работников, 

развитие карьеры, мотивация, поощрения, увольнения с работы, уход на пенсию, 
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лидерство в коллективе, культура, взаимоотношения и связи, развитие коллектива, 

творческая обстановка, подготовка персонала, управление конфликтными ситуациями. 

Испытательный срок является последним экзаменом для кандидата и менеджера 

по персоналу. Он показывает не только профессиональную пригодность кандидата, но 

и обоснованность выводов, сделанных менеджером по персоналу, обоснованность 

потраченных на отбор сил и средств. При заключении трудового договора (контракта) 

может быть установлен испытательный срок до трех месяцев. Одним из важнейших 

звеньев системы управления является оплата работникам за выполненную ими работу. 

В гостинице заработная плата устанавливается согласно существующей тарифной 

системе оплаты труда. Следующим элементом системы управления персоналом после 

принятия на должность сотрудника является его ориентация, адаптация к условиям 

работы. При адаптации учитываются все аспекты (тонкости) работ нового сотрудника. 

Выдаются правила, нормы, льготы для него, а также его специфические обязанности, 

место и время работы, функциональные обязанности в напечатанном виде. Известно, 

что любая гостиница должна работать под девизом: «Мы уделяем максимум внимания 

каждому гостю, чтобы его пребывание у нас было приятным и комфортным. Мы – 

уютный дом вдали от дома». Каждый гость должен чувствовать себя как дома – тепло и 

уютно Гостиничный бизнес уникален в том, что работники гостиницы – это часть 

гостиничного продукта. Персонал гостиниц должен уметь создавать на предприятии 

атмосферу гостеприимства, должен быть готовым доброжелательно выполнить просьбу 

проживающих. Повышение квалификации – это постоянный процесс обновления 

знаний. 

В целях совершенствования  системы управления персоналом, предлагаются 

следующие мероприятия: – повышать  конкурсные требования к потенциальным 

работникам; – практиковать многоуровневые собеседования при приеме на работу в 

гостиницу; – нанимать специалистов по кадрам; – организовывать повышения 

квалификации.   

Внедрение предлагаемых мероприятий и рекомендаций позволит улучшить 

систему управления персоналом, что напрямую повлияет на результаты деятельности 

гостиницы, поможет повысить качество предоставляемых услуг и привлечь большее 

количество клиентов. Привлекая гостей высоким качеством обслуживания и культурой 

обслуживания, увеличивается загрузка номерного фонда, и соответственно выручка от 

реализации услуг. 

 

 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК МЕТОД 

СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Гриб П.В., студент 3 курса  

Научный руководитель – Астраух Ю.В., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

На современном этапе предприятиям необходимо не только производить 

хорошие товары, но и информировать потребителей об их преимуществах, а также 

добиваться четкого позиционирования своих товаров в сознании потребителей. Для 

этого предприятия должны умело использовать рекламно-информационные средства, 

методы стимулирование сбыта и связи с общественностью.  

Главная задача состоит в том, чтобы данное, выбранное средство 

распространения, оказало как можно больший эффект. От правильности выбора 

средства распространения зависит не только эффективность реализации, продвижения 

и роста продукта, но и повышение уровня и дохода всей фирмы. Поэтому очень важно 
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выбрать именно то средство, которое принесет максимум эффекта в какой-либо 

ситуации.  

Реклама является связующим звеном рынка, распространяя информацию о 

наличии товаров, условиях их покупки и потребления. При этом она участвует в 

формировании товарного предложения со стороны производителя и одновременно в 

выявлении степени полезности этого предложения для определенного рыночного 

сегмента или широких потребительских масс. Реклама, сама по себе, является 

одновременно и бизнесом, и искусством.  

Современная реклама не только извещает потенциальных покупателей о воз-

можности покупки того или иного товара. Она помогает им более разумно совершать 

покупки, информируя о качестве, цене, способах применения и других фактах, которые 

покупатели хотят знать, прежде чем сделать выбор среди многочисленных схожих 

товаров. Кроме того, реклама способствует повышению жизненного уровня людей, 

стимулируя их усилия в приобретении более качественных вещей. Она также 

побуждает производственные и торговые организации предлагать товары лучшего 

качества. 

По существу, реклама представляет возможность передавать потенциальному 

потребителю сообщение об изделии или услуге, причем так, чтобы заставить 

покупателей предпочесть это изделие, эту услугу всем другим. В основе рекламы – 

информация и убеждение. Это делается путем закупки площадей и времени в средствах 

массовой информации. Реклама в средствах массовой информации способствует 

развитию массового рынка сбыта товаров и услуг. 

Современная рекламно-информационная деятельность является важнейшей 

составляющей современного рынка и маркетинговой политики производителя. 

Важнейшая черта современной рекламы –  это превращение ее в качественно новую 

форму – рекламный бизнес, имеющий свои структуру, принципы и функции, штат, 

оперирующий огромными денежными ресурсами и получающий высочайшие, прибыли 

в результате квалифицированно проводимых кампаний. 

Одновременно реклама, создавая вокруг определенных товаров общественное 

мнение, тем самым влияет на формирование потребностей. Формированию 

потребностей в товарах и услугах, кроме рекламы, способствуют и соответствия 

товарного предложения покупательному спросу, и величина платежеспособного спроса 

населения, и уровень организации торговли. Велика роль рекламы в процессе 

воспроизводства, способствуя увеличению товарооборота. Формируя спрос на 

конкретные, особенно новые товары, реклама содействует процессу их обращения. 

Таким образом, весь рекламный процесс воздействия на потребителя должен 

базироваться на тесной увязке экономических, социальных и этических задач 

современного общества и его образа жизни. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕКРУТИНГА И ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

В ПРОЦЕССЕ НАЙМА (НА ПРИМЕРЕ IT-СФЕРЫ) 

 

Делендик П.П., студентка 3 курса 

Научный руководитель – Воробьева Е.М., к.э.н., доцент 

Институт бизнеса Белорусского государственного университета, г. Минск 

 

Процесс отбора, подбора и найма персонала является одним из самых важных 

управленческих процессов в любой компании. От компетентности сотрудников и их 

эффективности зависят многие показатели организации. Исследование данной темы 

обусловлено также и проблемой оценки личностных компетенций работников. 
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Необходимы новые исследования для выявления проблем рекрутинга и в частности 

оценки компетенций работающих, а также рекомендаций по их устранению. 

В условиях инновационного развития Белорусской экономики огромное место 

отводится экономически активному населению страны, с присущими ему 

компетенциями, профессиональной направленностью, личностными качествами, 

способными обеспечить конкурентоспособность республики на мировом уровне. Как в 

Республике Беларусь, так и во всем мире спрос на квалифицированные кадры растет 

все большими темпами. 

В связи с активным развитием рыночных отношений в настоящее время во всем 

мире Республика Беларусь перенимает западные механизмы ведения бизнеса. Для 

Беларуси рекрутинг является относительно новой технологией управления 

человеческими ресурсами.  

К 2018 году за 5 лет доля IT-специалистов в регионах Беларуси выросла 

на треть, но при этом по-прежнему колеблется в пределах от 0,9% в Могилѐве и 

до 2,4% в Гродно. Минск остаѐтся главным центром притяжения, что связано с его 

образовательными и карьерными возможностями. Доля удалѐнной разработки, которая 

могла бы повлиять на рейтинг регионов, невелика. Офисы крупных компаний 

и местные начинания в других населѐнных пунктах не так многочисленны, чтобы 

конкурировать за кадры со столицей [1]. 

Рекрутинг (рекрутмент) – деятельность, направленная на закрытие вакантных 

рабочих мест компетентными специалистами, соответствующими своими 

профессиональными и личностными качествами требованиям рабочего места и 

заказчика [2]. 

Ученые выделяют следующие ключевые особенности в сфере подбора 

персонала: 

1. HR-брендинг является современным и эффективным способом создания 

бренда работодателя. Различные каналы брендирования, отзывы сотрудников о своем 

рабочем месте, квалификация этих сотрудников позволяют создать в обществе и в 

кругу потенциальных работников хорошее мнение о своей компании.   

2. Design thinking – использование различных семинаров, игр, тематических 

встреч, хакатонов работодатели показывают свой интерес к личностным качествам 

работников. 

3. HR Digital – переход рекрутинга в цифровую среду. Использование 

виртуальных рекрутеров-роботов, чат-ботов. Широкое использование HR-аналитики, 

агрегации (процесс объединения элементов в единую систему) и уберизации 

(взаимодействие работодателя со сторонними рекрутерами, чьи портфолио собраны на 

цифровых платформах) [3]. 

С развитием IT-сферы в Республике Беларусь также возрастают и требования к 

специалистам в данной сфере. Чтобы быть успешным в той или иной сфере, важно 

понимать, какими ключевыми навыками следует обладать и каковы запросы 

работодателя для данной профессии. К современным методам оценки личностных 

компетенций работников можно отнести: 

1. Расчет показателя «компетентность в области информационных технологий» 

Насейкиной Л.Ф. В основу предложенной методики положено мнение о том, что 

каждому качеству необходимо присвоить весовой коэффициент, отражающий его 

значимость для сотрудника, для того, чтобы успешно реализоваться в 

профессиональной деятельности в сфере IT [4]. 

2. Метод 360 градусов – возможность провести оценку персонала по его 

окружению. Для получения результатов по этому методу проводят опрос самого 

работника, его коллег, начальника и подчиненных. Именно этот обширный круг при 

оценке помогает проследить все тенденции личностного поведения на всех уровнях. [5] 
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3. Анкетирование – прохождение и заполнение разработанных ранее анкет как 

самим работником, так и его коллегами.  

Однако оценка личностных компетенций по данным методам не всегда 

корректна, так как она носит субъективных характер и не всегда отражает 

действительное состояние, что подтверждают результаты проведенного исследования. 

Большинство респондентов руководящего состава известной белорусской компании 

«Teslasuit», а именно 86% (24 человека), указывают на то, что существуют проблемы в 

оценке личностных компетенций сотрудников при найме. 

Кроме того, существует целый ряд проблем рекрутинга в IT-сфере в Республике 

Беларусь, к которым можно отнести: переоценка возможностей как компаний, так и 

рекрутеров, огромное количество этапов интервьюирования, затягивание принятия 

решений, изменение требований во время подбора кандидатов, установление 

возрастных рамок, не вовлеченность сотрудников на всех уровнях управления, 

пассивная агрессия HR-менеджера или рекрутера, измерение всех показателей без 

понимания и необходимости, составление сложных заданий и их прохождение раньше 

времени. 

Для решения выявленных проблем в сфере IT в Республике Беларусь 

предлагается следующий перечень: 

1. Систематизация рекрутинга. Осуществлять подбор персонала необходимо 

компетентному человеку, который может верно выстроить данный процесс. Почти 

каждый процесс рекрутинга включает интервью. Его систематизация не менее 

необходима. Интервью должно быть интересным, ведь это не допрос, а беседа, из 

которой собеседник вынесет урок и получит опыт. Кроме этого, интервью должно быть 

паритетным, то есть вы должны общаться на равных, как потенциальные партнеры, 

конкретным и честным. Конкретность подразумевает под собой то, что задачи должны 

быть конкретными и правильными, чтобы вы были заинтересованы в их решении и 

чтобы кандидат был заинтересован не менее вас. Честность: вы говорите только правду 

и призываете потенциального работника также говорить правду.   

2. Повышение требований к рекрутеру. Не стоит нанимать рекрутеров с 

недостаточными знаниями, небольшим кругозором и отсутствующим бизнес-

мышлением. Выделяют три ключевых фактора компетентного рекрутера: расширенный 

кругозор; деликатность; понимание бизнес-задач. Кругозор: если человек обладает 

узким кругозором, то рекрутер будет нанимать и таких же людей. Он не сможет верно 

расценить тех, у кого данный показатель гораздо шире – это вызовет опасения 

рекрутера. Деликатность: умение общаться и понимать человека. Не менее важен здесь 

и эмоциональный интеллект. Не стоит звонить своим кандидатам поздно ночью, писать 

им по 100 сообщений в день только лишь из-за того, что рекрутер не смог 

систематизировать свою работу и спросить обо всем и сразу изначально. Понимание 

бизнес-задач: нельзя нанимать людей не понимая продукты, цели и процессы бизнеса. 

Чаще это происходит из-за того, что собственники компаний этого не рассказывают 

своим работникам или наемным рекрутерам. Их нанимают, но не остаточно вовлекают 

в процесс развития. 

3. Привлечение «дорогих» людей. Конечно, бывают и исключения, но, лучший 

рекрутер – дорогой рекрутер. Эта та роль в организации, на которой не стоит 

экономить. Лучше заплатить много изначально, чтобы собрать отличную команду и 

работать с ней в последующем, чем заплатить мало и развалить абсолютно все.  

4. Правильная трата денег. Меньше тратьте на заманивание людей и больше – 

на первое впечатление и удержание. Инвестируйте в бренд работодателя. Сделайте так, 

чтобы людям у вас было хорошо. Ведь они обязательно расскажут об этом многим, и 

кандидаты будут приходить к вам сами. 
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5. Первое место сотруднику, а не клиенту. Восприятие человека как функции 

больше не работает. Раньше собственник мог сказать: «Я плачу тебе деньги, поэтому 

работай». Сейчас же это не сработает. Можно платить сколько угодно денег, но если 

людям с тобой плохо, они не будут тут работать. Они найдут того, с кем им будет 

хорошо.  
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В связи с повышенными требованиями к пропускной способности сетей 

стандарта 5G для их построения потребуется более широкая, по сравнению с сетями 

стандарта 4G, полоса радиочастотного спектра, поэтому уже сейчас изучаются вопросы 

выделения дополнительного спектра. В связи с этим Международный союз 

электросвязи (МСЭ) на международном уровне осуществляет координацию 

согласования дополнительного спектра для развития систем подвижной связи 

стандарта 5G. 

Сценарии развертывания сетей 5G могут обеспечиваться различными 

диапазонами радиочастот. Более низкие радиочастоты имеют лучшие характеристики 

распространения, обеспечивая лучшее покрытие, более высокие радиочастоты 

поддерживают повышенную пропускную способность благодаря большей ширине 

доступного радиочастотного спектра. 

Поэтому для густонаселенных городских районов и работы с приложениями с 

короткой задержкой и малой дальностью действия будет необходим диапазон 

радиочастот выше 24 ГГц. Для большой дальности действия и работы с приложениями 

с низкой пропускной способностью потребуется диапазон радиочастоты до 1 ГГц.  

Для первоначального развертывания сетей стандарта 5G в развитых странах 

рассматривают возможность использования диапазонов радиочастот 700 МГц, 3,4 ГГц 

https://dev.by/news/it-v-belarusi-2018
https://studbooks.net/1312507/menedzhment/ponyatie_suschnost_rekrutinga
https://cyberleninka.ru/journal/n/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-uchenye-zapiski-skags?i=1036900
https://cyberleninka.ru/journal/n/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie-uchenye-zapiski-skags?i=1036900
http://vestnik.osu.ru/2015_1/9.pdf
https://studme.org/50994/menedzhment/360-gradusnaya_attestatsiya
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и 24 ГГц, которые способны удовлетворить требования к покрытию и пропускной 

способности таких сетей. 

Международным консорциумом 3GPP разработаны технические спецификации 

стандарта 5G серии 38. Спецификация 3GPP TS 38.104 описывает параметры и 

требования к базовой станции (версия 15) [1], спецификация 3GPP TS 38.101 описывает 

параметры и требования к пользовательскому оборудованию (версия 15) [2]. 

Всемирной конференцией радиосвязи 2019 года рекомендованы для 

использования в сетях стандарта 5G (IMT-2020) следующие полосы радиочастот: 

 24,25-27,5 ГГц; 31,8-33,4 ГГц; 

 37-40,5 ГГц; 40,5-42,5 ГГц; 42,5-43,5 ГГц; 

 45,5-47 ГГц; 47-47,2 ГГц; 47,2-50,2 ГГц; 50,4-52,6 ГГц; 

 66-71 ГГц; 71-76 ГГц; 81-86 ГГц. 

Для обеспечения начала работы сетей 5G рекомендуется: 

– наличие у одного оператора непрерывного блока радиочастотного спектра не 

менее 100 МГц в полосах радиочастот 3400-3800 МГц; 

– наличие непрерывного блока радиочастотного спектра не менее 400 МГц в 

полосах радиочастот 24,25-29,5 ГГц; 

– разрешить использование низких полос радиочастот в диапазоне 700-2100 

МГц в сочетании с высокими полосами радиочастот 3,4-6 ГГц, 24,25-27,5 ГГц. 

Предоставляемое низкими частотами покрытие обеспечит хорошее 

проникновение беспроводной связи в помещения, что очень важно для работы 

Интернета вещей. В первую очередь эта возможность проецируется на диапазон 700 

МГц, предназначенный для систем связи М2М, «умного города» и «умных» домов. 

Низкие диапазоны радиочастот в рамках концепции 5G  также актуальны для 

подключения различных устройств, нуждающихся в надежной сети, как, например, 

беспилотные автомобили. В этих целях предполагается использовать как диапазон 

радиочастот 700 МГц, так и 3,5 ГГц. На этих диапазонах можно автоматизировать 

промышленные предприятия, а также реализовывать чувствительные к задержкам 

сервисы. 

Частотный ресурс ниже 1 ГГц отличается хорошим покрытием при 

одновременно небольших затратах на строительство сетевых объектов. Это является 

оптимальным решением для приложений, которые не требовательны к высокой 

скорости передачи данных. В сегменте Интернета вещей подобные сервисы 

присутствуют: умные счетчики, датчики и т.п. 

Верхние участки радиочастотного спектра необходимы сетям 5G для 

достижения предельных скоростей до 20 Гбит/с. В частности, для сетей пятого 

поколения рассматривается возможность использования диапазонов 24,25-27,5 ГГц и 

37-43,5 ГГц. Cети в данных диапазонах радиочастот позволят реализовать 3D-видео в 

формате UHD (Ultra High Definition), дополненную реальность (AR), облачные сервисы 

для работы и игр, голографическую связь, тактильный Интернет и др. 

С учетом мировых тенденций выделения радиочастотного спектра для 

построения сети сотовой подвижной электросвязи стандарта 5G, рекомендаций 

производителей оборудования и 3GPP, а также наличия доступного радиочастотного 

спектра в Республики Беларусь и работ по его освобождению, для создания сети 5G на 

территории Республики Беларусь можно предложить использовать следующие полосы 

радиочастот: 

в полосе радиочастот 694-790 МГц – непрерывный блок радиочастотного 

спектра шириной 20 МГц. Данная полоса радиочастот будет использоваться 

радиоэлектронными средствами стандарта 5G для обеспечения «коврового» покрытия 

территории Республики Беларусь; 

в полосе радиочастот 3,4-3,8 ГГц – непрерывный блок радиочастотного спектра 
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шириной 100 МГц. Данная полоса радиочастот будет использоваться 

радиоэлектронными средствами стандарта 5G для обеспечения покрытия и пропускной 

способности (емкости сети) в городах Республики Беларусь; 

в полосе радиочастот 24,25-27,5 ГГц – непрерывный блок радиочастотного 

спектра шириной 400 МГц. Данная полоса радиочастот будет использоваться 

радиоэлектронными средствами стандарта 5G для увеличения пропускной способности 

(емкости сети) внутри зданий и сооружений. Использование полосы радиочастот 24,25-

27,5 ГГц зависит от необходимости получения услуг внутри помещений, и 

обеспечивает сверхскоростные радиочастотные каналы, крупномасштабные mMTC, и 

особенно услуги uRLLC (сверхмалая задержка).  

Развернутая в перечисленных полосах радиочастот сеть сотовой подвижной 

электросвязи стандарта 5G позволит оказывать населению Республики Беларусь услуги 

электросвязи во всех трех сетевых слоях, предъявляющие следующие требования: 

– к большим скоростям передачи данных (eMBB); 

– к количеству соединений, потребляемой мощности и времени ожидания 

(mMTC); 

– к задержке и надежности (uRLLC). 

Учитывая, что сетевые слои mMTC и uRLLC не предъявляют требований к 

большим скоростям передачи данных, построение сети на основе обеспечения 

«коврового» покрытия и пропускной способности на всей территории Республики 

Беларусь для обеспечения качественных услуги eMBB автоматически позволит 

оказывать услуги mMTC и uRLLC. 
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Создание сетей связи для внедрения новейшей технологии по стандартам 5G 

является необходимым условием развития информационного общества и цифровой 

экономики. Для оценки вариантов создания сетей сотовой связи стандарта 5G 

требуется разработать эталонную модель сети сотовой связи стандарта 5G для 

Республики Беларусь, по которой определить требуемое количество базовых станций 

различных диапазонов для обеспечения оказания требуемых услуг. На первом этапе 

разработки эталонной модели сети сотовой связи стандарта 5G требуется определить 

перечень оказываемых услуг и технические требования к ним. Эта задача 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/138104/15.08.00_60/ts_138104v150800p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/138104/15.08.00_60/ts_138104v150800p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/13810101/15.08.02_60/ts_13810101v150802p.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138100_138199/13810101/15.08.02_60/ts_13810101v150802p.pdf
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рассматривается в предлагаемом докладе. В Республике Беларусь могут быть 

востребованы следующие услуги электросвязи общего пользования по стандартам 5G. 

1. Усовершенствованная подвижная сотовая связь (Extreme Mobile Broadband, 

eMBB) с использованием 5G-устройств (смартфонов, планшетов, экранов и т.д.) внутри 

зданий. Скорость передачи данных вниз (на устройство) 1 Гбит/c, вверх (от устройства) 

– 500 Мбит/с. Пропускная способность вниз 15 Тбит/c/км
2
, вверх – 2 Тбит/c/км

2
. 

Плотность пользователей до 250000 на км
2
, скорость передвижения пешеходная. 

Требования к скорости передачи данных, пропускной способности и плотности 

пользователей для этой и других услуг eMBB взяты из литературы [1]. Услуга будет 

востребована в г. Минске, областных центрах и крупных населенных пунктах, в 

которых плотность одновременно работающих абонентов в зданиях может превышать 

2500 чел./км
2
. Услуга реализуется путем установки в зданиях плотной городской 

застройки базовых станций диапазона 24,25-27,5 ГГц (БС-26), которые образуют 

микросоты. Количество требуемых БС-26 для каждого города можно оценить путем 

деления числа одновременно работающих абонентов в зданиях на количество 

абонентов, которое может одновременно обслужить БС-26 при оказании услуги.  

2. eMBB с использованием 5G-устройств по территории плотной городской 

застройки. Скорость передачи данных вниз 300 Мбит/c, вверх – 50 Мбит/с. Пропускная 

способность вниз 750 Гбит/c/км
2
, вверх – 125 Гбит/c/км

2
. Плотность пользователей до 

25000 на км
2
, скорость передвижения пешеходная или до 60 км/час на автомобиле. 

Услуга будет востребована в г. Минске, областных и районных центрах, а также может 

быть востребована в населенных пунктах с численностью населения более 2000 чел. 

Услуга реализуется путем установки на территории плотной городской застройки БС-

26, образующих микросоты, и базовых станций диапазона 3,4-3,8 ГГц (БС-3,5), которые 

образуют макросоты. Количество требуемых БС-3,5 для каждого населенного пункта 

можно оценить путем деления числа одновременно работающих абонентов в плотной 

застройке на количество абонентов, которое может одновременно обслужить БС-3,5 

при оказании услуги. 

3. eMBB с использованием 5G-устройств по территории обычной городской и 

пригородной (малоэтажной) застройки. Скорость передачи данных вниз 50 Мбит/c, 

вверх – 25 Мбит/с. Пропускная способность вниз 100 Гбит/c/км
2
, вверх – 50 Гбит/c/км

2
. 

Плотность пользователей до 10000 на км
2
, скорость передвижения пешеходная или до 

60 км/час на автомобиле. Услуга будет востребована в г. Минске, областных и 

районных центрах и в населенных пунктах с численностью населения более 2000 чел. 

Услуга реализуются путем установки на территории малоэтажной городской застройки 

БС-3,5, образующих макросоты.  

4. eMBB с использованием 5G-устройств по территории сельской застройки. 

Скорость передачи данных вниз 50 Мбит/c, вверх – 25 Мбит/с. Пропускная способность 

вниз 1 Гбит/c/км
2
, вверх – 500 Мбит/c/км

2
. Плотность пользователей до 100 на км

2
, 

скорость передвижения пешеходная или до 60 км/час на автомобиле. Услуга 

реализуется путем бесшовного покрытия всей территории Республики Беларусь 

базовыми станциями диапазона 694-790 МГц (БС-0,7), которые образуют большие 

соты.   

5. eMBB с использованием 5G-устройств в местах массового скопления 

пользователей (спортсооружения, концертные залы, вокзалы, аэропорты и т.д.). 

Скорость передачи данных вниз 25 Мбит/c, вверх – 50 Мбит/с. Пропускная способность 

вниз 3,75 Тбит/c/км
2
, вверх – 7,5 Тбит/c/км

2
. Плотность пользователей до 500000 на 

км
2
, скорость передвижения пешеходная. Услуга реализуется путем установки в местах 

массового скопления пользователей БС-26, образующих микросоты. Количество 

требуемых БС-26 для каждого места массового скопления пользователей можно 

оценить путем деления числа одновременно работающих абонентов в этом месте на 
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количество абонентов, которое может одновременно обслужить БС-26 при оказании 

услуги. 

6. eMBB с использованием 5G-устройств вдоль железнодорожных магистралей. 

Скорость передачи данных вниз 50 Мбит/c, вверх – 25 Мбит/с. Пропускная способность 

вниз 100 Гбит/c/км2, вверх – 50 Гбит/c/км2. Плотность пользователей до 4000 на км2, 

скорость передвижения до 300 км/час. Услуга будет востребована в скоростных 

поездах, движущихся по основным железнодорожным магистралям. Услуга 

реализуется путем установки вдоль основных железнодорожных магистралей  БС-3,5, 

которые образуют макросоты.   

7. Крупномасштабные системы межмашинной связи (Massive Machine-Type 

Communications, mMTC) «Умный дом», «Умное здание», «Умный город»,  «Сенсорные 

сети», «Окружающая среда», «Умное сельское хозяйство», «Отслеживание грузов». 

Скорость передачи данных не критична, допустима в пределах 200 Кбит/с. Объемы 

передаваемых данных незначительны, поэтому требования к пропускной способности 

не задаются. Плотность подключаемых устройств от 200000 до 1000000 на км
2
 [2]. 

Услуга реализуется путем бесшовного покрытия всей территории Республики Беларусь 

БС-0,7, образующих большие соты. 

8. Системы сверхнадежной межмашинной связи с низкими задержками  (Ultra-

Reliable Low Latency communication, URLLC) для дистанционного мониторинга и 

управления в критических ситуациях («Безопасный город», «Дистанционная 

хирургия)». Скорость передачи данных вниз до 100 Мбит/с, вверх от 1 Мбит/c. 

Доступность услуг связи и надежность от 99,9% (мониторинг) до 99,9999% 

(управление). Задержка передачи вниз и задержка передачи вверх не более 25 мс. 

Плотность датчиков до 1000 на км
2
. Размер зоны обслуживания, в которой желательно 

размещать контроллер и управляемое устройство, 300 х 300 х 50 м [1]. Услуга  может 

быть востребованы органами государственного управления, органами внутренних дел, 

медицинскими центрами. Услуга реализуется путем установки на управляемых 

объектах БС-26, образующих микросоты.   

9. Системы URLLC для промышленной автоматизации «Умное предприятие». 

Скорость передачи данных вниз до 100 Мбит/c, вверх – от 30 Мбит/с. Доступность 

услуг связи и надежность 99,9999%. Задержка передачи вниз и задержка передачи 

вверх не более 25 мс. Плотность датчиков до 1000 на км
2
. Размер зоны обслуживания, в 

которой желательно размещать контроллер и управляемое устройство, 300 х 300 х 50 м 

[1, 2]. Услуга  может быть востребованы промышленными предприятиями. Услуга 

реализуется путем установки на управляемых предприятиях БС-26, образующих 

микросоты. 

10. Системы URLLC для управления транспортной инфраструктурой «Умные 

дороги». Скорость передачи данных вниз и вверх 10 Мбит/с. Доступность услуг связи и 

надежность 99,9999%. Задержка передачи вниз и задержка передачи вверх не более 

5 мс. Плотность датчиков до 1000 на км
2
. Размер зоны обслуживания, в которой 

желательно размещать контроллер и управляемое устройство, 2 км по дороге [1]. 

Услуга будет востребована службами организации автомобильного движения и 

автодорожными службами. Услуга реализуется путем установки вдоль улиц городов и 

основных автомобильных дорог БС-3,5, образующих  макросоты. 

11. Системы URLLC для управления беспилотными транспортными средствами. 

Скорость передачи данных вниз и вверх 10 Мбит/с. Доступность услуг связи и 

надежность 99,9999%. Задержка передачи вниз и задержка передачи вверх не более 

0,5 мс. Плотность датчиков до 100000 на км
2
. Размер зоны обслуживания, в которой 

желательно размещать контроллер и управляемое устройство, 100 х 100 х 30 м [1]. 

Услуга будет востребована службами организации автомобильного движения и 
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владельцами беспилотных автомобилей. Услуга реализуется путем установки вдоль 

улиц городов и основных автомобильных дорог БС-3,5, образующих  макросоты. 

Таким образом, в докладе рассмотрены возможные услуги электросвязи общего 

пользования по стандартам 5G, которые будут востребованы в Республике Беларусь, и 

определены технические требования к ним. Дальнейшие исследования авторов 

направлены на решение задачи определения требуемого количество базовых станций 

различных диапазонов для обеспечения оказания возможных услуг с учетом размеров 

зон обслуживания и пропускной способности базовых станций.    
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В последние годы управление профессиональным развитием превратилось в 

важнейший элемент управления современным предприятием. Сегодня организации 

рассматривают профессиональное обучение как непрерывный процесс, оказывающий 

непосредственное влияние на достижение организационных целей, и управляют им 

через создаваемую систему повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Повышение квалификации заключается в обучении направленном на последовательное 

совершенствование профессиональных знаний, умений, навыков по имеющимся 

профессиям в связи с ростом требований к этой профессии или повышением в 

должности. Главная задача повышения квалификации руководителей и специалистов 

это обеспечить быструю реализацию новых научных, технических, организационных и 

экономических идей в практику деятельности предприятия. 

В каждой конкретной ситуации выбор определяется анализом преимуществ и 

недостатков каждого варианта. Выбор конкретных методов и видов обучения 

определяется стоящими перед программой целями, характеристиками обучающихся и 

находящимися в распоряжении предприятия ресурсами. При всей сложившейся 

сегодня ситуации ускорения изменений во внешней среде для организации процесс 

обучения должен носить непрерывный характер. Таким образом, рассматривая кадры 

как важнейший ресурс производства, фирмы ставят задачу оптимального его 

использования, прежде всего за счет повышения качества, в том числе с помощью 

программ привлечения рабочей силы, кадрового планирования, отбора, мотивации, 

подготовки и повышения квалификации. Единая кадровая политика строится на базе 

тщательно разработанных стандартов устанавливающих требования к персоналу, 

подробной регламентации порядка работы с ними, введения типовых процедур работы 

с кадрами. Работник должен получать универсальное образование в быстро 
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меняющихсхся условиях, а непрерывное образование, кроме того, является фактором 

стабилизации рабочей силы на предприятии. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что пути совершенствования системы 

подготовки и повышения квалификации персонала включают различные методы и 

виды обучения, которые должны соответствовать требованиям как крупных компаний 

и организаций, так и малых. Различие в выполняемых видах работах, функциях рабочей 

силы и управленческого аппарата требует и многообразия форм обучения, 

обеспечивающих подготовку, повышение квалификации и переподготовку персонала. 

В построении такой системы должны принимать участия как учреждения, 

обеспечивающие получения образования (университеты, колледжи, институты), так и 

крупные компании, организации, которые способны оказывать услуги в подготовке 

кадров для малых предприятий. 

Пути совершенствования системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала, основанные на изучении международного опыта 

менеджмента, приспособление его к особенностям нашей социально - экономической 

системы, а также основанные на обобщении современных концепций отечественных 

ученых-педагогов в системе повышения квалификации можно сформулировать 

следующим образом:     

всестороннее развитие личности слушателя по сферам человеческой 

деятельности (управленческая, экономическая, экологическая, научная, 

художественная, педагогическая, физкультурная и медицинская); 

целевая интенсивная подготовка на базе широкого набора учебных модулей, 

которая нацелена на реализацию сочетания двухуровнего обучения; 

широкое использование методов активного обучения с доведением их доли до 

60-75% от общего фонда учебного времени. К ним можно отнести: деловые и ролевые 

игры, анализ конкретных ситуаций, аукционы идей, круглые столы, социально-

психологические тренинги, практические занятия в малых группах в форме диалога с 

преподавателем, программированное обучение с использованием информационных 

технологий и др.;   

привлечение высококвалифицированных ученых, педагогов и руководителей и 

ориентация обучения на личность преподавателя.  

гибкая обратная связь со слушателями, которая устанавливается путѐм учѐта 

индивидуальных интересов руководителей и специалистов на основе их 

социологического опроса о желательной программе обучения до начала занятий и 

ежедневного анкетирования слушателей по результатам учебного дня с помощью 

балльной системы оценок; 

комплексная оценка потенциала слушателей, которая формируется  путем 

балльной оценки профессиональных знаний и умений, творческой и деловой 

активности, социологии и психологии личности, здоровья и работоспособности и т.д.  

индивидуально-групповой метод обучения, реализация которого предопределяет 

совмещения поточных проблемных лекций, где присутствуют все слушатели (до 50 

чел.), групповой формы проведения методов активного обучения (до 25 чел.), 

лабораторных работ и тренингов с малыми группами (до 12 чел.) с индивидуальными 

консультациями, когда идет прямой диалог "преподаватель – слушатель"; 

информатизация учебного процесса с использованием современных технических 

средств, прежде всего, персональных компьютеров, учебного телевидения, 

аудиовизуальных технических средств, видеокамер, средств программированного 

обучения и др. В перспективе каждому слушателю должна быть предоставлена 

возможность обучения на автоматизированном рабочем месте по своей специальности 

Подготовка и повышение квалификации работников должны проводиться в 

течение всей трудовой деятельности, поскольку сегодня человек расценивается как 
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главная производственная сила предприятия, общества в условиях развития 

производства и его постоянного технического обновления. 
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Новые предприятия создаются в любых условиях, несмотря на экономические 

спады, инфляцию, высокую плату за кредит, отсутствие необходимой инфраструктуры, 

неопределѐнность будущего и высокую степень риска. 

Устойчивое социально-экономическое развитие невозможно без активности 

предпринимательского сектора. А потому увеличение доли микро-, малого и среднего 

бизнеса в экономике – один из приоритетов государственной политики Беларуси. Для 

поддержания малого и среднего бизнеса в Беларуси создаются центры поддержки 

предпринимательства, предоставляется государственная финансовая поддержка в 

рамках Госпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» 

на 2016–2020 годы, на которую в 2020 году из государственного бюджета было 

выделено 16,4 млн. рублей.  

Основные факторы, обусловливающие развитие предпринимательства: 

переход отраслей народного хозяйства к рыночным отношениям и создание 

потребительского рынка. Это, безусловно, расширяет круг интересов и запросов, 

порождает потребность не только в товарах и услугах массового спроса, но и 

индивидуального характера, более качественно и оперативно удовлетворять которые 

могут мелкие предприятия; 

наличие правовых гарантий предпринимателя, гарантий со стороны 

государственных структур в отношении собственности предпринимателей, их прав и 

защиты экономических интересов; 

поддержка предпринимательства со стороны государства путѐм 

соответствующей налоговой, финансово-кредитной политики; 

разгосударствление и приватизация государственных предприятий и создание 

малых фирм; 

неизбежность банкротства нерентабельных убыточных предприятий, создание 

на их основе частных малых предприятий; 

благожелательное отношение со стороны общества; 

правильный выбор организационно-правовых форм предпринимательства; 

ускоренное развитие рыночной инфраструктуры (различные инновационные 

центры, банки, биржи, страховые компании, рекламные агентства и т.д.). 

Ведущим побудительным мотивом для предпринимателей служит получение 

прибыли, необходимой для развития предпринимательской фирмы, расширения своего 

дела и стимулирования занятых работников. При изучении зарубежного опыта 

развития предпринимательства и малого бизнеса исследования показывают, что это не 

является определяющим мотивом. Он как бы заранее обусловлен, потому что без 

получения прибыли предприниматель не может продолжить начатое дело, предприятие 

не сможет само развиваться и совершенствоваться. Таким образом, наиболее 

существенными мотивами при организации собственного дела являются стремление 
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человека улучшить своѐ экономическое, материальное и социальное положение в 

обществе, объективное желание жить лучше самому и его семье. 

Если говорить о цифрах, то за 2019 год в Республике Беларусь был 

зарегистрирован 48251 субъект хозяйствования, в том числе 10813 юридических лиц и 

37438 индивидуальных предпринимателей. При этом средняя численность работников 

организаций составила в микроорганизации – 3,5 чел., малые организации – 38,5 чел., 

средние организации – 164,4 чел. Целевые показатели удельного веса валовой 

добавленной стоимости, формируемой субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в валовой добавленной стоимости в 2020 году в Республике 

Беларусь должен составить 40%. 

Малый бизнес более мобильный и занимает те ниши, которые ориентированы на 

конкретного потребителя. В последние годы в городе развиваются такие направления, 

как оказание бытовых услуг населению, туризм. 

Как известно, важными свойствами предпринимательства являются 

мобильность, динамичность, ведь предприниматель непрерывно ищет новые способы 

действий, которые по замыслу должны привести его к успеху, поскольку связаны с 

изменением продукции, технологии, круга потребителей, качества его товаров или 

услуг. 

Предприниматель – это тот, кто сводит вместе деньги, материалы и рабочую 

силу, создавая новый продукт, новый бизнес, производственный процесс или более 

совершенную организацию дела. 

Современная экономика предполагает развитие рынка венчурного капитала, 

информационных средств обеспечивают более широкий простор для проявления 

инициативы. Все более отчѐтливо проявляется неспособность крупных 

бюрократических организаций шагать в ногу со временем. Предприятия, 

организованные на личной ответственности, изобретательности и искусстве 

взаимодействия, гораздо более способны воспользоваться сегодняшними постоянно 

меняющимися возможностями. 

В Беларуси был принят ряд нормативно правовых актов, направленных на 

поддержание и развитие малого и среднего бизнеса, таких как Декрет № 7 "О развитии 

предпринимательства», Постановление Совета Министров № 18 от 12.01.2017 г. «Об 

утверждении комплекса мер по реализации Программы социально-экономического 

развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы», 17 октября 2018 г. Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь № 743 утверждена «Стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства «Беларусь – страна 

успешного предпринимательства» на период до 2030 года».  

Предприниматели редко считают, что имеют достаточное количество ресурсов. 

Они учатся экономить и создавать то, чего ещѐ не было. 

В связи с тем, что для создания бизнеса нужно решить множество 

организационных вопросов. Будущие предприниматели сталкиваются с такими 

проблемами, как сбор необходимых документов, страх отказа или банкротства. Для 

того, чтобы открыть свой бизнес нужно собрать необходимое количество документов, а 

для этого нужно попасть в исполком и иметь представления о своем бизнесе. Будущий 

предприниматель не знает рентабелен будет ли его бизнес, он хочет увидеть статистику 

подобных бизнесов. Да, существует онлайн заявка, но там не все так просто. Мы 

предлагаем создать онлайн-консультант, который станет удобным, простым 

помощником для будущих предпринимателей. Консультант, который будет помогать и 

отвечать на все интересующие вопросы. Мы предлагаем внедрить технологии в виде 

робота-консультанта, удобного и простого в использовании, который будет работать 

24/7 и в любое время ответит пользователю. Консультант должен быть удобным в 

использовании, чтобы будущий предприниматель, задав необходимые ему вопросы, 
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получил точный и понятный ответ. Также неплохо, если бы данный сервис подкреплял 

статистику от том бизнесе, который желает открыть предприниматель. 

Предлагаемая функция облегчит не только принятие решения и 

непосредственный процесс регистрации новых субъектов хозяйствования, но и 

поможет людям уже осуществляющим предпринимательскую деятельность. Согласно 

результатом опроса, проведенного Исследовательским центром ИПМ, 43,5% 

опрошенных к самым серьезным внешним барьерам для развития бизнеса отнесли 

часто меняющееся законодательство, в том числе и налоговое. Поэтому 

предполагается, что консультант будет сообщать о внесении изменений в действующее 

законодательство.  

Данный робот-консультант необходимо создать в органах исполнительной 

власти. 
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Подход научного управления (1885-1920) – важность отбора и необходимость 

обеспечения обучения людей, которые физически и интеллектуально соответствовали 

бы выполняемой ими работе. Сущность достижений школы научного управления 

(известных также как система Тейлора) – в рациональной организации труда, 

разработке формальной структуры организации и определении мер по сотрудничеству 

между управляющим и рабочими. Этот подход включал разделение работы на 

отдельные элементы и определение научно обоснованного способа ее выполнения на 

базе научного исследования каждого элемента, заменяющего собой старые 

традиционные и практически сложившиеся методы работы. 

Отбор рабочих для выполнения конкретной работы на основе научных 

критериев, их тренировка и обучение новым способам ее выполнения. Люди, которые 

производят больше, должны получать более высокое вознаграждение. 

 Подход административного управления (1920-1950) – направлен на разработку 

общих проблем и принципов управления организацией в целом. Существуют 

определенные Универсальные принципы управления, следование которым приведет 

организацию к успеху. ее концепция определяла управление как универсальный 
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процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных функций, включая: планирование, 

организацию, контроль. 

Принципы управления Файоля: 

1. Разделение – реализация этого принципа позволяет уменьшить 

число объектов, на которых концентрируется внимание каждого участника 

управленческого процесса. Он применим к любому труду, выполняемому 

значительным количеством людей и требующему разнообразных способностей. 

2. Власть и ответственность – власть – это право отдавать приказы и сила, 

требующая повиновения. Она бывает официальной (должностной) или же личной 

(идущей от индивидуальных качеств). Но нет власти без ответственности. 

Ответственность требует мужества, и ее боятся в такой же мере, как и ищут власти. 

Боязнь ответственности парализует инициативу. 

3. Дисциплина – дисциплина предполагает повиновение. Стремление 

руководства организации к повышению благосостояния работников не исключает 

возможность применение санкций к нарушителям дисциплины. 

4. Единство распоряжения (единоначалие) – при любом роде деятельности 

работник должен получать приказы только от одного вышестоящего лица. 

5. Единство дирекции – в организации должен быть единый глава и единый 

план работ. 

6. Подчиненность личных интересов общим – интересы одного человека или 

группы работников не должны быть выше интересов всей организации. 

7. Вознаграждение персонала – вознаграждение персонала – это цена 

оказываемых им услуг. Она должна быть справедливой и приносить удовлетворение, 

как работнику, так и нанимателю. 

8. Централизация – в любом организме должен быть мозг (управленческий 

центр). Проблема централизации или децентрализации заключается в определении их 

правильного сочетания. 

9. Скалярная цепь – цепь подчинения, начиная от верхних эшелонов иерархии и 

кончая низшими ее звеньями. Власть прокладывает себе путь через каждое звено этой 

цепи. 

10. Порядок – в организации должно быть рабочее место для каждого 

работника. 

11. Справедливость – руководитель организации должен стараться вселить дух 

справедливости на всех уровнях скалярной цепи. Только в этом случае персонал будет 

заинтересован в выполнении своих обязанностей с полной отдачей и преданностью 

организации. 

12. Стабильность пребывания персонала в должности – работнику требуется 

определенное время для овладения приемами работы на должном (необходимом) 

профессиональном уровне. 

13. Инициатива – разработка плана и обеспечение его успешной реализации. 

При этом инициатива всегда должна быть вознаграждена при положительном 

результате ее реализации (независимо от того, где будет находиться автор этой 

инициативы в это время). Такой подход в оценке инициативы придает организации 

силу и энергию. 

14. Корпоративный дух – гармония между членами персонала является силой 

организации. 

Подход с позиций человеческих отношений (1930 – 1950) – Хотя авторы 

научного управления и классической школы признавали значение человеческого 

фактора, их дискуссии и учет этого фактора ограничивались справедливой оплатой, 

экономическим стимулированием и установлением формальных ф мотивами поведения 

и поступков людей являются не экономические факторы, как считали сторонники 
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концепции научного управления, а различные потребности, которые не могут быть 

удовлетворены в денежном выражении. Производительность труда рабочих могла 

повышаться не столько в связи с увеличением зарплаты, сколько в результате 

изменения отношений между рабочими и менеджерами, наличия удовлетворенности 

работниками своим трудом и отношениями в коллективе. 

Подход с позиций науки о поведении (1950 – настоящее время)  - мотивами 

поведения и поступков людей являются не экономические факторы, а различные 

потребности, которые не могут быть удовлетворены в денежном выражении. 

Производительность труда рабочих могла повышаться не столько в связи с 

увеличением зарплаты, сколько в результате изменения отношений между рабочими и 

менеджерами, наличия удовлетворенности работниками своим трудом и отношениями 

в коллективе. 

Подход к управлению с позиций выделения различных школ, базирующихся на 

соответствующих концепциях: процессный подход, системный подход, ситуационный 

подход.  

Суть процессного управления – устранить причины, снижающие эффективность 

административного управления. Многие предприятия на Западе чрезмерно разрослись, 

и система административного управления на них излишне усложнилась: в рамках 

предприятия появляется много различных направлений по производству, которыми 

становится сложно централизованно управлять. 

Процессное управление направлено на ревизию существующей на предприятиях 

административной системы управления для того, чтобы устранить причины, 

снижающие их эффективность, – отделить друг от друга все сквозные процессы 

производства товаров и услуг. По сути речь идет о необходимости разукрупнения 

компаний в целях создания узкоспециализированных бизнес-единиц.  

Системный подход – Все организации являются системами. Люди – социальные 

компоненты организаций, вместе с другими внутренними компонентами они 

составляют социотехнические системы (подсистемы) организации. В упрощенном виде 

организацию можно представить как открытую систему, которая через входы получает 

из внешней среды информацию, капитал, человеческие ресурсы, материалы и 

оборудование (технологию) и возвращает во внешнюю среду продукцию или услуги. 

Ситуационный подход – для каждой производственной ситуации присущи свои 

конкретные методы управления. Поскольку на организацию влияет множество 

внутренних факторов и факторов внешней среды, то не может быть единого «лучшего» 

способа ею управлять. Наиболее эффективным способом управления конкретной 

ситуации является тот, который будет оптимальным для данной ситуации. 

Ситуационный подход эффективно увязывает конкретные приемы и научные воззрения 

с конкретными ситуациями для достижения целей организации. 

На базе сложившихся научных школ менеджмента получают развитие новые 

концепции управления. 

Сущность новых подходов отражает концепция «Management ohne Hierarie» 

(менеджмент без иерархии), которая ставит цели: 

отказ от легитимизации права одностороннего распорядительства над ресурсами 

и информацией; 

деперсонализация властных полномочий и отмена дуального принципа 

«санкция» и «вознаграждение»; 

учреждение автономных групп с высоким потенциалом саморегулирования; 

утверждение гуманных ценностей и форм поведения взамен односторонней 

ориентации на экономический результат; 

учет экономических требований в принятии предпринимательских решений.  

В производственной сфере получили развитие следующие концепции: 
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а) Just-in Time Production (JIIT) – устранение потерь в производстве и в смежных 

с ним сферах деятельности. Изготовлению подлежит только то количество, которое 

необходимо к заданному сроку; 

б) Total Quality Control (TQC) – концепция гарантированного качества, 

предполагающая охват работников всех производственных звеньев для обеспечения 

наилучшего удовлетворения запросов потребителей; 

в) Тotal Productive Maintenance (TCP) – комплексное повышение эффективности 

производственной системы за счет вовлечения в этот процесс всех работников 

организации; 

г) Lean Management/Lean production – философия «стройности»; содержит в себе 

10 принципов современной организации. Ядро «стройного» предприятия образуют 

«центры прибыли», ориентированные на продукт и ответственные за экономический 

успех своего продукта; 

д) бенчмаркинг – непрерывное совершенствование деятельности предприятия и 

повышение его конкурентоспособности путем ориентации на высшие достижения во 

всех функциональных сферах. Основывается на систематическом анализе и оценке 

деятельности предприятия в сравнении: с достижениями главных конкурентов на 

рынках; с объективными тенденциями развития науки, техники, технологии и других 

областей; с высшими достижениями международной практики в соответствующей 

области; 

е) реинжиниринг бизнеса – пересмотр традиционных основ построения 

организаций и их организационной культуры, радикальном перепроектировании их 

бизнес-процессов. Реинжиниринг бизнеса означает начать заново, начать с нуля. 
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Успешность деятельности любого предприятия зависит, не в последнюю 

очередь, от квалификации персонала предприятия, его умения и желания продуктивно 

работать. Следовательно, вопросы продуманного управления персоналом должны 

занимать одно из ключевых мест в общей стратегии развития предприятия.  

С появлением первых средств автоматизации были разработаны и первые 

программы учета и управления персоналом, число которых исчисляется сейчас 

сотнями. Во времена СССР каждое предприятие или организация, имевшие 

собственный отдел АСУ, еще в 1980-е гг. пользовались программами учета персонала, 
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правда собственной разработки. Эти программы опирались на различные аппаратные 

платформы (начиная от мэйнфреймов и заканчивая ПК) и инструментальные средства 

(начиная от PL-1 и заканчивая Clipper и FoxPro ). С появлением новых, более 

совершенных, аппаратных и инструментальных средств, данные программы 

модифицировались и расширяли свою функциональность. При этом, если на начальном 

этапе развития HR-систем можно было говорить лишь о локальных программах 

управления персоналом, то уже с появлением первых ERP-систем модули управления 

персоналом были органично интегрированы в них, а некоторые, наиболее удачные 

разработки, продолжили свое распространение и автономно (не потеряв при этом 

возможности интегрироваться с ERP-системами). 

Современные автоматизированные системы управления персоналом 

предназначены для оптимизации работы, в первую очередь, руководства и персонала 

кадровых служб предприятий (помимо бухгалтерии и некоторых других 

подразделений) и играют большую роль в повышении производительности их труда. В 

частности, менеджеры по персоналу при помощи таких систем избавляются от 

выполнения рутинных операций при работе с кадрами, подготовке и учете приказов 

(существуют оценки, что только на работу с документацией по персоналу кадровики 

тратят до 60% своего рабочего времени). Автоматизированное хранение и обработка 

полной кадровой информации также позволяет эффективно осуществлять подбор и 

перемещение сотрудников. Кроме того, автоматизированный расчет заработной платы 

с учетом информации о позициях штатного расписания, отпусках, больничных, 

командировках, льготах и взысканиях дает возможность работникам бухгалтерии точно 

и оперативно начислять зарплату, формировать бухгалтерские отчеты, относить 

затраты на себестоимость. 

Подавляющее большинство комплексных корпоративных информационных 

систем (КИС) зарубежной разработки построены по модульному принципу и имеют в 

своем составе модуль управления персоналом, реализующий автоматизированное 

управление кадрами (нередко управление кадрами объединено также с расчетом 

зарплаты). Можно назвать такие известные в мире системы, имеющие в своем составе 

Human Resources (HR) модули, как SAP R/3, Baan, Oracle Applications и др. Существуют 

и автономные программные пакеты управления персоналом, одним из примеров 

которых является ПО Renaissance C S Human Resources. 

Западные разработчики вложили в создание НR -систем огромные человеческие 

и материальные ресурсы, а также накопили опыт их внедрения на сотнях и тысячах 

зарубежных предприятий. В то же время, существуют определенные ограничения для 

распространения этих модулей на отечественных предприятиях (не принимая во 

внимание такие факторы, когда собственниками предприятия являются западные 

инвесторы, а внедряемая система принята в качестве корпоративного стандарта). 

Основными из этих ограничений являются: 

высокая цена внедрения и поддержки (например, стоимость расчета зарплаты 

для одного сотрудника предприятия может достигать нескольких тысяч долларов); 

функциональная избыточность. Например, HR-модули включают такие 

невостребованные пока на украинских предприятиях функции 

индивидуальное планирование служебного роста сотрудника; 

отображение долгосрочных тенденций в потенциале сотрудника; 

учет снижения квалификации сотрудника (в зависимости от продолжительности 

его перерыва в работе по специальности), влияющий на размер его зарплаты; 

планирование мероприятий по повышению квалификации персонала с 

заблаговременным резервированием помещений и др.; 

недостаточная скорость адаптации к изменяющемуся украинскому 

законодательству 
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недостаточная полнота локализации интерфейсов . 

Некоторые руководители в своей работе основной упор делают на управление 

финансами, процессами, временем. А между тем один из важнейших и 

основополагающих ресурсов любого бизнеса – люди. 

Важность управления человеческими ресурсами, в первую очередь, связана с 

тем, что кадровый потенциал очень серьезно влияет на стоимость предприятия. Все 

нематериальные активы, такие как бренд, интеллектуальная собственность и 

потенциал, кадровая политика и резерв и многое другое зависят именно от 

сотрудников. Кроме того, именно эта зона ответственности, если работа в ней 

налажена действительно на высоком уровне, дает компании возможность 

выигрывать в конкурентной борьбе и выживать в сложных условиях.  

Работа с людьми – одна из самых важных и ответственных частей процесса 

управления предприятием. И этот процесс можно рассматривать с различных 

позиций: как систему решений по вопросам трудовых отношений внутри 

предприятия, как направление работы, в которой человек является важнейшим 

ресурсом, как средство достижения целей стратегического плана. 

Менеджеры по управлению персоналом в своей работе могут использовать 

следующие направления и технологии: 

кадровый маркетинг, внешний и внутренний PR; 

сканирование рынков труда; 

планирование и разработка кадровой стратегии компании; 

организационное планирование; 

создание корпоративной системы деловых коммуникаций; 

подбор, оценка, перемещение персонала; 

аттестация кадров: 

проведение мероприятий по профессиональной адаптации; 

создание кадрового резерва; 

создание рабочих и управленческих групп; 

разработка подходов и механизмов для саморегулирования коллективов;  

создание систем и разработка мер мотивации; 

обучение, развитие, повышение квалификации персонала; 

социально-психологическая адаптация сотрудников; 

организация отдыха работников. 

Основная задача современного руководителя – преобразование (постепенное 

и планомерное) работы в области управления персоналом в работу по управлению 

кадровыми ресурсами и резервами. Для этой трансформации характерны:  

Рост числа сотрудников кадровых служб: относительный и абсолютный.  

Повышение статуса этой профессии. Ввод руководителей кадровых служб в 

правление и дирекцию предприятий. 

Рост требований к уровню профессионализма менеджеров по персоналу.  

Отказ от изоляции кадровой политики в общем контексте работы компании.  

В результате вокруг корпоративной вертикали власти сосредотачиваются все 

направления кадрового менеджмента. А значит, ключевые и приоритетные цели 

этой работы реализуются быстрее и эффективнее. 
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В современных условиях все большее значение приобретает корпоративная 

культура, как неотъемлемый инструмент достижения стратегических целей 

организации. Корпоративная культура – это совокупность ценностей, убеждений, 

разделяемых работниками, которые предопределяют их поведение и характер 

жизнедеятельности организации. 

В основе корпоративной  культуры  лежат идеи, взгляды,   основополагающие   

ценности,    которые    разделяют все члены организации. Из  ценностей вытекает стиль  

поведения, разрешения конфликтов, действующая система коммуникации, принятая 

символика, обычаи.  Важно отметить, что внешние  атрибуты  без четко 

сформулированной философии организации не имеют никакой самостоятельной 

ценности.  

На формирование корпоративной культуры влияют социальные, экономические, 

культурные факторы. В целом все эти факторы характеризуют национальную 

ментальность.  Национальный менталитет и стиль управления определяют особенности 

корпоративной культуры, складывающейся в организациях конкретной страны. В 

Америке доминирует культура успеха, в Европе – согласия, в Японии – синтеза, в 

России – принадлежности, силы. 

Национальная ментальность, которая представляет собой социально-

психологическое состояние нации, является результатом длительного и постоянного 

воздействия географических и социально-экономических условий формирования и 

развития этого сообщества. Национальный менталитет формирует базовые ценности, 

мораль, которых должны впоследствии придерживаться все члены общества и 

проявляется во всех сферах жизни общества, в том числе и в хозяйственной. 

Национальная экономическая ментальность является неформальным 

институтом, который формируется в зависимости от условий жизни нации и 

определяет путь ее хозяйственного развития. Экономическая ментальность 

рассматривается как «специфика сознания населения, которое складывается 

исторически и проявляется в единстве сознательных и несознательных ценностей, норм 

и установок, которые отображаются в поведении населения. Она включает стереотипы 

потребления, нормы и образцы взаимодействия, организационные формы, ценностно-

мотивационное отношение к работе и богатству, а также степень восприимчивости (или 

невосприимчивости) к зарубежному опыту». 

Белорусская экономическая ментальность формировалась веками ее можно 

рассматривать как общинную, когда человек является частью целого. Находясь в 

составе Великого Княжества Литовского, Беларусь осваивала ряд типично европейских 

норм правовой и политичной культуры, в частности право организации жизни города 

на основе самоуправления. В средневековье население крупных городов Беларуси, 

особенно западных было уже полиэтничным, что с способствовало развитию 

культурных отношений между народами. В XIII-XIVвв. в них поселилось много 

иноземцев, особенно немцев. Формируя вольную общину, они управлялись своим, 

принесенным с немецких земель, правом, известным как магдебургское. Постепенно во 

многих городах вводились новые порядки и обычаи, базированные на нормах 

магдебургского права. 
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Будучи в составе Речи Посполитой, белорусские земли испытывали 

экономический кризис, связанный с Северной войной со Швецией. Только к середине 

XVIII века хозяйственная и культурная жизнь начинала возрождаться. В результате 

трех разделов Речи Посполитой белорусские земли вошли в состав Российской 

империи.  

В дореволюционной России существовал мощный институт власти-

собственности. Этот институт возникает, когда власть основываются не на частной 

собственности как таковой, а на высоком положении в традиционной иерархии и 

престиже. В руках местных чиновников находились финансовые и военные ресурсы 

данной административной единицы. Такая область могла сама себя прокормить, и в 

рамках государства она удерживалась лишь силой оружия правящего монарха. Любое 

ослабление армии способствовало активности покоренных народов и зависимого 

населения, что в результате вызывало еще большую централизацию.  

В период революции в России частная собственность на средства производства  

была заменена на общественную, государственную. В конце        20-х г. формировалась 

командно-административная система, которая вытесняла частный сектор. Считалось, 

что рыночные механизмы медленно создают условия для нового общества. Как 

показывает история, это все привело к большим диспропорциям в экономике и 

социальной напряженности в обществе. У многих возникало желание растащить 

госсобственность как гарантии власти. 

В 90–е годы оказалось, что белорусская экономика не могла адаптироваться к 

рыночным реформам. Не изучалась институциональная подготовка страны к 

изменениям в экономической, политической и социальной сферах. Культурные 

стереотипы тормозили рыночные реформы, национальная ментальность крайне важна 

при трансформации экономики. Оказалось, что простой советский человек не может 

быстро подстроиться под чуждую ему ментальность. 

Проведенные социальные преобразования по-разному отразились на уровне 

свободы граждан и отношению к ней. Одни понимали свободу как приобретение новых 

благ без потери старых возможностей, другие хотели бы свободу, но без каких-либо 

обязательств. В результате в белорусском обществе, как и во многих странах,  пока так 

и не сложилось уважительное отношение к богатству, как к результату общественно 

полезного труда. В процессе преобразования белорусской экономики произошло 

столкновение новых формальных  и неформальных правил со старыми.  

В Беларуси национальная ментальность, согласно действию механизма path 

dependency (зависимости от предшествующего развития), во многом предопределена 

советской системой. В современных условиях необходимо улучшать 

институциональную среду взаимодействия государства и общества в целом. В основу 

должно быть положено создание и эффективное функционирование  институтов, 

соблюдение закона и гражданская ответственность. Все это, в свою очередь, позволит 

формировать корпоративную культуру, не на основе власти и подчинения, а на основе 

личностной ориентации на успех. 
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Правительственные веб-приложения имеют очень важное политическое и 

экономическое значение, соответственно, обеспечение режима их защиты является 

очень важным мероприятием. К правительственным веб-приложениям относятся 

государственные порталы, веб-приложения государственных предприятий таких как 

«Белпочта», «Белтелеком» и другие. Получение несанкционированного доступа или 

злонамеренная эксплуатация уязвимостей и недоработок может привести к 

компрометации платежных данных, личных данных граждан, разглашению 

коммерческой и государственных тайны и т.д.  

В ходе исследования были рассмотрены веб-приложения, перечисленные по 

адресу http://www.catalog.gov.by/. Первой и очевидной проблемой является отсутствие 

на многих сайтах протокола https, что открывает возможность для перехвата данных, 

отправляемых через любые формы на данных ресурсах. Данный факт не допустим в 

2020 году в контексте общей веб-безопасности. При определенных условиях мы имеем 

потенциальную возможность компрометации ресурсов в целом, а также и личных 

данных пользователей этих ресурсов. Отсутствие протокола https дает возможность 

осуществить подмену и перехват данных при условии получении доступа 

злоумышленника к средствам маршрутизации или эксплуатации уязвимости на 

конечном устройстве пользователя. 

Вторая проблема заключается в долговременном отсутствии поддержки веб- 

приложения, вследствие чего устаревшее программное обеспечение содержит 

потенциальные уязвимости. Так, на примере сайта http://www.vitoblsud.by/, бегло 

просмотрев html код страницы, были выявлены признаки использование CMS 

WordPress и с помощью утилиты WPScan обнаружена 41 уязвимость. Наиболее 

интересной из них является «Long Password Denial of Service (DoS)», которая позволяет 

произвести сброс пароля администратора сайта путем подмены имени хоста в запросе и 

небольшой DDOS атаки на почтовый сервер администратора сайта. В результате этого 

письмо с данными для сброса пароля, при условии его недоставки на оригинальную 

почту, попадает на указанный нами адрес хоста.  Последствия – в результате 

реализации действий, описанных выше мы можем получить полный контроль над 

ресурсом и потенциально контроль над ресурсами, расположенными в пределах одного 

аккаунта выделенного серверного пространства, а также к базе данных.  

Еще один рассмотренный сайт http://archives.gov.by/ содержит уязвимость в sql 

запросах. Для того, чтобы убедится в этом, достаточно в форме поиска подставить 

одинарную кавычку после запроса. В результате будем наблюдать, что сервер выдает 

только часть страницы, что говорит о том, что данное действие вызвало критическую 

ошибку. Это говорит о возможном отсутствии фильтрация специальных символов. 

Остается только правильно подобрать и использовать sql инъекцию. Последствия – 

непредсказуемые манипуляции с базой данных.    

Веб-сайт http://brest-region.gov.by/ имеет очевидные проблемы со скоростью 

загрузки, при одновременном открытии 4-5 вкладок браузера был вызван «отказ в 

обслуживании», что говорит об отсутствии или слабой программной оптимизации. 

Последствия – простейшая ddos атака делает сайт недоступным для использования.  

На странице http://www.catalog.gov.by/ можно найти ссылку на сайт 

Белптицепрома https://mshp.minsk.by/, но по данному адресу находится информация, 

http://www.catalog.gov.by/
http://www.vitoblsud.by/
http://archives.gov.by/
http://brest-region.gov.by/
http://www.catalog.gov.by/
https://mshp.minsk.by/
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которая к Белптицепрому отношения не имеет, на ней рассказывается о казино. Можно 

предположить, что в прошлом данный сайт уже был взломан с целью размещения 

определенной информации. Возможно, злоумышленник уже имеет доступ к файлам 

других приложений. 

На большинстве страниц нет явного указания протокола для загрузки сторонник 

библиотек, что можно наблюдать в коде страницы http://belres.by/ru/.  Код script 

src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js"></script>  позволяет 

произвести атаку на пользователя данного сайта при получении доступа к его 

маршрутизатору. Для это необходимо просто установить новый маршрут для хоста 

googleapis.com таким образом, чтобы файл jquery.min.js был загружен с нашего заранее 

подготовленного сервера, содержащего полезную нагрузку. Данный способ можно 

реализовать со всеми сайтами, не использующими протокол https. Последствия – 

компрометация данных, используемых пользователем на данном ресурсе. 

Общий анализ остальных ресурсов показал, что при их разработке в основном 

используются системы управления контентом с открытым исходным кодом, такие как 

joomla, 1С, Bitrix, WordPress. Выявлено, что версии данных CRM далеко не актуальны 

и отстают как минимум на 2 – 3 релиза, и в большинстве содержат уязвимости разной 

степени опасности, в том числе критические. 

В связи с проведенным анализом и выявленными недостатками в безопасности 

правительственных веб-приложений можно предложить следующие пути их 

устранения: 

Повсеместно установить протокол https; 

Актуализировать программное обеспечение; 

Произвести аудит кода и устранить очевидные уязвимости в программном коде 

и sql запросах; 

Проверить учетные записи приложений на предмет несанкционированного 

доступа. 

В качестве альтернативного и долгосрочного варианта можно создать 

собственную систему управления веб-приложениями (CRM) с закрытым исходным 

кодом и консолидировать все существующие в единое целое. Это приведет к 

сокращению текущих расходов на поддержку правительственных веб-приложений, 

увеличению степени их защиты, повышению скорости разработки и размещения новых 

приложений. Такой подход позволит упростить информационное взаимодействие 

между государственными организациями, своевременно актуализировать информацию, 

предотвратить анализ программного кода на предмет поиска и эксплуатации 

уязвимостей, оперативно реагировать на попытки получения несанкционированного 

доступа. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Научный руководитель – Мацкевич Л.И., к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 
Давать имена вещам – дело вполне безобидное.  

Давать имена идеям – значит создавать религию.  

Ричард Бах 

 

Использование интеллектуальных технологий максимально повышает 

эффективность бизнеса.  

http://belres.by/ru/
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Несмотря на то, что интеллектуальные технологии могут требовать 

значительных предварительных затрат, тем не менее они обеспечивают, в 

долгосрочной перспективе существенное повышение прибыли и позволяют экономить 

денежные средства. 

Огонь был одной из первых интеллектуальных технологий человечества, 

которая к тому же позволила колонизировать время (человек стал способен к 

активности не только днем, но и ночью). 

Совсем недавно, во второй половине XX века, для управления лифтом в нем был 

установлен рубильник с несколькими скоростями «вверх» и «вниз». После заполнения 

лифта пассажирами, лифтер узнавал, кому и куда надо ехать, переводил рычаг «вверх» 

и постепенно разгонял лифт, следя за этажами в окошко. При подъезде к нужному 

этажу аккуратно замедлял ход. Показателем профессионализма лифтера считалось 

умение плавно с первой попытки подвести к этажу лифт так, чтобы его пол и пол этажа 

оказались на одном уровне. С внедрением в управление автоматики профессия лифтера 

преобразовалась в сервисную. Он перестал им управлять, а стал его обслуживать. 

Вошел, нажал кнопку этажа, лифт поехал и самостоятельно точно остановился - мы 

привыкли к такому алгоритму. Возможно, скоро управление вызовом лифта перейдет 

на гаджеты. 

В настоящее время весьма популярна тема массового использования машин, 

осуществляющих самостоятельную навигацию. В качестве примера можем привести 

организацию складских робот компании Эмазон (Amazon) - крупнейшего мирового 

рынка электронной коммерции. На гигантских складах этой корпорации трудятся уже 

более 100 000 автоматизированных машин. Они собирают заказы и находят их на 

стеллажах. Причем пространство складов организовано и размечено уже с учетом этой 

машинной навигации. 

Похожая тенденция развития наблюдается и в автотранспорте. Апогеем должна 

стать схема в три клика с гаджета.  

Тема автономного управления автомобилем – одна из самых популярных. 

Слухов и домыслов в ней больше, чем фактов и аналитики. В основном обсуждаются 

технические нюансы реализации. Хотя последствия от изменений могут стать 

значимыми не только для автомобильного, других видов транспорта, а и значительной 

части экономики. 

Перед автономным управлением автомобиля стоит три блока основных задач: 

улучшение безопасности дорожного движения; 

уменьшение влияния человеческого фактора на бизнес; 

снижение доли транспорта в стоимости продукта. 

Но прежде необходимо определиться в следующем.  

1. Во многих публикациях беспилотная система управления автомобилем и 

система автономного управления под контролем человека (Assistants) смешиваются 

воедино. На самом деле это разные решения. При этом вторая может быть частичным 

решением первой. 

2.Безопасность дорожного движения. 

В отличие от других видов транспорта у автомобильного больше динамических 

параметров для обработки и скорости принятия решения. Разработчики систем 

сталкиваются с массой проблем. Одну из них весной 2017 года показал британский 

художник Джеймс Бридл «Автономная ловушка 001». Он изобразил из соли две 

окружности, похожие на дорожную разметку, внутреннюю сплошную и наружную 

пунктирную. Беспилотный автомобиль, запрограммированный в соответствии с 

правилами дорожного движения, пересекает сначала пунктирную линию, а потом 

сплошную и попадает в середину круга. Встает, оказываясь в ловушке. Сплошная 

линия со всех сторон интерпретируется как запрет наезда на нее. 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5808319/Amazon-100-000-warehouse-robots-company-insists-replace-humans.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5808319/Amazon-100-000-warehouse-robots-company-insists-replace-humans.html
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Проблему можно преодолеть через более точные алгоритмы настройки. Но этот 

опыт показывает, как легко можно злоупотреблять IT-правилами, и только намекает на 

объем дополнительных усилий, которые нужно учесть для безопасной работы. Но, 

несмотря на все проблемы, развитие технологий беспилотников продолжается. 

Применения современных технологий сталкивается с дремучим лесом проблем в 

смежных отраслях. Сложно представить стоящий в очереди на границе или 

таможенном оформлении беспилотный автомобиль. Еще сложнее - применение 

беспилотных технологий при увеличении ограничений для движения грузового 

транспорта, связанных с сезонными, температурными и погодными ограничениями. 

Инвестировать в науку и разработку новых технологий -необходимость. 

Обозначить конечный результат пока не представляется возможным. 

Основная мысль заключается в том, что машина с самостоятельным 

управлением не является машиной автономной.  Принципиально важным моментом 

всегда остается взаимодействие человека и машины, взаимный контроль.  

 

 

БЕНЧМАРКЕТИНГ КАК ФУНКЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Московченко А.А., студентка 5 курса  

Научный руководитель – Шарапа Е.В., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В последние годы в Республике Беларусь стали активно применяться различные 

бизнес-инструменты, помогающие увеличить выручку, улучшить управление, 

систематизировать доход. Эти инструменты позволяют увеличивать 

конкурентоспособность предприятия и его продукции на рынке. Одним из таких 

инструментов в настоящее время является бенчмаркинг.  

Бенчмаркингом называют непрерывный процесс оценки качества услуг, товаров, 

различных методов работы, основываясь на предложениях конкурентов или лидеров 

рынка. 

Благодаря использованию такого инструмента, ведение бизнеса становится 

открытым и одновременно эффективным. Бенчмаркинг отвечает на многие вопросы, 

которые, так или иначе, появляются в процессе развития кампании. 

Преимуществами бенчмаркетинга являются: 

возможность сыграть на сильных сторонах организации, одновременно укрепляя 

слабые; 

возможность мотивировать бизнесменов на улучшение качества предлагаемых 

товаров и услуг; 

возможность заранее спрогнозировать отставание от конкурентов; 

возможность анализировать процессы и включать наиболее эффективные из 

них; 

объединение различных стратегий и усилий для совершенствования работы; 

формирование культуры совершенствования качества. 

Бенчмаркинг позволяет выгодно изучить качественную суть всех процессов 

конкурентов. 

Под бенчмаркингом понимается набор определенных действий: 

1) поиск примеров развитого бизнеса в исследуемой нише; 

2) процесс измерения каких-либо показателей своих конкурентов; 

3) изучение опыта конкурентов; 

4) заимствование эффективных технологий и способов воздействия; 

5) постоянное качественное сравнение с лидерами в данной отрасли; 
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6) проведение маркетинговой разведки; 

7) выполнение конкурентного анализа; 

8) процесс повышения конкурентоспособности компании по отношению к 

представителям той же ниши. 

Таким образом,ю бенчмаркинг – деятельность систематическая, которая 

характеризуется непрерывным процессом по поиску эталонной компании с целью 

изучить, а главное, перенять положительный опыт и внедрить его в своѐ производство. 

В результате повышается конкурентоспособность компании на рынке, растѐт качество 

товаров и услуг, что полезно не только для потребителей, но и для самих бизнесменов. 

Бенчмаркинг – сложный многоуровневый процесс, ключевая цель которого – 

улучшение положения компании по какому-либо показателю или в целом, по 

направлению деятельности. Чтобы достигнуть своей цели, руководитель компании или 

сотрудник должен поставить перед собой задачи: 

тщательно исследовать все свои показатели, которые имеются в сфере, в 

которой наблюдаются проблемы; 

выявить лидеров на рынке, то есть лучшие компании, которые обладают самыми 

высокими показателями в конкретной отрасли; 

получить доступ к необходимой информации и провести ее анализ; 

проанализировать полученный опыт и внедрить в компании, подстроив под 

действующие реалии. 

К основным инструментам бенчмаркетинга относят: 

маркетинговая разведка; 

поиск примеров из бизнес-практики; 

непрерывный процесс изменения различных показателей; 

изучение передового опыта; 

конкурентный анализ; 

процесс качественного сравнения. 

Бенчмаркетинг проводится по определенной технологии, которая включает 

несколько основных этапов: 

1. Выбор товара, услуги или процесса для сравнения. 

2. Определение основных критериев оценки. Выявление ключевых факторов 

успеха на предприятии, то есть необходимо понять, что в товаре или услугах вашей 

компании является самым важным для потребителя. Например, если продается 

стиральная машина, то ключевым фактором успеха может быть: качество, низкая цена, 

уровень гарантийного обслуживания. После этого определяют бизнес-процесс, который 

в наибольшей степени влияет на ключевой фактор успеха. Предположим, что качество 

и цена у вас на одном уровне с конкурентами, тогда необходимо взяться за улучшение 

гарантийного обслуживания. 

3. Выбор компании или внутрифирменной области для сравнения. Поиск 

компании-эталона, в которой данный процесс (гарантийное обслуживание) построен 

наилучшим образом. 

4. Сбор информации. Выяснить в деталях, как организован процесс 

гарантийного обслуживания в этой компании и сопоставить его со своими 

показателями. 

5. Анализ показателей и определение возможностей использования полученных 

данных. Например, время ремонта одного изделия в компании-эталоне меньше, чем у 

вас. За счет чего образовалось такое преимущество? Возможно, там персонал имеет 

более высокую квалификацию, а сервис-центры работают не только в рабочие, но и в 

выходные дни. После этого необходимо обдумать всю полученную информацию и 

сделать выводы, как можно ликвидировать разрыв между вашей компанией и 

компанией-эталоном (набрать более квалифицированных сотрудников, сделать график 
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работы сервис-центров более гибким, наладить своевременную доставку 

комплектующих и т. др.). 

6. Адаптация и использование лучших практических разработок, использование 

полученного опыта. Речь идет не о слепом копировании чужих достижений, а о 

определенные выводы, сделанные на основе проведенного анализа. В бенчмаркетингу 

необходимо обязательно соблюдать баланс между стоимостью внедрения полученных 

решений и потенциальной выгодой от них. Если улучшение бизнес-процессов требует, 

скажем, 3 тыс. руб., но прибыли это принесет больше, то это необходимо внедрять, 

если нет – то нет смысла браться. 

Таким образом, внимательно изучая достижения и ошибки других компаний, 

можно разработать и создать собственную модель развития бизнеса, которая будет 

максимально эффективной именно в вашем бизнесе. 
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В настоящее время в  предпринимательской среде наблюдается повышенный 

интерес к знаниям в области персонал-менеджмента, особенно к его прикладным 

аспектам. Это можно объяснить первостепенной значимостью для ведения успешного 

бизнеса такого фактора, как кадровый потенциал организации. 

Но сегодня события во внешней среде разворачиваются столь стремительно, что 

постепенное реформирование кадрового потенциала организации может оказаться 

запоздалой мерой в сравнении с действиями конкурентов, ориентированными на 

ускоренное внедрение улучшающих инноваций реинжиниринга в управлении и 

развитии трудовых ресурсов в современных условиях приобретают повышенную 

актуальность. 

В широком понимании реинжиниринг кадровых процессов в управлении 

следует рассматривать как « фундаментальное переосмысление и радикальное  

перепроектирование работы с персоналом с целью организации сотово-сетевого 

управления фирмой для достижения существенных улучшений в таких ключевых для 

современного бизнеса показателях результативности как затраты, качество, 

оперативность и уровень обслуживания клиентов» [1]. 

В более узком понимании  реинжиниринг кадровых процессов представляет 

собой набор  управленческих технологий по работе с персоналом, предназначенных 

для оптимизации кадрового состава и наиболее рационального выполнения кадровых 

мероприятий с учѐтом набора критериев, разработанных в соответствии с базовыми 

целями персонал-менеджмента организации. 

Для применения реинжиниринга в управлении кадровым потенциалом 

белорусских компаний необходимо последовательно изучать положительный опыт его 

внедрения на лучших зарубежных и отечественных предприятиях. Здесь очень 

https://www.cfin.ru/management/controlling/benchmarking_meths.shtml
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актуальным является тщательное использование методов HR-менеджмента с учѐтом 

содержания блока международных стандартов менеджмента качества ISO 9000, 

касающихся последовательной реализации вспомогательных бизнес-процессов 

организации в работе с персоналом. 

Кадровый реинжиниринг каждого бизнес-процесса может быть представлен в 

виде алгоритма непрерывной работы службы управления персоналом с использованием 

информационной базы, включающей нормативный и текущий блоки [2]. 

Если рассматривать реинжиниринг кадрового потенциала предприятия как 

совокупность мероприятий, связанных с проведением реструктуризации 

управленческого персонала в процессные команды, то в итоге можно представить 

следующий технологический алгоритм (таблица 1). 

 

Табл.1. Технология кадрового реинжиниринга на 

 основе формирования процессных команд 

Название этапа 

реинжиниринга 
Последовательность и содержание задач 

Разработка 

организационно-

технологической 

документации и 

программное обеспечение 

1. Разработка должностных инструкций по исполнению 

технических  ролей в рабочей команде 
2. Разработка «Положения о процессной команде» 
3. Выбор программ обучения и развития персонала по 

выявленным проблемным направлениям 

Организация 

взаимодействия 

участников бизнес-

процесса  

1. Определение состава участников процессной группы 
2. Определение управляющих бизнес-процессами 
3. Назначение сотрудников на технические роли совместно с 

управляющими бизнес- процессами 
4. Ознакомление участников  с «Положением о процессной 

команде» 

Оценка процессных 

команд и их участников 
 

1. Определение требований к компетентности участников 

процессной команды 
2. Определение требований к социально-психологическим 

аспектам функционирования команды 
3. Обоснование требований к личностным качествам участников 

бизнес-процесса  и личностному потенциалу команды 

Оценка соответствия 

личностных качеств и 

компетенций участников 

требованиям внешней и 

внутренней среды 

Определение социотипов и личностных качеств сотрудников по 

тестам Кэттелла 
Оценка соответствия социотипа сотрудника исполняемым 

техническим ролям в команде 
Оценка соответствия личностных качеств сотрудников базовым  

профилям бизнес- процессов с учѐтом требованиям для работы в 

команде 
Оценка гармоничности распределения психологических ролей в 

команде 

Организация 

материального 

стимулирования 
 

1.Формирование системы показателей (в т. ч. нормативных) 

результативности выполнения бизнес-процесса 
2.Определение бюджета, выделенного на оплату труда в целом по 

предприятию 
3. Принятие решения о переходе на современные формы оплаты 

труда 
4. Расчет заработной платы по бестарифной модели 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 
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С учѐтом содержания таблицы 1 при реинжиниринге кадровых бизнес-процессов 

целесообразно учитывать их соответствие приведенным ниже типовым критериям [3]. 

1 Система оплаты персонала организации должна быть оптимизирована с 

учетом среднерыночного уровня. Неэффективные методики оценки труда как 

исполнителей, так и руководящего состава, должны быть заменены на новые, 

соответствующие требованиям ISO 9000.  

2 Новая усовершенствованная модель оплаты труда должна пройти открытое 

обсуждение в коллективе и получить поддержку большинства. 

3 Необходим индивидуальный учет пожеланий сотрудников, достижение 

понимания ими значительности решаемых задач. Также необходим уход от мелочной 

опеки сверху, улучшение самоконтроля участников над своей работой. 

4. Налаженная обратная связь с руководством должны быть максимально 

возможной и обеспечивать возможности роста и обучения. В целом работа руководства 

должна быть настроена на нужды конкретного работника. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реинжиниринговый подход к 

организации кадровой работы требует пересмотра взглядов руководства на развитие 

своей  организации в целом. Основным направлением должно быть комплексное 

применение новых технологий HR-менеджмента, позволяющих быстрее всех 

обеспечить повышение конкурентоспособности персонала и, бизнеса в целом. 
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«Бритиш Эйрвейз» (British Airways plc) – крупнейшая авиакомпания и 

национальный авиаперевозчик Великобритании, одна из крупнейших в Европе. 

Многие авиаперевозчики, как и British Airways, сильно пострадали от 

сокращения спроса на авиабилеты, последовавшего за терактами 11 сентября 2001 г. 

Все более сильную конкуренцию крупным авиакомпаниям оказывали так называемые 

«бюджетные авиалинии», билеты, на самолеты которых стоят в несколько раз дешевле. 

В связи с этим за три месяца 2001 года British Airways потеряла 160 миллионов фунтов 

(около 226 миллионов долларов). Эта цифра – почти рекорд за всю историю 

авиакомпании. В 2000 году за те же три месяца фирма заработала 65 миллионов фунтов 

(около 130 миллионов долларов). 

British Airways и тогда осознавала, что из-за своего размера и структуры 

расходов она не может тягаться с «бюджетными авиалиниями» на равных. 

https://cyberleninka.ru/article/n/
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До сентябрьских терактов фирма ориентировалась на развитие услуг для 

богатых пассажиров – росла сеть трансатлантических рейсов, а значительную часть 

рекламного бюджета менеджеры компании тратили на продвижение билетов бизнес-

класса. После нападений на Нью-Йорк и Вашингтон именно этот сектор рынка начал 

сокращаться особенно быстро. 

В период с 2001 по 2002 г. British Airways сокращает 13 тысяч рабочих мест, 

уменьшает количество маршрутов и снижает цены на билеты. Задача этих мер – 

переломить тенденцию уменьшения числа пассажиров. В результате череды 

увольнений без работы оказался каждый третий сотрудник главного офиса British 

Airways. 

Кроме того, British Airways отказалась от выполнения некоторых рейсов и к 

середине 2003 года сократила число своих лайнеров до 305. 

Цель всех этих реформ – сократить расходы British Airways на 650 миллионов 

фунтов (более миллиарда долларов) в год. 

«Мы должны превратить British Airways в эффективную компанию, которая 

обходится без ненужных расходов. Только так мы сможем выжить на рынке», – заявлял 

топ-менеджер Род Эддингтон. 

В 2004 British Airways продает свою долю (18,25 %) в крупнейшей 

авиакомпании Австралии Qantas, выручив за нее 1,1 млрд. австралийских долларов 

(770 млн. долл). British Airways мотивировала данное решение о продаже 

необходимостью сокращать долги. 

На фоне мирового экономического кризиса в 2008 г. British Airways сокращает 

на 6 % количество полетов в зимний период и на 3 % – в летний период. 

С целью сокращения расходов авиакомпания отодвигает реализацию контрактов 

по закупке новых самолетов на более поздний срок, а также активизирует работу по 

слиянию с испанской авиакомпанией Iberia. Такое решение было принято в результате 

того, что обе компании в связи с кризисом несли убытки и не смогли конкурировать на 

мировом рынке. После объединения 24 января 2011 г. перевозчик становится 

четвертым крупнейшим европейским перевозчиком (по показателю пассажиропотока) 

после группы Lufthansa, Air France – KLM и Ryanair. Общий объем пассажирских 

перевозок IAG составил более 60 млн. чел. в год. 

В процессе изучения развития авиакомпании British Airways можно отметить, 

что компании не раз приходилось прибегать к стратегии сокращения. В 2001-2002 гг. 

перевозчику пришлось сократить более 13 тысяч сотрудников, уменьшить количество 

маршрутов, отказаться от некоторых рейсов, сократить число своих лайнеров. 

Следующем шагом была продажа своей доли в крупнейшей авиакомпании Австралии 

Qantas, вызванная необходимостью сокращать долги. В 2008 г., на фоне мирового 

экономического кризиса, British Airways вновь приходится уменьшать количество 

рейсов и сокращать свои расходы. 

По нашему мнению, именно благодаря своевременному принятию мер по 

сокращению расходов и концентрации средств на наиболее прибыльных направлениях, 

авиакомпании British Airways даже в тяжелые для нее времена удалось не только 

удержаться на плаву, но и остаться крупнейшей авиакомпанией и национальным 

авиаперевозчиком Великобритании. В результате чего, объединившись с испанской 

авиакомпанией Iberia, перевозчик становится четвертым крупнейшим европейским 

перевозчиком. 
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Главная задача менеджмента любой современной организации – найти 

компетентных и квалифицированных работников, воодушевить единой целью, 

сплотить их, чтобы добиться наивысших экономических и социальных результатов, 

выжить в непростых рыночных, порой кризисных условиях. В менеджменте 

особенности работы с персоналом отражает кадровая политика. Важнейшим 

направлением кадровой политики является работа с молодыми специалистами [1].  

Группа компаний «А-100» – это динамично развивающаяся, современная 

многопрофильная компания, основными направлениями деятельности которой 

являются: строительство и девелопмент, реализация нефтепродуктов и сопутствующих 

сервисов, а также оказание услуг, предоставляемые вертолетным клубом А-100.  

Сегодня группа компаний «А-100» активно развивающаяся компания с 

индивидуальным подходом к каждому клиенту, насчитывающая 35 современных 

автозаправочных комплекса. 

Работа с молодыми специалистами – один из приоритетов кадровой политики 

АЗС «А-100». Процент молодых специалистов, работающих на АЗС «А-100» № 23, 

представлен на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Процент молодых специалистов, работающих на АЗС «А-100» № 23 

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных организации.  

 

Основными направлениями работы с молодыми специалистами являются:  

адаптация молодых специалистов в организации;  

наставничество;  

вовлечение молодых специалистов в научно-техническое творчество;  

выявление и развитие молодых специалистов с лидерским потенциалом;  

обучение и развитие молодых специалистов.  

Динамика привлечения молодых специалистов в кампанию говорит о 

повышенном внимании руководства к обновлению кадрового состава и постоянному 

его обновлению и развитию, что в современных условиях является неотъемлемым 

условием эффективной работы любой организации. 
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Современный этап развития Беларуси характеризуется сложностью 

трансформации экономических отношений и, несмотря на относительную стабильность 

в последнее время основных макроэкономических показателей, наблюдается 

существенный недостаток инвестиций, незначительный рост производства. С начала 

рыночных реформ в Республике Беларусь приходится констатировать, что одним из 

факторов, негативно влияющих на развитие ее экономики, является существенное 

отставание институциональных и структурных реформ от макроэкономических.  

На сегодняшний день между государством и рынком сложились достаточно 

специфические отношения, существенным образом отличающиеся от преобладающих в 

странах с развитой рыночной экономикой. Беларусь в ХХI в. стоит перед 

необходимостью серьезной, достаточно глубокой корректировки курса социально-

экономической политики, что означает прежде всего требование первоочередного 

решения социальных задач, обеспечения экономического роста в стране и повышения 

его качества. 

Опыт развитых стран, осуществлявших глубокие социально-экономические 

преобразования, свидетельствует, что их успех возможен только при одном важном 

условии, а именно если результаты реформ отражают интересы широких слоев 

населения и получают их поддержку. При всей сложности стоящих задач 

корректировка социально-экономической политики государства и механизмов ее 

осуществления возможна лишь на основе всесторонней оценки результатов 

аналогичных процессов, происходивших в зарубежных странах. Важно учитывать, что 

страны существенно различаются по своим стартовым условиям, менталитету 

населения, уровню и специфике культуры и властных отношений, системе 

ЭКОНОМИКА - 61 - ценностей. 

Большинство экономистов признает, что применение удачных зарубежных 

моделей и теорий будет намного эффективней, если они адекватны окружающей среде 

(культуре, менталитету, системе ценностей) той страны, где предполагается их 

практическое использование. Поэтому в ходе изучения зарубежного опыта проведения 

социально-экономических преобразований необходимо четко фиксировать как 

особенности используемых моделей развития, так и специфику дореформенных 

условий в соответствующих странах. Необходимо отказаться от любого копирования 

преобразований, осуществленных в других странах. С этим сегодня приходится 

считаться Беларуси, пытающейся найти пути к собственной модели экономического 

развития. Не представляя реально, кто и как действует в экономике, невозможно 

адекватно влиять на эти процессы и проводить эффективную политику. 

Анализ происходящих в стране экономических, социальных и политических 

трансформаций будет также неполным без анализа изменений в самом человеке. При 

выборе для страны соответствующей модели экономического развития необходимо 

учитывать состояние ее хозяйственной культуры. Модернизация предполагает 

кардинальное изменение социальных институтов, образа жизни, охватывает все сферы 

жизни человека и общества. Модернизация указывает вектор движения, с помощью 

которого запоздавшие в своем развитии страны стремятся достичь высокой стадии 

развития и войти в мировое сообщество. Необходимо различать два вида модернизации 

– органическую и неорганическую. Первая – подготовлена всем ходом 
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предшествующей эволюции и начинается не с экономики, а с культуры, с 

реформирования общественного сознания. Вторая – представляет собой форму так 

называемого «догоняющего» развития. В этом случае правительство предпринимает 

активные действия с целью преодоления экономической отсталости, с тем чтобы 

избежать иностранной зависимости. Эта форма являет собой ответ на внешний вызов 

со стороны более развитых стран. Органическая модернизация идет «снизу», а 

неорганическая «сверху» и начинается с экономики и политики. 

Исторические факты свидетельствуют о том, что модель «догоняющего» 

развития не может быть избрана в качестве долгосрочной стратегии любой страны, так 

как она не приносит в конечном счете желаемого результата. Отечественным 

реформаторам необходимо выстроить стратегию модернизации таким образом, чтобы 

побудить широкие массы включиться в творческий процесс по обустройству страны 

как в экономике и промышленности, так и на ниве культуры, просвещения и 

образования. Важную роль в процессе модернизации играют трудовая и хозяйственная 

этика. Успех или неудача любой модернизации во многом зависят от состояния 

социума, т. е. умения и желания людей трудиться, от способности руководителей 

страны побудить и воодушевить людей к творческой созидательной деятельности, 

зажечь их своим собственным примером. Если областью экономики является выбор 

средств при заданных целях и предпочтениях, то этическая теория занимается 

вопросом о том, какие индивидуальные и социальные цели считать оправданными и 

как отличить таковые от всех прочих. 

Радикальные трансформации, произошедшие в нашей стране за последние 

десятилетия, преобразили ее социальный, политический и экономический облик. 

Экономика Республики Беларусь перестала быть закрытой и постепенно становится 

частью мировой экономики, которая в свою очередь характеризуется все более 

ускоряющимися темпами глобализации и интеграции. Среди комплекса проблем, 

характеризующих облик современной белорусской экономической системы, важное 

место занимает решение задач формирования и утверждения нового типа рыночных 

отношений и предпринимательской среды, создание условий свободной конкуренции. 

Это сложные и многоплановые вопросы, без решения которых невозможно понять суть 

происходящих в нашей стране социальных, политических и экономических процессов. 

Рыночные отношения как социально-экономические явления представляют собой одну 

из форм экономической деятельности, прошли длительный и сложный путь 

становления и эволюции. 

Социально-экономические перемены, переживаемые в постсоветский период 

белорусским обществом, усилили интерес исследователей к тому, как белорусы 

относятся к своему труду. Известный западный теоретик М. Вебер в работе 

«Протестантская этика и дух капитализма» делает вывод о том, что фундаментальные 

социально-экономические сдвиги, связанные с возникновением капитализма, не могли 

бы существовать без новой трудовой этики. Исследуя модернизационные процессы в 

Беларуси, сталкиваешься с вопросом, имела ли страна в прошлом факторы, опираясь на 

которые можно было идти к западному рынку. Под понятием «трудовая этика» 

подразумевается прежде всего отношение людей к труду, а также комплекс моральных 

ценностей и норм поведения. Трудовая этика формируется под воздействием 

многочисленных факторов, среди которых важное место занимают религиозные 

воззрения, идеология и культура. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Семѐнов В.Д., студент 1 курса 

Научный руководитель – Байбак Л.А., ст. преподаватель,  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Торговля продовольствием и сырьем для его производства остается проблемой 

во  внешнеэкономической деятельности развитых стран вследствие стратегической 

важности сектора международного бизнеса, особенно с точки зрения обеспечения 

продовольственной безопасности. 

 В Республике Беларусь сформирована достаточно эффективная система 

обеспечения национальной продовольственной безопасности. В ее основе лежит 

Концепция, которая была разработана по поручению Главы государства. Концепцией 

определены критерии и параметры достаточности собственного производства и 

потребления продовольствия, на основе которых выполняется ежегодный мониторинг 

национальной продовольственной безопасности.  

Повышение качества питания рассматривается как неотъемлемая составляющая 

качества жизни населения. Необходимые для этого условия, включая динамику 

реальных денежных доходов населения и совершенствование занятости, определены в 

Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 

годы.  

В Государственной программе развития аграрного бизнеса в Республике 

Беларусь на 2016 – 2020 годы определены экономически целесообразные объемы 

производства сельскохозяйственной продукции для обеспечения потребностей 

внутреннего рынка и эффективного экспорта, а также меры по стабилизации 

финансового положения в отрасли. 

К концу 2020 года планируется повысить урожайность зерновых культур и 

увеличить производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий на 

9,3% к  2015 году.  

Рост сельскохозяйственной продукции будет обеспечен за счет производства к 

2020 году: зерна – не менее 10 млн. тонн, сахарной свеклы – 4,9 млн. тонн, картофеля – 

5,6 млн. тонн, овощей – 1,6 млн. тонн, плодов и ягод – 510 тыс. тонн, льноволокна – 55 

тыс. тонн, рапса – 820 тыс. тонн.  

В животноводстве будет увеличено производство продукции в хозяйствах всех 

категорий на 18,3% к уровню 2015 года за счет производства молока к 2020 году – не 

менее 9200 тыс. тонн, яиц – 3914 млн. шт., объемов производства (выращивания) 

свиней – 540 тыс. тонн, крупного рогатого скота – 720 тыс. тонн, птицы – 615 тыс. 

тонн. 

Запланированный рост объемов производства позволит к 2020 году полностью 

обеспечить потребности внутреннего рынка в основных видах плодоовощной, 

мясомолочной продукции, хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделиях.  

Поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия на экспорт 

планируется  увеличить до 7 млрд. долл., что в 1,5 раза превысит объемы экспорта 2017 

года.  

Национальной академией наук Беларуси совместно с Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь и Белорусским государственным 

концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром» разработан проект Доктрины 

национальной продовольственной безопасности до 2030 года. Документ внесен на 

рассмотрение Президиума Совета Министров Республики Беларусь. 
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На сегодняшний день Республика Беларусь полностью обеспечивает свои 

потребности в продовольствии, допуская на национальный рынок до 15% импортной 

продукции.  

При этом сохраняется умеренная зависимость аграрной отрасли в целом от 

импортных поставок сырья и материалов. Доля импортной составляющей в 

материальных затратах на производство сельскохозяйственной продукции в 2018 году 

составила 12%. В производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, 

включено около 25% импортных ресурсов. 

В 2016 году принята Государственная программа развития аграрного бизнеса в 

Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы (далее – Государственная программа). В ее 

рамках предполагается реализация 12 подпрограмм, в которых определены 

мероприятия, сроки их реализации, объемы и источники финансирования с разбивкой 

по задачам, заказчикам и годам реализации. 

Подпрограмма 10 «Развитие и поддержка малых форм хозяйствования» 

Государственной программы направлена на создание условий для развития и 

поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве, к которым относятся и 

представители малого агробизнеса – крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Фермерские хозяйства участвуют в реализации мероприятий не только 

подпрограммы 10, но и в реализации мероприятий других подпрограмм 

Государственной программы наравне с иными субъектами хозяйствования.  

В составе сельскохозяйственной отрасли фермерские хозяйства являются 

массовой организационно-правовой формой. 

На 1 января 2017 г. в республике было зарегистрировано 3066 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, из них осуществляли сельскохозяйственную деятельность 2578 

хозяйств. В настоящее время приветствуется их рост и доказана  эффективность их 

деятельности, опираясь на опыт Республики Польша. 

Такая ситуация ориентирует на комплексный подход к решению кадрового 

обеспечения отрасли, где кадры выступают как рабочая сила для производства 

аграрной продукции и как сельский социум, и требует разработки нового механизма 

мотивации высококвалифицированных кадров. 

 

 

КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ БУДУЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Субботина Д.С., студентка 1 курса 

Научный руководитель – Скворцова Л.Л., ст. преподаватель кафедры 

международного бизнеса и маркетинга 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы 

 

Предприниматели – это одна из наиболее перспективных профессиональных 

групп, способных внести существенный вклад в развитие экономики Республики 

Беларусь. Для многих молодых людей, находящихся в процессе профессионального 

самоопределения, предпринимательство представляется перспективным направлением 

развития своей профессиональной карьеры, способом достижения экономической 

независимости и реализации себя. 

Многие исследователи часто обращают внимание на то, что выбор 

предпринимательской деятельности в качестве профессиональной, обусловлен 

наличием у человека специфических личностных характеристик и особенностей, 

которые побуждают человека к данному виду деятельности и обеспечивают 

эффективное выполнение предпринимательских функций. 
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Проведенное нами исследование направлено на выявление таких особенностей 

личности, которые детерминируют выбор предпринимательской деятельности как 

варианта развития индивидуальной карьеры. Параметрами анализа выступали 

смысловые диспозиции, связанные с профессиональной перспективой – личностная 

приемлемость различных форм экономической занятости и карьерные ориентации. 

Основоположником системного изучения карьерных ориентаций личности 

является Э. Шейн, который разработал эффективный подход, позволяющий 

определить, что является мотивацией для человека в его профессиональной 

деятельности. По мнению Э. Шейна карьерные ориентации (или «якоря карьеры») 

являются ведущими мотивами и основополагающими ценностями, на которые человек 

ориентируется при реализации карьеры. Они удерживают человека в рамках 

выбранного направления профессиональной самореализации. Исследователь 

предложил рассматривать восемь карьерных якорей: профессиональную 

компетентность, менеджмент, автономию (независимость), стабильность, вызов, 

интеграцию стилей жизни, служение и предпринимательство. 

Исследование проводилось на выборке студентов факультета экономики и 

управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы дневной 

формы обучения. В нѐм приняли участие 49 студентов 1 курса (25 девушек и 24 

юноши). 

В качестве исследовательских инструментов использовалась специально 

разработанная анкета, а также методика Э. Шейна «Якоря карьеры» в модификации А. 

С. Новгородова и Е. А. Могилѐвкина (2009), адаптированная разработчиками для 

студенческой аудитории.  

Далее рассмотрим результаты проведѐнного исследования. Анкетирование 

позволило выявить профессиональные планы респондентов. 67% будущих 

выпускников планируют работать по специальности по окончании вуза. Юноши и 

девушки обозначили отсутствие опыта работы как главную трудность при 

трудоустройстве (79,04 % и 52 % соответственно). В числе наиболее привлекательных 

сфер деятельности для девушек были выявлены следующие: финансовая и страховая 

деятельность (40 %); творчество, спорт, развлечения, отдых (16 %); оптовая и 

розничная торговля (12 %); транспортная деятельность (12 %). В качестве 

предпочитаемых сфер для юношей были названы: информация и связь (24,96 %); 

финансовая и страховая деятельность (24,96 %); оптовая и розничная торговля (12,48 

%); профессиональная, научная и техническая деятельность (8,32 %); образование (8,32 

%). 

Одной из задач анкеты было выявление предпочтений формы занятости после 

окончания вуза. В качестве вариантов были предложены занятость по найму и 

предпринимательство. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Молодые 

специалисты, только окончившие вуз, видят в работе по найму возможность набраться 

опыта и в дальнейшем на основании полученных знаний открыть своѐ дело. Стоит 

также учитывать, что доход наѐмного работника ограничен, хоть и стабилен, в то время 

как у людей, занимающихся предпринимательством, складывается иная ситуация: 

доход может варьироваться в зависимости от выручки предприятия. Необходимо 

упомянуть о большой ответственности, ложащейся на плечи предпринимателя, в 

отличие от наѐмного работника, у которого есть чѐткие границы выполняемой работы. 

Учитывая все плюсы и минусы, каждый человек в разный временной промежуток 

жизни видит привлекательность в той или иной форме занятости. 

Как показали результаты ответа на данный вопрос, 75,5 % опрошенных 

предпочитают работу по найму, а 24,4% видят начало карьеры в предпринимательстве. 

И ситуация кардинально меняется, если говорить о перспективе профессионального 

развития: 28,5% продолжат работу по найму, а 71,4 % займутся предпринимательством. 
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При сравнении карьерных ориентаций студентов, в перспективе выбирающих 

предпринимательскую деятельность (далее студенты -«предприниматели») и 

студентов, выбирающих работу по найму (далее студенты – «непредприниматели») 

оказалось, что среди наиболее значимых типов карьерных ориентаций доминируют 

одни и те же типы: интеграция стилей жизни, профессиональная компетентность и 

предпринимательство. Но были обнаружены статистически значимые различия 

(р<0,05) по уровню их выраженности: интеграция стилей жизни (8 баллов у 

«предпринимателей», 7,2 у «непредпринимателей»), профессиональная компетентность 

(6,6 – «предприниматели», 5,6 – «непредприниматели»), предпринимательство (6,6 –

«предприниматели», 5,5 – «непредприниматели»). 

Обобщенный профиль карьерных ориентаций современных студентов, 

ориентированных на предпринимательство можно описать следующими 

характеристиками. Максимальный уровень выраженности у студентов имеет карьерная 

ориентация «Интеграция стилей жизни», что предполагает ориентацию на 

сбалансированность различных сторон образа жизни. Значимо выражен и карьерный 

якорь «Профессиональная компетентность», который предполагает установку на 

совершенствование навыков и способностей в выбранной области деятельности, 

достижение профессионального мастерства. Следовательно, студенты осознают то, что 

деловой успех во многом определяется профессиональными достижениями и опирается 

на развитие профессиональных компетенций. Карьерная ориентация 

«Предпринимательство» подразумевает наличие стремления к созданию чего-то 

нового, такой человек хочет преодолевать препятствия, готов к риску. Он не желает 

работать на других, а хочет иметь свою «марку», свое дело, финансовое богатство. 

Причем это не всегда творческий человек, для него главное – создать дело, концепцию 

или организацию, построить ее так, чтобы это было продолжением его самого, вложить 

туда душу. Предприниматель будет продолжать свое дело, даже если сначала он 

претерпит неудачи и ему придется серьезно рисковать. 

Полученные результаты показывают, что у студентов, ориентированных на 

предпринимательскую деятельность и на работу по найму, несмотря на схожесть 

ведущих карьерных ориентаций, различная сила мотивационных стремлений к 

достижению высот в профессиональной деятельности. Студенты-предприниматели 

имеют более высокий уровень выраженности карьерных ориентаций. 

Данные особенности необходимо учитывать при построении работы по 

управлению карьерой будущих профессионалов так и при формировании стратегии 

привлечения молодых специалистов в организации. 
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ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Тимофеева А.С., студентка 5 курса 

Научный руководитель – Суходольская  Т.Г.,  к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск      

  

Формирование грамотной, рациональной товарной политики предприятия, 

определяющей степень удовлетворенности потребителей предлагаемыми товарами и 

услугами, имеет исключительную важность и  является неотъемлемой частью 

маркетинговой деятельности любого предприятия. 

Деятельность предприятия  является эффективной только тогда, когда 

производимый товар или оказываемая услуга находят спрос на рынке, а 

удовлетворение  потребностей покупателей благодаря приобретению данного товара 

или услуги приносит прибыль. Для того чтобы товар или услуга были конку-

рентоспособными и имели спрос на рынке, необходимо принимать и осуществлять 

множество маркетинговых решений, ядром которых является товарная политика. 

Товарная политика – это маркетинговая деятельность, связанная с 

планированием и осуществлением системы мероприятий и стратегий по формированию 

конкурентных преимуществ и созданию характеристик товара, которые удовлетворяют 

ту или иную потребность и делают его постоянно ценным для потребителя. К 

основным элементам товарной политики следует отнести: товар, товарную 

номенклатуру и ассортимент, товарную марку, упаковку, сервис.  

В настоящее время многие предприятия,  сталкиваясь с проблемой реализации 

выпущенной продукции, по-прежнему пытаются решать ее после того, как товар уже 

произведен. Результатом становится отсутствие спроса на выпущенный товар, 

затоваривание складов, омертвление оборотных средств, снижение эффективности 

деятельности предприятия в целом.  

Проблемы с реализацией продукции имеют место на многих известных 

белорусских предприятиях,  Среди  ряда причин основной является отсутствие 

грамотной товарной политики. На предприятиях не уделяется должное внимание 

модификации продукции, своевременному выведению на рынок новых товаров, а также 

снятию с производства устаревших моделей. Результатом становится не 

соответствующий потребностям потребителя товарный ассортимент большинства 

отечественных промышленных и как следствие – торговых  предприятий. 

Управление товарным ассортиментом является составной частью процесса 

управления товаром наряду с процессом управления   инновациями в маркетинговой 

деятельности предприятия. Оптимальный товарный ассортимент базируется на двух 

критериях: удовлетворение потребителей и эффективность предприятия. 

В системе оценочных показателей экономической деятельности предприятия 

центральное место занимает конкурентоспособность товара. 

Конкурентоспособность – это характеристика товара, определяющая его 

предпочтение на рынке по сравнению с аналогичными товарами–конкурентами как по 

степени соответствия конкретной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.  

Конкурентоспособность  товара определяет как совокупность потребительских и 

стоимостных характеристик товара, так и сложившийся уровень репутации 

поставщиков и характер межличностных отношений партнеров, определяющих 

преимущество данного товара над другими аналогичными товарами в условиях 

широкого предложения последних конкурирующими фирмами. 

Конкурентоспособность – понятие, соотнесенное с конкретным  целевым рынком и 

временем продажи, которое можно определить, только сравнивая товары конкурентов 

между собой. 
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Число сравниваемых параметров, характеризующих конкурентоспособность  

товара, зависит от вида и сложности изделия в техническом и эксплуатационном 

отношениях, а также от требуемой точности оценки, цели исследования и других 

факторов. Рассматривая конкурентоспособность товара, как правило, учитывают такие  

характеристики: 

величина затрат потребителя на приобретение и потребление товара; 

способность товара удовлетворять потребности конкретных потребителей в 

соответствии с его функциональным назначением; 

степень соответствия товара требованиям международных стандартов, а также 

требованиям нормативных актов, принятых в стране; 

уровень сервисного обслуживания. 

Конкурентоспособность товара является решающим фактором его 

коммерческого успеха на развитом конкурентном рынке [3, с. 45]. 

Для того чтобы разработать и реализовать эффективную товарную политику 

необходимо: 

четко представлять  цели производства, реализации и экспорта на перспективу; 

владеть знаниями о  состоянии рынка и характере его требований;  

иметь ясное представление о стратегии развития предприятия, собственных 

возможностях и ресурсах (производственных, финансовых, исследовательских, 

кадровых и др.) в настоящее время и перспективе. 

Главная цель разработки товарной политики заключается в выявлении реальных 

нужд и потребностей обслуживаемого контингента на потребительском рынке и 

наилучшем их удовлетворении в результате организации производства и реализации 

необходимых товаров. 

Товарную политику предприятия обычно рассматривают с двух точек зрения: 

производственной (какой наиболее выгодный для предприятия товар производить и 

когда начинать его производство) и коммерческой (как продавать произведенный 

товар, чтобы наилучшим способом поддержать маркетинговую стратегию пред-

приятия) [2]. 

Товарная политика предприятия должна разрабатываться с учетом не только  

стратегических целей и задач настоящего времени, но и будущего. Данная политика 

должна осуществляться в процессе производства и сбыта товаров. 

Для большинства отечественных предприятий на сегодняшний день наиболее 

приоритетными направлениями  в области товарной политики являются следующие: 

проведение маркетинговых исследований для выявления потребностей 

потребителей и своевременной реализации их в новых товарах; 

стандартизация и сертификация осваиваемой и выпускаемой продукции; 

обеспечение  высокого  качества товаров  и их конкурентоспособности; 

позиционирование товаров и применение современных технологий брендинга; 

создание удобной, экономичной и эргономичной упаковки; 

маркировка товаров и обеспечение ее соответствия международным стандартам; 

создание развитой службы сервиса. 

Формируя товарную политику, предприятия стремятся к выпуску 

высококачественных товаров, соответствующих современным требованиям рынка и 

потребителей.    
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В данном исследовании нами изучены особенности мотивации в компании 

Apple, основанные на изучении отзывов сотрудников. В своих отзывах сотрудники 

отмечают следующие положительные моменты: 

1. Высокие зарплаты. В одной из сводок по штату Калифорния за 2014 год 

средний доход опытного программиста, который трудится на крупную компанию, 

указан на уровне 76 000 долл. США в год. В случае с Apple это 100 000 долл. США и 

выше – данные озвучены на условиях анонимности. Действующие сотрудники 

компании используют термин «большая зарплата», а бывшие в качестве одного из 

факторов, о потере которых сожалеют, указывают «солидные надбавки». Силиконовая 

долина – регион высоких цен, финансовый аспект при выборе места работы здесь 

оценивается едва ли не в первую очередь. А так как дела у «яблочного» бренда из года 

в год идут хорошо, то и предполагать сокращения штата или урезания бюджета не 

приходится. 

2. Выгодные условия для работы на полставки. Персонал магазинов Apple Store 

разнородный, высшее образование далеко не у каждого, опыт работы – тоже. 

Корпорация столь огромна, что ей необходим и неквалифицированный труд, нередко 

на полставки или в режиме сокращенного рабочего дня. Обычно в США это означает 

жестоко урезанную зарплату, отсутствие льгот и много рутины, но Apple выгодно 

выделяется на общем фоне – по отзывам персонала компании. 

3. Пространство для карьерного роста. В том, что касается сети розничной 

торговли, у новичков есть возможность проявить себя и не остаться неоцененными. 

Совсем не то же самое, что разработка чудесных и высокотехнологичных новинок, но 

все же важный аспект. Apple Store состоит из сотен объектов, на каждом персонал из 

десятков сотрудников – шансы продвинуться по служебной лестнице и сделать более-

менее успешную карьеру не символические. Плюс отличное подспорье при выборе 

нового места работы и ценная запись в резюме. 

4. Сотрудникам положены высокие скидки на продукцию бренда. Опять же, 

информации кот наплакал, детали неизвестны – в интервью преимущественно 

встречаются слова «изумительные» и «великолепные». Бонусы и льготы официальным 

сотрудникам положены по контракту и они, с учетом традиционно неприятно высоких 

цен на яблочные гаджеты, весьма кстати. Данный аспект работы указан в числе 

весомых плюсов минимум у трети всех опрошенных. 

5. Меньше хлопот с поиском новой работы. Образное выражение – «работать в 

Apple, как жить в Нью-Йорке. Если получается сделать это здесь – сможете где-

угодно». Сказывается всемирная слава бренда, у работодателей при виде характерного 

сочетания символов в резюме формируется весьма выгодная для соискателя реакция. И 

это справедливо как для технических специальностей, так и для управляющего 

персонала. 
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6. Еда. В Купертино (место, где находится действующая штаб-квартира 

компании Apple) не тратят на комфорт в офисах такие же суммы, как в Google или 

Facebook, но и не жадничают. В том, что касается питания сотрудников – 

гарантировано меню в Caffe Mac, что в штаб-квартире, сродни ресторанному. Да, 

платить за вкусную еду купертиновцам приходится из своего кармана, но компания 

идет навстречу в плане ценообразования услуги. Приносить полдники из дома 

необходимости нет – в Apple трапезничают со вкусом, не отдаляясь от рабочего места. 

7. Бесплатные яблоки. Название обязывает – вместо молока за вредность в Apple 

раздают сотрудникам яблоки. Для многих неофитов это становится приятным 

сюрпризом, впоследствии перерастающим в одно из лучших воспоминаний о работе в 

компании. Разумеется, фрукты сотрудникам достаются бесплатно. 

8. Транспортные расходы. Второстепенный, но упоминаемый в отзывах 

критерий – Apple не брезгует организовывать трансфер для своих работников из 

области залива Сан-Франциско к кампусу. Помимо расходов на командировки, по 

условиям контракта может быть предусмотрен ряд компенсаций расходов на проезд 

для тех, кому это принципиально. 

9. Профподготовка и курсы повышения квалификации. Практически во всех 

отзывах упомянут тот факт, что новичков в компании ждет познавательный и 

продуктивный тренировочный процесс. Не абстрактный курс «молодого бойца», а 

грамотно спланированная система обучения, в первую очередь – специфике 

организации рабочих процессов в самой компании. Структура ведь громадная, новых 

проектов запускается масса – без тщательной подготовки никак. 

10. Чувство сопричастности к развивающейся корпорации. Достаточно 

субъективный фактор, характерный не для всех – речь идет не о работе в 

разрастающейся бизнес-структуре, а о собственном развитии в такт успехам Apple. 

Некоторые работники отмечают, что вехи в их карьерном росте совпадают с успехами 

компании, а это служит очень и очень весомой мотивацией для дальнейших свершений. 

Прямая противоположность ощущению, создающемуся у тех, чей работодатель 

оказался в кризисной ситуации. 

11. Отличное руководство. Персональный рейтинг Тима Кука на портале для 

рекрутинга Glassdoor – 93%, считанные менеджеры могут похвастать более высоким. 

Надежное, заботливое, уважаемое начальство – что может быть лучше? 

Таким образом, можно отметить, компания Apple гораздо скурпулезнее 

относится к расходам на мотивацию, связанным с организацией офисного 

пространства, времяпровождения сотрудников и питания чем, например, Google или 

Яндекс, однако высокий уровень оплаты труда и отношение руководства, 

компенсируют эти недостатки. 
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В настоящее время проблема коррупции приобрела массовый и глубинный 

характер,  затронула все сферы общественной жизни. В предпринимательской среде 

коррупция является тем вызовом, на который для осуществления успешной 

деятельности, необходимо оперативно, добросовестно и разумно реагировать.    
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Основными причинами коррупции являются политическая нестабильность в 

стране, неэффективные действия властных структур в секторе экономического 

управления, несовершенство правового регулирования,  низкий уровень правосознания 

общества и пассивность институтов гражданского общества и др.. 

Для снижения коррупционных проявлений важным является понимание причин 

возникновения коррупции,  участие в государственных и общественных мероприятиях 

антикоррупционной направленности,  формирование нетерпимости к любым формам 

подобных правонарушений, активной позиции граждан в бизнес-культуре.  

Наиболее частые нарушения прав предпринимателей – необоснованные 

проверки, проводимые чиновниками по надуманным основаниям, изъятие  

значительных объемов материальных ценностей и необходимых для работы 

документов, истребование информации, не предусмотренной законом, и образцов 

продукции, не входящих в предмет проверки.  Все это создает препятствия для 

спокойной законной хозяйственной деятельности, вызывает у предпринимателей 

чувство незащищенности бизнеса от произвола представителей власти и неуверенность 

в стабильном экономическом будущем субъекта хозяйствования.  

Действия чиновников демонстрируют значительный масштаб их 

коррупционных настроений, что, в свою очередь,  формирует у предпринимателей 

убеждение в том, что коррупционное поведение является более эффективным, 

надежным по сравнению с законными методами ведения предпринимательской 

деятельности. 

Таким образом, постепенно  изменяется антикоррупционное правосознание и 

правовая культура в обществе, в том числе,  в бизнесе. Ведение дел без "связей" 

превращается в "дурной тон" из-за непредсказуемости отношения со стороны 

чиновников  к хозяйственной деятельности предпринимателя и отсутствия личной 

заинтересованности представителей государственной власти в поддержке его работы. 

Именно по этой причине многие предпринимательские идеи остаются 

неосуществленными, а в бизнесе все большую активность проявляют криминальные 

структуры. 

Предпринимательские круги в целом заинтересованы в борьбе с коррупцией, так 

как понимают, что она разрушает механизм свободной конкуренции, благотворно 

влияющей на развитие рынка и  усиление экономики, как страны, так и субъектов 

хозяйствования. В то же время каждый предприниматель в отдельности стремится к 

повышению своей собственной прибыли, в том числе путем ликвидации конкурентов 

за счет использования "административных ресурсов". Налицо противоречие между 

интересами отдельного предпринимателя и интересами всего предпринимательского 

сообщества. 

Государство также заинтересовано в уничтожении коррупции,  поскольку 

очевидны ее негативные последствия для благополучия страны. Вместе с тем, 

отдельные должностные лица, находящиеся на службе государства,  стремятся к  

получению дополнительного дохода за счет своего служебного положения. В этом 

случае интересы таких должностных лиц вступают в противоречие с интересами всего 

государства.  

В обоих случаях объединение антикоррупционных усилий предпринимателей,  

действующих через свои объединения и организации, и государства, действующего 

через свои органы, может привести к успеху в борьбе с коррупцией. Однако это 

реально осуществимо при ситуации, когда антикоррупционная культура станет 

обязательной и необходимой частью предпринимательской культуры. 

Такие элементы предпринимательской культуры, как законность деятельности, 

неукоснительное выполнение  принятых на себя обязательств, уважение к 

имущественным и моральным деловым интересам своих бизнес-партнеров, 
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добросовестность и честность по отношению к государству и обществу,  должны стать 

основой для антикоррупционной модели поведения предпринимателей в отношениях с 

представителями государственной власти.  

Соблюдение общих и профессиональных этических норм (этические кодексы и 

стандарты поведения в организациях и бизнес-среде,  уровень личной культуры, знаний 

и воспитания предпринимателей и т.п.) способны поднять на новую  ступень значение 

таких нравственных ценностей как честь и  достоинство предпринимателя, верность 

данному слову при выполнении установленных законодательством или договором 

обязанностей. В свою очередь, это повлечет усиление доброй деловой репутации 

предпринимательства в целом. 

 Развитая антикоррупционная предпринимательская культура лиц, участвующих 

в хозяйственном обороте,  способна противодействовать устремлениям чиновников к 

личному незаконному обогащению, поскольку коррупционное поведение будет 

являться несовместимым с морально-нравственными стандартами,  традициями бизнес-

среды и конкретного предпринимателя, а значит, будет отторгаться, не приживется в 

качестве естественного элемента взаимодействия в  отношениях с представителями 

государственной власти. 
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Оценка кадрового потенциала используется для эффективного подбора и 

расстановки кадров, помогает решить проблемы оплаты труда. 

Оценка касается всех категорий работников, хотя значимость ее для отдельных 

категорий далеко не одинакова. Оценка знаний, умений и деловых качеств 

руководителя – несравненно более сложная задача, чем оценка профессиональной 

квалификации рабочих, даже на сложных работах. У рабочих этот результат 

выражается количественно, тогда как оценка результатов труда руководителей и 

специалистов представляет собой сложную методологическую проблему. 

Задача деловой оценки персонала состоит в выявлении его трудового 

потенциала, степени его использования, соответствия работников занимаемой 

должности или его готовности занять конкретную должность, в том, чтобы 

охарактеризовать эффективность его деятельности и ценность работника для фирмы. 

Тенденции управления современными бизнес-структурами свидетельствуют о 

том, что сотрудники компании теперь воспринимаются как основной ресурс 
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организации, требующий постоянного целенаправленного развития и являющийся 

основой ее трудового потенциала. Руководство компаний готово вкладывать 

значительные инвестиции в формирование и развитие трудового потенциала, ожидая 

при этом получить высокую экономическую отдачу. Прежде чем принимать решение 

об инвестировании средств в персонал, руководители должны понимать: 

каким трудовым потенциалом обладает компания на текущий момент времени; 

соответствует ли имеющийся трудовой потенциал необходимому уровню для 

эффективной деятельности и реализации стратегии; 

какие качественные или количественные характеристики персонала нужно 

изменять. 

В связи с этим возникает необходимость комплексной оценки кадрового 

потенциала организации во взаимосвязи с приоритетными стратегическими целями 

компании, результаты которой будут служить для менеджмента базой принятия 

управленческих решений. 

Деловая оценка работников представляет собой процедуру, проводимую с целью 

выявления степени соответствия личных качеств работника, количественных и 

качественных результатов его деятельности определенным требованиям. 

Важной задачей деловой оценки является обеспечение обратной связи: работник 

должен знать, как оцениваются результаты его труда и его стремление к эффективному 

выполнению своих обязанностей со стороны администрации организации. В процессе 

деловой оценки следует открыто обсуждать прогрессивные сдвиги в деятельности 

работника, выбор путей улучшения этой деятельности. Работник должен понимать, 

какие ошибки он совершает и как можно их устранить. Руководство в свою очередь не 

должно ожидать аттестации работников как средства расстаться с неугодными 

работниками. 

По результатам оценки появляется возможность: 

совершенствования расстановки кадров путем подбора наиболее подходящих 

кандидатов на ту или иную вакантную должность; 

улучшения использования кадров, осуществления их служебно-

квалификационного продвижения; 

выявления направленности повышения квалификации работников; 

стимулирования их трудовой деятельности за счет обеспечения более тесной 

увязки оплаты труда с результатами труда; 

совершенствования форм и методов работы руководителей; 

формирования мотивации труда, обеспечение удовлетворенности в процессе 

труда. 

На результатах деловой оценки базируется решение таких проблем, как: 

1) подбор кадров (оценка квалификации и личных качеств); 

2) определение соответствия занимаемой должности (аттестация работников, 

оценка полноты и четкости исполнения должностных функций); 

3) улучшение использования кадров (использование работников по 

квалификации); 

4) выявление личного вклада работников в результаты работы (организация 

стимулирования работников или установление мер взыскания); 

5) служебное продвижение работников, необходимость повышения их 

квалификации (формирование кадрового резерва, направленность повышения 

квалификации, разработка программ повышения квалификации работников 

управления); 

6) улучшение структуры аппарата управления (обоснование численности 

аппарата управления, специалистов и служащих в подразделениях); 

7) совершенствование управления (повышение ответственности работников, 
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укрепление взаимосвязи между подчиненными и руководством). 

Каждая из этих проблем связана с разными аспектами деловой оценки. Так, 

прием на работу требует оценки личных качеств работника, как это было показано 

выше, аттестация персонала – оценки результатов труда, а для этого необходимы 

другие методические приемы оценки. 

Можно выделить три основных уровня оценки: 

1) Повседневная оценка профессиональной деятельности (сильных и слабых 

сторон). Периодичность проведения – один раз в день, один раз в неделю. Проводится 

методом анкетирования по фактическим действиям или методом обсуждения. Может 

использоваться для установления обратной связи с оцениваемым работником с целью 

модификации его поведения и обучения. 

2) Периодическая оценка исполнения обязанностей. Проводится один раз в 

полгода, год. Метод – анкетирование по фактическим действиям и результатам труда, а 

также интервью и обсуждение. Цель оценки – определение перспективы и разработка 

совместных целей. 

3) Оценка потенциала. Разовая или перманентная. Проводится путем 

тестирования. Служит для построения кадрового прогноза, планирования карьеры. 

Таким образом, при оценке личных качеств необходимо определить, какие 

качества выбрать из большого перечня, какие считаются основными для работника, 

занимающего ту или иную должность, помогут ли выбранные качества достаточно 

объективно оценить количественно всех работников с использованием одной и той же 

методики или требуются отдельные методики для каждой группы работников. Так, при 

оценке личных качеств руководителя следует оценить требования к знаниям, 

требования к умениям, свойства характера работника. Проверка опыта и навыков 

проверяется по результатам практической деятельности. 
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Равновесие между умениями персонала и всеми требованиями организации 

является главной целью применение маркетингового инструментария управления 

персоналом компаний в условиях цифровой экономики.  

Если рассматривать тенденции маркетингового инструментария управления 

персоналом рекламных компаний Республики Беларусь в условиях цифровой 

экономики, то их несколько:  

- тенденция эффективного формирования профессиональных трудовых ресурсов 

в рекламной компании, здесь рекламные компании ориентируются на сотрудников, 

которые на рынке труда доступны по сниженной стоимости и заменимы. 

Маркетинговый инструментарий формирует в данной ситуации персонал, который 

способен трудиться в различных направлениях. Например, менеджер проектов, может 

подыскивать персонал себе на проекты и, заменять тем самым менеджера по подбору 

персонала. Есть также и проблемы в данной тенденции: сотрудники, которые 

выполняют несколько задач сразу по разным направлениям деятельности из-за 

большой нагрузки, начинают предоставлять некачественные услуги и совершают 

ошибки, которые влияют на рентабельность проекта, а, как следствие, недополучение 
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прибыли в рекламной компании. Как пример, менеджер проекта по услуге 

маркетинговые исследования, который начинает сам подыскивать себе персонал, не 

успевает сделать весь объѐм задач, который у него запланирован на день в ЦРМ-

системе, не успевает обработать чек-листы, составить сводную таблицу по результатам 

всех проведѐнных проверок, из-за этого количество задач на следующий день 

возрастает, подрядчики не успевают вовремя оказать свои услуги, страдает компания 

из-за того, что клиент не оплачивает весь объѐм работы и, как следствие, 

недополучение прибыли. 

- тенденция развития человеческого капитала, рекламные компании 

рассматривают персонал определенного уровня, сотрудники должны отвечать высшему 

уровню во всех отношениях своих профессиональных компетенций. Маркетинговый 

инструментарий управления персонала направлен на постоянное развитие персонала 

рекламной компании. Есть также и проблемы в данной тенденции: сотрудник, который 

плохо замотивирован и не отвечающий всем компетенциям, которые нужны от него на 

данном рабочем месте, при развитии этих компетенций со стороны компании, может не 

окупить стоимости потраченных средств на него в перспективе. 

- тенденция ценовой концепции. Рекламные компании, увеличивая заработные 

платы сотрудников увеличивают максимальную отдачу от персонала, 

производительность труда увеличивается, коллектив больше лоялен к компании. 

Персонал, который получает высокую заработную плату и, как итог, ценит свою работу 

и старается, чтобы не потерять рабочее место. Проблема данной тенденции в том, что 

если заработная плата не прикреплена к мотивации рекламной компании, то качество 

сотрудников будет страдать, не будет ценности своего рабочего места и, как итог, 

потеря производительности труда.  

- тенденция традиционного маркетинга основана на том, что для достижения 

целей необходимо определить потребности персонала. Исходя из этих потребностей 

должны удовлетворяться всеми эффективными вариантами, чем это делают в других 

рекламных компаниях. Это может быть от подарка на день рождения от компании, до 

абонемента в тренажѐрный зал.  Проблема данной тенденции в том, что это 

дополнительные расходы компании и, как итог, замедление роста компании в данной 

отрасли. 

- тенденция потребительского выбора предусматривает разумный выбор рабочей 

силы. Необходимо сопоставлять выгоды и затраты. Определить возможность сочетания 

способности кандидата к труду с капиталом в условиях их ограниченности. 

- тенденция внутриорганизационного маркетинга. Целью 

внутриорганизационного маркетинга является объединение кадровой политики и 

сбытового маркетинга, которая предполагает применение инструментов управления 

персоналом и средств маркетинга для воздействия на сотрудников. 

- тенденция самомаркетинга – это определенный системный подход к 

самореализации личности. Человек в условиях конкуренции должен определить свое 

положение в обществе благодаря привлечению собственной инициативы, таланта, 

полученных знаний и навыков, а также активной жизненной позиции. 

- тенденция социальных предпочтений заключается в том, что рынок вынуждает 

работодателей адаптировать заработную плату и условия труда к предпочтениям 

потенциальных претендентов на место. 

Маркетинговый инструментарий управления персоналом рекламных компаний в 

условиях цифровой экономики отталкивается от оценки профессиональных 

компетенций кандидатов это достигается через опросы, наблюдения, интервью, 

тестирования, фокус-группы. Суммирую все эти методики получается субъективная и 

объективная оценка профессиональных качеств сотрудника на определѐнном рабочем 

месте. Также под этот маркетинговый инструментарий добавляется дополнительный 
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пул инструментов управления персоналом рекламных компаний в связи с тем, что 

цифровая экономика очень изменчива и регламенты работы всѐ время изменяются, то 

персонал, должен изменяться под эти регламенты. Как дополнительный пул 

инструментов управления персоналом рекламных компаний: сотрудничество с 

учебными заведениями, где студентов, привлекают на практики, отработки и 

стажировки в рекламную компанию, тем самым растят специалистов компетентных в 

данной сфере, в данной рекламной компании, под все еѐ внутренние регламенты;  

ярмарки вакансий, где рекламные компании могут заявить о себе как о работодателе 

заключение сотрудничество с учебными заведениями (колледжи, университеты); 

государственные службы занятости (биржи труда); объявления в СМИ; работа с 

кадровыми агентствами; вербовка персонала; неформальные коммуникации (через 

деловых партнеров или знакомых); конкурсы на замещение вакансий.  

Все тенденции и их практикоприменение маркетингового инструментария 

управления персоналом рекламных компаний в условиях цифровой экономики влияют 

на конкурентоспособность рекламной компании в данной отрасли и, как итог, 

увеличения количество прибыли в рекламной компании, создания рабочих мест, 

увеличение клиентов, увеличение доли рынка в данной сфере. 
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Today, time is becoming a powerful resource for those who exist in the fast paced life. 

The globalization and informatization of the world is an important need not only for the 

preservation but also for the efficient allocation of time available.  Therefore, the question of 

forming time management skills is brought to the attention of people who are not even too 

involved in business, let alone modern entrepreneurs and businessmen. 

In such circumstances, the scientific context raises the question of studying the 

perception and reflection of time in the psyche of modern man.  After all, the number of cases 

to be completed by a person in a day increases exponentially depending on the position that 

person occupies.  And the paradox is that the number of hours on the same day remains the 

same.  Only the individual's perception of the time taken to perform a particular activity 

changes and the manifestation of it in his subsequent activity changes.  And here it will be 

appropriate to note the study of the phenomena of time in psychological science. Among 

classic works, most often contemporary scholars [1] analyze J. Newten's work on the notion 

of time perspective, temporal attitudes and orientations, defined as components that fill and 

reflect reality through the lens of subjective perception. 

In terms of perception of time, there are many theories, hypotheses, and studies that 

coincide, contradict each other.  And this is explained by the abstractness of the very concept 

of time, its meaning and its effect on the functioning of human consciousness. 

Skvortchevskaya, summarizing the work of modern researchers in the context of the 

psychology of time, notes that the perception of time is a socio-psychological phenomenon 

that is included in the context of social life of the individual.  The most important factor in the 

features of perception of time is the age of the person [2]. 

The perception of time is a rather individual process that depends on many factors. L. 

Yavorskaya and G. Khafizova, carrying out theoretical analysis of approaches to determining 

the time perspective, described a number of modern experimental studies of time perception, 

which in particular found that age influences the subjective assessment of fixed intervals 

(from 1 minute to 5 years).  The results of the study were the statement that age influences the 

subjective assessment of time, since in the assessment of time the person relies on past 

experience, in which the main characteristic is the biological age [3]. 

The issue of perception is closely linked to the use and implementation of time 

management in corporations for effective HR management. Stephen Covey defined time 

management as the organization of time by each person.  That is, the effective distribution of 

different activities over a time course that is perceived and taking into account the physical 

and mental capacity of the individual.  Researchers identify two types of time management, 

depending on what level is located and the person who becomes the motivator for the 

implementation of time management knowledge.  Personal - desire comes from the person 

himself.  And corporate - the motivator is an organization that is directly related to this person 

[4].  
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Relying on Brian Tracy's definition of time management, A.Maruhovskaya-Kartunova 

emphasizes that time management is the art of life. Knowing how much effort a particular 

task requires, it is possible to predict which resource should be used for successful 

completion.  Thus, when scheduling work changes, through rational allocation of time, it is 

possible to provide productive work for staff without depleting human resources [5]. A 

number of researchers have identified the ability to organize their time as part of the 

psychological competence of managers and staff [6].  

In research А. Abanina lays a continuum of emotions where fear and joy stand out as 

polar poles. Fear is seen in the context of change and the passage of time, and joy is the 

acquisition of new experiences, opportunities, perspectives, developments, the completion of 

certain stages and changes that occur.  This continuum can be filled with all kinds of emotions 

(from anger to delight) [7]. We can assume that for effective time management, attention 

should be paid to the emotional state of employees.  And when the question of motivation 

arises, the emotional sphere will play a leading role in the implementation of efficient time 

distribution  

It is advisable for corporations to act as a motivator so that employees have the desire 

to explore their own perceptions of time and thus to introduce time management knowledge 

into their lives. Thus, increasing the efficiency of work and its effectiveness. 
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На современном этапе развития белорусской экономики одной из самых 

распространѐнных правовых форм коммерческих организаций является хозяйственное 

общество, которым признается коммерческая организация, чей уставный фонд разделен 

на доли (акции) ее участников.  

Согласно вступившим в силу с 26 января 2016 г. изменениям в Закон от 09.12.1992 

№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» предусмотрена возможность существования 

и функционирования хозяйственных обществ в Республике Беларусь с одним 

участником. Такие изменения вызвали ряд вопросов и некоторого рода противоречий у 

профессиональных юристов, в связи с чем мнения относительно данных нововведений 

не совсем однозначные, хотя специалисты и склоняются в большинстве своем в 

положительную сторону, основываясь на уже существующем в данном вопросе опыте 

Российской Федерации.  

Так, по мнению Я.И. Функа, данными изменениями по сути своей «национальный 

законодатель отказался от буквального понимания термина «общество» как «формы 

общения между несколькими лицами» и пришел к выводу, что хозяйственное общество 

– это организационно-правовая форма юридического лица, в рамках которой любой 

субъект гражданского права может отделить от себя часть своего имущества и 

образовать на базе этого выделенного имущества юридическое лицо (в форме АО, 

ООО, ОДО)» [1]. 

С юридической точки зрения данный закон об изменении регламентации очертил 

способы возникновения (учреждения) обществ с одним участником. Во-первых, оно 

может бы изначально учреждено в таком виде, во-вторых, может стать таковым в 

процессе своего функционирования (например, допускаются выход (исключение) из 

общества всех участников, кроме одного, или продажа (иная форма отчуждения) всеми 

участниками своих долей в уставном фонде (акций) одному участнику и т.д.), в-третьих, 

может быть создано в результате реорганизации юридического лица. Важно то, что 

общество с одним участником не может иметь в качестве единственного участника 

другое общество, которое также состоит из одного участника. 

Многие авторы указывают на тот факт, что общества с одним учредителем в 

определенной степени могут стать альтернативой унитарным предприятиям (далее – 

УП). Однако сходятся на том, что возможность создания хозяйственного общества с 

одним участником позволит минимизировать большинство минусов такой 

организационно-правовой формы юридического лица, как унитарное предприятие, но 

при этом сохранить возможность оперативного принятия решений, как в УП, и как 

следствие, возможно приведет к уменьшению использования такой формы организации 

юридических лиц, так как данная форма имеет ряд существенных недостатков по 

сравнению с хозяйственными обществами, например: 1) сложность привлечения 

инвестора путем вхождения в капитал компании на правах участника (акционера). 

Особенности унитарного предприятия не предполагают возможность такого способа 

привлечения инвестиций без реорганизации его в ООО, ОДО и т.д. При этом процесс 

реорганизации может занять несколько месяцев, что существенно скажется на 



 

84 
 

актуальности привлечения инвестиций; 2) ввиду того что собственником имущества 

унитарного предприятия является его учредитель, продажа бизнеса здесь видится 

затруднительной.  

В заключение мы хотели бы отметить, что введение возможности регистрации 

хозяйственных обществ с единственным участником можно рассматривать в 

позитивном ключе, так как это, например, корреспондирует уже существующему с 2014 

года правовому регулированию этого вопроса в Российской Федерации согласно ч.2 

ст.66 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-

ФЗ (ред. 01.01.2020). Это имеет значение и ввиду правовой унификации в рамках 

интеграционного строительства. Во-вторых, уменьшение использования 

организационно-правовой формы УП будет отвечать современным тенденциям 

развития корпоративного права, которые все больше рассматривают такие правовые 

конструкции, как хозяйственное ведение как устаревшие. 
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Предпринимательство – это особая форма экономической активности, 

основанная на инновационном самостоятельном подходе к производству и поставке на 

рынок товаров, приносящих предпринимателю доход [3, с. 8]. 

Исторически впервые предпринимательство возникло в торговой сфере, а 

источником его дохода была разница в ценах товаров, перемещаемых с рынка на 

рынок. Гарантией предпринимательского дохода стал новаторский поиск наиболее 

рациональных способов использования ограниченных ресурсов для производства 

товаров. Приоритеты предпринимательской деятельности менялись по мере масштаба и 

специализации общественного производства.   

Инновационный  предпринимательский сектор стал определяющим элементом 

экономического роста развитых стран и их национальной безопасности. Успешность 

функционирования предпринимательства зависит от экономической среды. Она 

представляет собой обобщенную характеристику субъектов хозяйствования, их 

многочисленных взаимосвязей, инфраструктурных элементов и условий деятельности, 

направленных на получение максимальных доходов в рамках реализации общих для 

всей экономики целей [1, с. 12]. 

По опыту развитых стран можно отметить, что предпринимательство вносит 

серьезные усилия в развитие своих стран. Так они дают 55-60 % ВВП, вносят в 

доходную часть бюджета 50 % средств, создают более 60 % рабочих мест.   

Республика Беларусь является членом целого ряда интеграционных 

объединений на постсоветском пространстве: Минск входит в Союз независимых 

https://www.gb.by/izdaniya/glavnyi-bukhgalter/
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государств (СНГ), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

и Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС).  

ЕАЭС является крупнейшей в мире организацией по охвату территории 

(20,3 млн кв. км) и наиболее интенсивно развивающимся интеграционным 

объединением на постсоветском пространстве. Страны-участницы ЕАЭС: Республика 

Беларусь, Российская Федерация, Армения, Казахстан и Киргизия. Договор 

о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. (вступил в силу 1 января 2015 г.) 

предусматривает достижение нескольких целей: 1) создание условий для стабильного 

развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня 

их населения; 2) стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала 

и трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС; 3) всесторонняя модернизация, кооперация 

и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной 

экономики. 

Создание общего рынка товаров привело к значительному росту товарооборота 

Беларуси с участниками ЕАЭС. Так, белорусский экспорт в страны ЕАЭС с 2015 г. 

вырос на $2,9 млрд (или на 26,4%). Объемы импорта Беларуси из стран ЕАЭС выросли 

на $5,5 млрд (или на 32,2%) [2, с.84]. 

Основным торговым партнером Беларуси из стран ЕАЭС является Россия. На ее 

долю на протяжении всего рассматриваемого периода приходилось от 93,5% до 96,5% 

экспорта белорусских товаров в страны ЕАЭС и от 99,1% до 99,5% импорта из стран 

ЕАЭС.  

Наращиванию экспорта и импорта Беларуси со странами ЕАЭС способствовала 

и проводимая в рамках ЕАЭС единая внешнеторговая политика, направленная на 

защиту внутреннего рынка и обеспечивающая применение единых мер таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования. Одновременно со снятием барьеров 

на допуск к рынку ЕАЭС повышается и конкуренция на рынке лекарственных средств 

и медицинских изделий. Для белорусских потребителей лекарственных средств 

и медицинских изделий это означает в перспективе расширение ассортимента 

белорусских аптек, снижение цен на обозначенные товары как результат повышения 

конкуренции на соответствующем рынке [2, с. 86]. 

Дальнейшее развитие предпринимательского сектора связано с комплексным 

совершенствованием нормативной правовой базы. Так, в области создания 

и регулирования общих рынков энергоресурсов ЕАЭС (электроэнергия, газ, нефть, 

нефтепродукты) разработан проект международного договора в рамках ЕАЭС 

о формировании общего энергетического рынка, утверждены подходы 

к формированию общих рынков газа, нефти, и нефтепродуктов.  

Таким образом, проведение согласованной политики в рамках ЕАЭС позволило 

Республике Беларусь укрепить промышленный потенциал и развить интеграционные 

связи белорусских промышленных предприятий и сопутствующую инфраструктуру 

в рамках ЕАЭС. Функционирование в рамках ЕАЭС общего рынка труда обеспечивает 

возможность для трудоустройства белорусских граждан на территории других стран 

ЕАЭС, создает условия для мобильности рабочей силы. Создание совместных 

производств и кооперация в промышленной сфере способствуют развитию научного 

и промышленного сотрудничества Беларуси со странами-членами ЕАЭС, снижению 

издержек производства, повышению экономической эффективности цепочек 

добавленной стоимости, конкурентоспособности выпускаемой в ЕАЭС продукции, 

облегчению совместного выхода на внешний рынок. Участие в ЕАЭС позволило 

Беларуси расширить экономические связи с третьими странами, продвигать интересы 

белорусских производителей на внешнем рынке за счет использования потенциала 

ЕАЭС. Высокая степень интеграции Беларуси в ЕАЭС обуславливает 

заинтересованность Республики Беларусь в дальнейшем развитии интеграционного 
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объединения и формировании общих рынков электроэнергии, энергоресурсов, 

транспортных и финансовых услуг.  
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Дискуссия о необходимости установления в национальном законодательстве 

уголовной ответственности юридических лиц представляет огромный научный 

интерес. Дифференциация подходов к понимаю института юридического лица 

сформировала плюрализм мнений по отношению к явлению уголовной 

ответственности для данных субъектов хозяйственной деятельности. Поэтому 

ключевым является вопрос о том, за какие конкретно общественно опасные деяния 

может нести уголовную ответственность юридическое лицо. В связи с этим 

заслуживающим внимания является опыт зарубежных стран в сфере борьбы с 

преступностью юридических лиц. 

В юридической литературе существует два подхода к идее о возможности 

привлечения юридических лиц к ответственности за уголовно наказуемые деяния.  

Первый подход заключается в том, что юридическое лицо является и субъектом 

преступления, и одновременно субъектом уголовной ответственности. Второй подход 

основан на признании субъектом преступления исключительно физического лица, 

тогда как юридическое лицо не признается таковым. 

В ряде стран закреплено положение о том, что юридическое лицо не может быть 

обвинено в преступлении и привлечено к ответственности за него, если совершение 

этого преступления возможно только человеком, т. е. индивидом, физическим лицом 

(напр., Великобритания, Новая Зеландия, Пакистан). При этом понимание 

преступлений, которые могут быть совершены только человеком, не является 

единообразным. Например, в Великобритании такими преступлениями признаются 

двоеженство и лжесвидетельство. В то же время в Великобритании признается, что 

юридическим лицом может быть совершено убийство, тогда как в Новой Зеландии 

убийство относится к числу преступлений, которые могут быть совершены только 

физическим лицом, так как это преступление определено в национальном уголовном 

законодательстве как убийство одного человеческого существа другим человеческим 

существом. 

У юридического лица отсутствует физическая природа человека, в силу чего к 

нему нельзя применить такие основные виды уголовных наказаний, как лишение 

свободы, арест, ограничение свободы. Как правило, основным видом наказания для 

юридических лиц признается штраф. Мы не поддерживаем идею наказания только 

штрафами, т.к., по нашему мнению, это может привести к фактическому приобретению 

юридическим лицом возможности совершать уголовно наказуемые деяния за 
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определенную сумму. Мы также предлагаем использовать не фиксированные величины 

штрафов, а рассчитывать сумму наказания в определенных процентах от уставного 

фонда субъекта хозяйственной деятельности, что поставит в примерно равные условия 

организации с различными капиталами.  

К другим видам наказания, применяемым в отношении юридического лица 

относятся ликвидация юридического лица, конфискация и другие наказания, 

лишающие прав или ограничивающие субъективные права. Это разнообразные 

наказания, применяемые к юридическим лицам, они включают: запрет заниматься 

определенными видами деятельности (дисквалификацию); приостановление 

деятельности на определенный срок; запрет на участие в договорах, заключаемых от 

имени государства (запрет на участие в государственных контрактах); запрет на 

получение субсидий и помощи от государства, в том числе на получение налоговых 

льгот и др. 

Уголовно-правовые средства борьбы с общественно опасными деяниями 

являются более эффективными по сравнению с гражданско-правовыми и 

административными. Санкции других отраслей права не всегда отражают степень 

общественной опасности деяний, совершаемых юридическими лицами Немаловажное 

значение имеет и сам факт признания деятельности коллективных образований 

«преступной». В результате этого будет нанесен вред их деловой репутации, они могут 

потерять доверие кредиторов, клиентов и т. д. 

Сегодня уголовная ответственность юридических лиц установлена уже более 

чем в 70 государствах. При этом требования об установлении уголовной 

ответственности юридических лиц закреплены в различных международных договорах. 

Тенденции таковы, что уголовная ответственность юридических лиц признана 

не только допустимой, но и уже необходимой на современном уровне социально-

экономического развития общества. 

Таким образом, можно весьма уверенно прогнозировать расширение числа 

государств, в которых существует институт уголовной ответственности юридических 

лиц. Кроме того, по мере увеличения числа государств, в которых предусматривается 

такая ответственность, и расширения международного сотрудничества в сфере борьбы 

с корпоративной преступностью будут набирать силу процессы гармонизации и 

унификации существующих законодательств об уголовной ответственности 

юридических лиц. 
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Научный руководитель – Захарченя Т.Л., учитель географии 
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На современном этапе гостиничная индустрия как отрасль экономики 

достаточно быстро развивается, а гостиничный бизнес в целом увеличивает ВВП 

любой страны. В Республике Беларусь доля услуг по временному проживанию и 

питанию в структуре ВВП около 0,8 %, однако, имеются все необходимые перспективы 

для повышения этого показателя. Следовательно, этот бизнес выгоден, если правильно 

им управлять и знать такую отрасль как менеджмент туризма. 

Размещение занимает центральное место в комплексе услуг, предоставляемых 

туристам во время путешествия, и является неотъемлемой частью каждого тура.  

Актуальность исследования заключается в необходимости размещения 

большого количества туристов в связи с проведением крупномасштабных спортивных 

мероприятий, таких как II Европейские игры в 2019 г., Чемпионат мира по хоккею с 

шайбой в 2021 г. 

Целью  работы является оценка  возможности размещения большого количества 

туристов при проведении спортивных мероприятий, используя метод экономико-

географического анализа. 

Объект исследования – объекты гостиничного бизнеса. Предмет исследования – 

экономико-географические факторы и условия  их размещения и функционирования. 

Гипотеза исследования – развитие имиджевых событийных мероприятий сдерживается 

недостаточным уровнем развития услуг по размещению туристов 

Основные задачи исследования: 

выявить значимость  гостиничного бизнеса в развитии въездного туризма; 

проанализировать динамику основных показателей функционирования 

гостиничного бизнеса в Республике Беларусь; 

оценить возможности для размещения туристов  в  регионах Беларуси и 

г. Минске. 

При написании работы  использовались научные публикации, данные 

Национального статистического комитета РБ, официальные сайты гостиниц и отелей. 

Гостиничная индустрия  как вид экономической деятельности включает 

предоставление гостиничных услуг и организацию за оплату краткосрочного 

проживания в гостиницах, кемпингах, мотелях и т.д. 

Все средства размещения туристов согласно подходам ЮНВТО делятся на две 

категории: 

коллективные – гостиницы и аналогичные средства размещения; 

индивидуальные – квартиры; виллы; особняки; коттеджи, комнаты, арендуемые 

у частных лиц или агентств; помещения, предоставляемые бесплатно родственниками и 

знакомыми [1]. 

Гостиничные комплексы представляют собой сложные, зачастую уникальные 

сооружения. Выбор участка для размещения гостиничного комплекса 

предопределяется целым рядом факторов. 

Градостроительные 

Архитектурно-ландшафтные 

Инженерно-экономические 

Экологические 
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Транспортная доступность 

Для анализа данных гостиниц и аналогичных средств размещения представлен 

целый ряд статистических показателей: 

Загрузка номерного фонда (%) 

Средняя цена гостиничного номера ( рубли) 

Среднее число гостей на один проданный номер (чел.) 

Коэффициент двойной загрузки (%) 

Занятость койко-мест (%) [2]. 

В настоящее время туристический бизнес в Республике Беларусь является 

перспективным направлением развития. Общее число иностранных граждан, 

размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 2017 г., составило 1 

805 589 млн. чел., из них 887 772 тыс. чел.– граждане Республики Беларусь. Одной из 

самых важных проблем в развитии туризма в Беларуси является состояние рынка 

гостиничных услуг.  

График загрузки номерного фонда показывает устойчивый рост  и увеличение на 

треть с 2010 по 2017 год и  составляет 40646 мест [3]. 

Проблема нехватки номерного фонда может показаться недостаточно 

актуальной с учетом относительно невысокого уровня загрузки отелей.  

При общем росте номерного фонда происходят изменения в численности лиц, 

размещѐнных в гостиницах. Пик пришѐлся на 2012 год  и в целом был обусловлен 

обменными курсами белорусского и российского рубля. 2015 год  является кризисным, 

т.к. в этом году в стране не проводились крупномасштабные мероприятия, но затем с 

введением безвизового режима начался рост туристов и показатель составил 1797,6 

тыс. чел. [3]. 

Коэффициент загрузки гостиниц и аналогичных средств размещения в РБ 2017 г. 

составил 29%.  За период 2010-2017 годов  данный показатель снизился из-за активного 

ввода в эксплуатацию новых гостиниц и увеличения количества мест для временного 

размещения. Наиболее крупное пополнение гостиничного фонда произошло в 2013-

2014 г. к  Чемпионату мира по хоккею, затем уровень загруженности начал падать. 

 В Беларуси представлены гостиницы различного уровня сервиса и ценового 

диапазона. В настоящее время в стране проводится добровольная сертификация 

гостиниц с установлением категории от одной до пяти «звезд» в соответствии с 

требованиями межгосударственного стандарта [2]. 

По основным показателям функционирования гостиничного бизнеса среди 

регионов наибольшие показатели у г. Минска. Доля Минска в общей ѐмкости мест 

составляет 28, 7%, в общем количестве обслуженных лиц – 38.6 %, в общем количестве 

обслуженных иностранных граждан – 57,9. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 

были составлены карты по основным показателям гостиниц и аналогичных средствах 

размещения по административным районам и проведен их анализ [3-4]. 

Рассмотрев распределение гостиниц и аналогичных средств размещения по 

типам можно сделать вывод о том, что: средства размещения без категории, составляют 

наибольшее количество. Сертификация гостиничных услуг развивается очень 

медленно. В настоящее время в Минске оказывают гостиничные услуги отели  

различного уровня сервиса. По результатам анализа основных показателей гостиниц и 

аналогичных средств размещения по Республике Беларусь, можно сказать о том, что 

наибольшее число гостиниц приходится на Минскую и Витебскую области. Наиболее 

развит гостиничный бизнес в Минской и Брестской областях. Наименее развит в 

Гродненской области, однако там имеется большой потенциал для его развития. 

Несомненно, лидером среди городов, является город Минск.  
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Отели являются важной составляющей для привлечения туристов.  До 2014 года 

рынок отелей в Минске был фактически пустым. Из приличного отельного жилья 

только Crowne Plaza, которая открылась в 2008 году. Это был первый брендовый отель 

в Минске.  

До 2014 года в городе функционировало 28 гостиниц. В  2018 г. в Минске  были 

введены в эксплуатацию три новые гостиницы в общей сложности на 640 мест.  

Mercure  – гостиница на ул. Зыбицкой категории «четыре звезды» на 200 мест. 

Willing Hotel Minsk – на ул. Октябрьской, 19 – гостиница категории «три 

звезды» на 190 мест в составе  многофункционального комплекса. 

На пересечении пр. Победителей и МКАД -  гостиница категории «три звезды» 

на 250 мест. 

Кроме того, к 2020 году в столице должны открыться еще девять гостиниц, 

рассчитанных на три тысячи гостей.  

На основании проведѐнного анализа, учитывающего характер и качество 

предоставляемых услуг по размещению и характер спроса со стороны потребителей, а 

также тенденции развития событийных мероприятий в г. Минске были определены 

следующие тенденции: 

В условиях высокой конкуренции на фоне избытка мест размещения 

прогнозируется снижение стоимости проживания в гостиницах города; 

Необходимо повышение рентабельности работы гостиниц в городе, которая в 

последние годы не превышает 5 %, прежде всего за счет повышения наполняемости 

номерного фонда и развития сопутствующих услуг; 

г. Минск является бесспорным лидером по предоставлению услуг по 

размещению населения.  Анализ ситуации на гостиничном рынке г. Минска выявил 

следующие проблемы: 

Рост предложения в объектах размещения превосходит спрос; 

Неравномерность распределения гостиничных объектов в городе, которые 

сконцентрированы в центральной части  

Разрыв в качестве отелей, расположенных в центре города и на периферии;  

Избыточность мест размещения в городе на фоне их высокой цены, что 

обуславливает невысокую наполняемость гостиниц.  

  Для улучшения ориентации потребителя нами была создана интерактивная 

карта сертифицированных гостиниц г. Минска, размещѐнная на ресурсах сети Интернет 

с широкими возможностями онлайн доступа,  позволяющая получить краткую 

информацию о них и брошюры на двух языках – русском и английском для 

ознакомления туристов с отелями города. 
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Одним из механизмов взаимодействия государства и бизнеса является 

государственно-частное партнѐрство (ГЧП). Проекты ГЧП затрагивают, в основном, 

такие сферы, как энергетическая, транспортная и социальная инфраструктура, а также 

жилищно-коммунальное хозяйство [1].  

Энергетическая инфраструктура предназначена для эффективного получения и 

использования энергии, в т.ч. возобновляемой. Возобновляемой считается энергия 

из природных ресурсов, которые пополняются естественным путѐм (солнечный свет, 

водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота), а также 

из биотоплива: древесины, растительного масла, этанола [2]. 

Развитие данной сферы, в первую очередь, вызвано мировыми тенденциями. С 

1987 года человечество живѐт в долг, так как на данный момент наш спрос на ресурсы 

превышает биологическую вместимость на планете практически на 50%, что в свою 

очередь даѐт развитие таким перспективным технологическим направлениям как 

«экономика замкнутого цикла»  и «возобновляемые источники энергии» [3]. 

Согласно Глобальному обзору тенденций ГЧП в мире с 2009 по 2016 год, 

наибольшее количество проектов было реализовано как раз в сфере возобновляемой 

энергии (рост за период составил 8%) [4].  

По данным Международной финансовой корпорации, глобальная цель – 

достижение к 2030 году удельного веса возобновляемых источников энергии в общем 

числе источников в размере 36% (на конец 2018 года данный показатель составлял 

26%) [5, 6]. При этом на Китай будет приходиться почти половина глобального роста 

распределенной энергии, что сделает его лидером в данной сфере . 

Для таких экономических гигантов, как США и Китай, первостепенными 

являются инвестиции в сети электроснабжения, возобновляемую энергию и 

аккумуляторные батареи. В странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в 

России и Индии в настоящее время инвестиции, в первую очередь, направлены на 

развитие солнечной и ветровой энергии [7]. 

Так, например, Иордании приходится импортировать больше 90% энергии, 

которой она потребляет. Перебои в поставках и колебания цен на энергоносители 

оказывают огромное влияние на экономику государства. Для решения проблемы 

Иордания намеревалась удвоить мощность возобновляемых источников энергии к 2020 

году. На неисследованный рынок было трудно привлечь частных ветряных и 

солнечных разработчиков. Международная финансовая корпорация помогла местной 

энергетической фирме разработать комплекс банковских контрактных документов, 

которые работали как для государственных, так и для частных лиц, что в свою очередь 

помогло привлечь дополнительные инвестиции. Результатом стало строительство 

ветроэлектростанции Тафила, генерирующей 117 МВт чистой энергии. В проект, 

реализованный в 2013 году, привлекли более 280 млн. дол. Данные действия сократили 

выбросы парниковых газов на 224 000 тонн ежегодно, а также обеспечили страну 

электроэнергией по ценам, на 25% ниже существовавших оптовых цен [5]. 

В Беларуси основное внимание уделяется устойчивому развитию атомной 

энергетики на основе повышения безопасности ядерных отходов. Активизируется 

работа по диверсификации поставщиков и видов топливно-энергетических ресурсов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB
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(ТЭР), для чего предусматривается развитие безуглеродных источников энергии. 

Основное внимание будет уделено привлечению частного капитала в отрасль с целью 

интенсификации развития. 

Особый акцент будет сделан на внедрении активно-адаптивных интеллектуальных 

«умных сетей», в том числе высокоинтегрированных интеллектуальных 

системообразующих и распределительных электрических сетей, цифровых подстанций 

и автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ) [8].  

Возобновляемая энергетика (ВИЭ) в последние годы стала в Беларуси самым 

быстро развивающимся видом генерации. Доля ВИЭ в настоящее время в потреблении 

уже достигла запланированных к 2020 году 6%, сейчас решается вопрос о 

сбалансированном развитии всех видов генерации [9].  

В Беларуси реализованными проектами ГЧП в сфере ВЭИ являются Витебская 

ГЭС (40 МВт), Полоцкая ГЭС (21,6 МВт), солнечная электростанция РУП «ПО 

Белоруснефть» (56 МВт), солнечная электростанция ООО «Солар Стрим»(14,3 МВт) 

[10].  

Таким образом, развитие возобновляемых источников энергии в перспективе 

будет трендом, а впоследствии – и необходимостью, ведь ископаемые источники 

энергии исчерпаемы, а население планеты будет только расти. 
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В современном мире на развитие информационных технологий (далее – IT, от 

Information Technology) выделено государственное финансирование и 

высококвалифицированные специалисты. Сегодня мы можем наблюдать массовую 

подготовку специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ), их влияние на общество. Уровень развития национальной индустрии 

информационно-коммуникационных технологий является одним из главных 

показателей уровня развития страны в целом. На сегодняшний день лидером в этой 

отрасли являются США.  

Отрасль информационно-коммуникационных технологий является одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей не только в мире, но и в Республике 

Беларусь. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

в 2018 году национальная индустрия ИКТ насчитывала 4996 организаций, из них 3123 

– IT-отрасль. Списочная численность работников в 2018 году составила 59755 человек, 

на сегодняшний день по оценкам некоторых экспертов их численность приблизилась к 

70 тысячам [3]. 

Согласно отчету Юнитер о состоянии белорусского IT-рынка на 2016 год, 

наиболее значимыми факторами, влияющими на конкурентоспособность IT-отрасли, 

являются: географическая и культурная близость Республики Беларусь к Европе, 

наличие развитой инфраструктуры, высокий уровень образования, значительные 

налоговые преференции.  

К факторам, замедляющим развитие IT-отрасли, можно отнести: неготовность к 

переходу от аутсорсинговых к продуктовым компаниям, отток преподавателей из 

образовательных учреждений, слабое привлечение инвестиций в отрасль, 

незначительная активность в разработке новых бизнес-направлений [4].  

Отправная точка развития IT-отрасли в Республике Беларусь – издание 23 

сентября 2005 года Декрета №12 «О Парке высоких технологий», целью которого 

является создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности 

отраслей экономики, основанных на новых и высоких технологиях. Декрет на 

законодательном уровне предоставил резидентам Парка высоких технологий (далее – 

ПВТ) беспрецедентные условия для ведения бизнеса: освобождение от налога на 

прибыль и НДС по оборотам от реализации товаров и услуг на территории Республики 

Беларусь, таможенных пошлин и т.д.  

В дополнение в 2017 году был подписан Декрет №8 «О развитии цифровой 

экономики», который получил неформальное название «ПВТ 2.0». В целях развития 

инновационной сферы было принято решение продлить срок действия специального 

правового режима до 1 января 2049 года. Был открыт доступ в Парк высоких 

технологий компаниям, работающих в смежных отраслях. В результате количество 

резидентов Парка высоких технологий с 192 резидентов в 2017 году увеличилось до 

751 на 31 декабря 2019 года [7].  

Следует отметить, что вхождение в ПВТ компаний смежных отраслей изменило 

структуру профессионального сообщества IT-специалистов в Республике Беларусь. 

Если раньше профессиональное сообщество преимущественно пополнялось 

специалистами с техническим образованием, в настоящее время можно наблюдать 

пополнение сообщества кадрами с экономическим, лингвистическим образованием. 

Также растет число специалистов, пришедший в данную сферу уже после 30 лет и 
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имеющих стаж в маркетинге, медиа-планировании и т.д. Кроме того, довольно часто 

для работы требуется наличие образования в других областях, например в сфере 

дизайна. Это связано, в первую очередь, с тем, что развитие информационных 

технологий требует привлечения специалистов из разных отраслей, с разным 

образованием. Сюда же можно отнести уровень заработной платы в IT-отрасли. По 

данным Белорусского национального статистического комитета Республики Беларусь, 

средняя заработная плата IT-специалистов на январь 2020 года составила 4766 рублей, 

что в 4,3 раза больше средней заработной плате по стране [2]. 

Несмотря на то, что в Республике Беларусь осуществляется массовый выпуск 

специалистов в области информационных технологий, по-прежнему наблюдается 

дефицит кадров в данной отрасли. По данным РАБОТА.TUT.BY, сфера 

информационных технологий занимает третье место по доле вакансий и занимает 

12,2% от общего количества вакансий. Наиболее популярные специализации по 

вакансиям: программирование, инженер, Интернет, Web-инженер, системный 

администратор. Специализации по вакансиям соответствуют специализациям по 

резюме. Конкуренция составляет 3 резюме на одну вакансию. Также следует отметить, 

что соискатели предпочитают работников со стажем работы от 1 года [8]. 

Немаловажным фактором, способствующим развитию IT-отрасли, является 

создание условий для привлечения проектов и специалистов из-за рубежа. Согласно 

принятым декретам, иностранные компании, зарегистрировавшиеся в качестве 

резидентов, могут осуществлять свою деятельность на тех же условиях, что и 

белорусские компании. Подобные условия повлияли на миграционную ситуацию в 

стране: многие специалисты возвращаются из-за рубежа для работы в Республике 

Беларусь, а также наблюдается приток специалистов из постсоветских стран. Был 

создан сайт Minsk.page, где публикуется информация о релокации в Минске, переезде в 

Республику Беларусь IT-специалистов из других стран. 

В 2017 году одной из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst&Young 

был выпущен отчет «The IT Industry in Belarus: 2017 and Beyond», посвященный 

белорусской IT-индустрии. Приоритетными направлениями развития белорусских IT-

компаний является совершенствование процесса разработки, внедрение новых 

компетенций по технологиям. Наименее приоритетные направления развития – переход 

от аутсорсинга к продуктовым компаниям, привлечение инвестиций, разработка новых 

бизнес-направлений. Отличительная черта белорусской IT-отрасли – высокий процент 

сотрудников с высшим образованием – 76 %. Около 70 тысяч студентов обучаются на 

STEM-специальностях, включая около 70 специализаций в сфере информационных 

технологий. С 2005 по 2016 годы экспорт IT-услуг и продуктов вырос в 30 раз. Более 90 

% продаж белорусские IT-компании осуществляют за границу [1]. 

На сегодняшний день создаются все условия для повышения 

конкурентоспособности отраслей экономики. Экспорт товаров и услуг сферы 

информационно-коммуникационных технологий является неотъемлемой частью 

экономики Республики Беларусь. 

Экспорт товаров сферы информационно-коммуникационных технологий 

составил 346,2 млн. долларов США на 2018 год. Экспортируются следующие товары: 

коммуникационное оборудование, компьютеры и периферийное оборудование, 

бытовая электронная техника, прочие компоненты и товары сферы ИКТ. Больше всего 

товаров поставляется в Российскую Федерацию. Также значительная часть экспорта 

приходится на Гонконг, Литву, Чехию, Германию и Китай и т.д.  

На 2018 год сумма экспорта услуг составила 1840,5 млн. долларов США. 

Предоставляются следующие группы услуг: телекоммуникационные, компьютерные и 

информационные услуги. Среди них лидирующими являются компьютерные услуги. 

Услуги сферы информационно-коммуникационных технологий поставляются в 



 

95 
 

Российскую Федерацию, Швейцарию, Литву, США, Кипр, Германию, Бельгию и т.д. 

[3] 

Сегодня IT-отрасль имеет стратегическое значение для экономики Республики 

Беларусь. Созданные беспрецедентные условия для ведения бизнеса улучшают не 

только экономическую ситуацию в стране, но и выполняют ряд социальных функций. 

IT-отрасль служит социальным лифтом для белорусского населения, а также 

привлекает высококвалифицированные кадры из-за рубежа. Однако дефицит кадров, 

несовершенство законодательной базы, ухудшение общей экономической ситуации в 

стране свидетельствуют о том, что существует ряд проблем, от решения которых 

зависит успешное развитие IT-отрасли.  
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Разработка мероприятий по улучшению финансовых результатов торговой 

коммерческой организации основывается на соответствующем анализе финансового 

состояния. В рамках анализа финансового состояния любой организации определяются 
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слабые и сильные стороны его финансовой деятельности. Важным аспектом является 

переход к управлению финансами на основе анализа ее финансово-экономического 

состояния с учетом постановки стратегических целей деятельности, адекватных 

рыночным условиям, поиска путей их достижения. Предполагается, что анализ 

финансово-экономического состояния организации является базой для всех 

последующих действий. При этом внимание должно уделяться не только методам 

финансового анализа, но и исследованию полученных результатов и выработке 

управленческих решений [1]. 

В рамках мероприятий по улучшению финансовых результатов торговой 

коммерческой организации важное место занимает внедрение новых программных 

продуктов. В ООО «ФризКонд» в целях совершенствования системы управления 

финансовыми результатами предлагается установить программный продукт «1С: 

Управление торговлей 11», который включает технологическую платформу «1С: 

Предприятие 8» и конфигурацию (прикладное решение) «Торговля», разработанную в 

2019 г. Конфигурация «1С: Управление торговлей» учитывает специфику торговых 

предприятий. Ниже представлены выгоды и преимущества от внедрения «1С: 

Управление торговлей 11» на предприятии ООО «ФризКонд» для основных категорий 

работников, которые будут пользоваться данной программой: 

1) руководитель предприятия: в программе отражается оперативное актуальное 

состояние хозяйственной деятельности, что позволяет руководителю своевременно 

получать аналитическую информацию, необходимую для принятия управленческих 

решений; 

2) руководители и специалисты торгового подразделения: «Управление 

торговлей для Беларуси» повышает эффективность ежедневной работы, обеспечивает 

широкие возможности подготовки необходимых документов, управления 

товародвижением и ценообразованием, приема заказов и контроля их исполнения, 

оптимизации складских запасов, анализа товарооборота, планирования закупок и 

поставок; 

3) ИТ-специалисты: система предоставляет современный стандартный комплекс 

инструментальных средств и технологий для разработки, модификации, 

администрирования и сопровождения корпоративной информационной системы; 

4) специалисты бухгалтерской службы: «Управление Торговлей» обеспечивает 

независимую работу бухгалтерии [2].  

Статьи затрат на разработку и эксплуатацию программного продукта «1С: 

управление торговлей 11» представлены в таблице 1. 

 

Табл.1. Затраты на внедрение программного продукта  

«1С: Управление торговлей 11» 

Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 
Стоимость программного продукта «1С: Управление торговлей 11»  0,887 
Стоимость «1С: Управление торговлей 11» лицензия на 1 рабочее 

место» 
0,218 

Настройка сети и программного продукта  0,1 
Установка и наладка сервера 0,155 
Стоимость сервера 0,5 
Стоимость обучающих курсов 0,5 
Обслуживание программного комплекса компанией разработчиком 1,2 
Всего 3,56 

 

Примечание. Источник: собственная разработка по данным организации. 
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Экономический эффект после внедрения конфигурации «1С: Управление 

торговлей 11» в деятельность предприятия ООО «ФризКонд» в 2020 году по нашим 

данным составит 185,4 %. 

Следующим предлагаемым мероприятием является организация реализации и 

доставка товаров посредством использования интернет-сайта торговой организации. 

Общая схема функционирования услуг по заказу товаров выглядит следующим 

образом. Посредством сети Интернет заказчик при помощи браузера заходит на Web-

сайт коммерческой торговой организации ООО «ФризКонд». Web-сайт содержит 

электронную витрину, на которой представлены коммерческие товары и услуги (с 

возможностью поиска) и необходимые интерфейсные элементы для ввода 

регистрационной информации, формирования заказа, проведения платежей через 

Интернет, получения информации о товарах и услугах и on-line помощи. Текущие 

расходы на создание электронного магазина ООО «ФризКонд» представлены в таблице 

2. 

Табл.2. Расходы на создание электронного магазина 

Расходы 
Сумма, тыс. руб. за 

год 
Регистрация и создание электронного магазина товаров 0,2 

Текущие расходы за месяц:  
аренда хостинга 1,2 
аренда web-витрины 1,32 
оплата труда курьера 6 
отчисления в ФСЗН и Белгосстрах 2,076 
транспортные расходы 3,65 
Итого расходы за год 14,446 

 
Примечание. Источник: собственная разработка по данным организации. 

 

Подводя некоторые итоги, отметим, что внедрение предложенных мероприятий 

позволит увеличить конечные результаты финансовой деятельности данной 

организации. 
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Одним из системообразующих центров Нового Евразийского континентального 

моста, как одного из приоритетных направлений глобального инвестиционного проекта 

«Один пояс и один путь», является Китайско-Белорусский индустриальный парк 

«Великий камень», ставший в последние годы важным логистическим, инновационным 

и промышленным узлом, в том числе в рамках реализации «Республиканской 
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программы развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 

годы» [1]. 

Китайско-Белорусский индустриальный парк, проект которого был утвержден 

Указом Президента Республики Беларусь №253 от 05.06.2012 «О Китайско-

Белорусском индустриальном парке» – это один из преференциальных режимов для 

осуществления предпринимательской деятельности в Республике Беларусь с особым 

правовым статусом.  

На сегодняшний день можно выделить следующие основные специальные 

правовые режимы для ведения бизнеса в нашей стране: 

Китайско-Белорусский индустриальный парк; 

Свободная экономическая зона (СЭЗ); 

Парк высоких технологий (ПВТ); 

Заключение инвестиционного договора с Республикой Беларусь; 

Малые и средние городские поселения, сельская местность [2]. 

«Великий камень», как и СЭЗ — это особая экономическая зона, но только 

с отличным от СЭЗ правовым и преференциальным режимом, которой был установлен 

Указом Президента Республики Беларусь №490 от 22.12.2018 «О таможенном 

регулировании». 

Понимая острую конкуренцию за инвестора на мировом рынке, государство 

создало для резидентов индустриального парка благоприятный инвестиционный 

климат, гарантированный как национальным законодательством, так и специальными 

международными соглашениями и обязательствами, предоставило беспрецедентные 

льготы и преференции, образовало отдельный и независимый орган государственного 

управления, осуществляющий комплексное административное обслуживание по 

принципу «одной станции». 

Финансово ощутимый минимальный объем инвестиций и достаточно жесткие 

требования к критерию соблюдения направления деятельности для резидентов 

«Великого камня» призваны ограничить доступ в Парк «компаний-однодневок» 

и компаний, у которых нет современных технологий: взамен на предоставление 

значительного числа льгот государство ожидает от инвесторов создания современных 

производств и выпуска продукции, востребованной на рынке. 

Основное преимущество правового режима Парка — беспрецедентные льготы и 

преференции, не имеющие аналогов в ЕАЭС, ЕС и Азии: 

освобождение от налога на прибыль на 10 лет с момента возникновения 

прибыли и уплата этого налога по ставке вдвое ниже по истечении 10 лет и до конца 

срока действия специального правового режима в парке (до 2062 года); 

освобождение от налога на недвижимость и налога на землю до 2062 года; 

освобождение от налога на дивиденды в течение 5 лет с момента появления 

дивидендов; 

освобождение от таможенных пошлин и НДС при ввозе в Беларусь товаров, 

необходимых для реализации инвестиционных проектов в парке [3]. 

Кроме этого, ставка подоходного налога с работников составляет всего 9%, 

вместо 13% по Беларуси. Действует льготный режим уплаты взносов в фонд 

социальной защиты для граждан Беларуси. Иностранные граждане, работающие в 

парке, освобождены от них полностью. 

Несмотря на замедление темпов роста Парка в 2015 и 2016 годах, обусловленное 

рядом экономических причин, «Великий камень», установил рекорд по числу новых 

резидентов по итогам 2018 и 2019 годов. Так, на сегодняшний день в Парке 

зарегистрировано 60 резидентов, еще несколько компаний ждут одобрения 

специальной комиссии для вступления [4]. 



 

99 
 

Таким образом, с учетом создания более выгодных условий для ведения бизнеса 

в «Великом камне», по сравнению с остальными режимами в Беларуси, крупным 

компаниям, которые преимущественно занимаются электроникой и 

телекоммуникациями, фармацевтической деятельностью, тонкой химией, 

биотехнологиями, машиностроением,  разработкой новых материалов, комплексной 

логистикой, электронной коммерцией, хранением и обработкой больших объемов 

данных, а также осуществлением научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и опытно-технологических работ, следует рассмотреть возможность расширения своего 

бизнеса в рамках Китайско-Белорусского индустриального парка. 
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В своѐм экономическом развитии Республика Беларусь перешла на новый этап – 

цифровую экономику. Термин «цифровая экономика» (электронная-, интернет-

экономика) (от англ. – digital economy) впервые был употреблен в 1995 году, 

американским ученым из Массачусетского университета Николасом Негропонте. 

Европейский союз утверждает, что цифровая экономика – это «наиболее важная 

движущая сила инноваций, конкурентоспособности и роста в мире» [1]. Всемирный 

банк определяет цифровую экономику как систему экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании информационно-

коммуникационных технологий [2, с. 19].  

Страны, перешедшие на новый этап – цифровую экономику, могут пользоваться 

рейтингами, специально разработанными для определения уровня развития цифровой 

экономики. Прежде всего – это европейский Индекс цифровой экономики и общества 

(Digital Economy and Society Index – DESI). Согласно DESI-2017, который ранжирует 28 

стран Европейского союза (ЕС), на первых пяти местах Дания, Финляндия, Швеция, 

Нидерланды, Люксембург, на последних – Италия, Болгария, Румыния [3]. Используя 

индекс DESI, М.М. Ковалев и Г.Г. Головенчик сравнили Республику Беларусь с 

https://industrialpark.by/o-parke/obshhaya-informaciya.html
https://www.belta.by/economics/view/kolichestvo-rezidentov/
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другими странами Европейского Союза. Исследование показало, что развитие 

цифровой экономики в Республике Беларусь сопоставимо и превышает по уровню 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и развитию человеческого 

капитала среднеевропейский. Однако, по уровню использования Интернета бизнесом и 

населением, преимущественно по оказанию государственных цифровых услуг Беларусь 

несущественно отстает от среднего по ЕС. По индексу электронной торговли Беларусь 

находится на 3-ем месте среди США, Казахстана, России, Кыргызстана, Армении [4, с. 

34].  

Транснациональная финансовая корпорация MasterСard и Школа права и 

дипломатии им. Флетчера в Университете Тафтса представили рейтинг Digital 

Evolution Index 2017, отражающий прогресс в развитии цифровой экономики разных 

стран, а также уровень интеграции сети интернет в жизнь общества [5]. По результатам 

исследования, Великобритания, Новая Зеландия, Объединѐнные Арабские Эмираты, 

Эстония, Гонконг, Сингапур, Израиль и Япония стали элитой в цифровой экономике. 

Указанные страны характеризуются высоким уровнем и быстрыми темпами развития 

цифровых технологий. С помощью такой скорости внедрения инноваций их передовые 

национальные рынки могут выступать примером успешного технологического 

прогресса и ориентирами для будущего роста. Исходя из текущего состояния и темпов 

роста цифровой экономики, данные государства можно разделить на 4 группы: лидеры 

(Сингапур, Новая Зеландия, Великобритания, Гонконг, Объединѐнные Арабские 

Эмираты, Япония, Эстония и Израиль), перспективные (Китай, Кения, Россия, Индия, 

Филиппины, Индонезия, Бразилия, Колумбия, Чили), замедляющие темпы роста 

(Австралия, Южная Корея, а также страны Западной Европы и Скандинавии), 

проблемные (Египет, Перу, ЮАР, Пакистан) [5]. 

Курс на развитие цифровой экономики был взят Республикой Беларусь в 2016 

году. Это связано с разработкой Государственной программы развития цифровой 

экономики и информационного общества на 2016-2020 годы, утверждѐнной 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 

«Об утверждении Государственной программы развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 годы». Государственная поддержка 

цифровой экономики подтверждается принятием ряда нормативных правовых актов, 

законодательно закрепляющих институт цифровой экономики. К ним относятся Декрет 

Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой 

экономики» (далее – Декрет № 8) [6], Стратегия развития информатизации на 2016-

2022 годы.  

В Республике Беларусь центральным законодательным актом в области 

цифровой экономики выступает Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики». 

Именно он предоставил исключительные условия для развития цифровой экономики, 

создал для белорусских резидентов конкурентные привилегии для профессиональной 

деятельности в IT-среде [7, c. 200]. Декрет № 8 предоставляет следующие 

преференции: 

1. В соответствии с подпунктами 3.1-3.6 пункта 3 Декрета № 8 физическим 

лицам предоставлен ряд прав в отношении оборота криптовалют. Декрет № 8 

продлевает специальный правовой режим ПВТ до 2049 г., сохраняя при этом 

беспрецедентные для нашего региона налоговые льготы, среди которых следует 

отметить освобождение от налога на прибыль и НДС, низкое налогообложение доходов 

работников (по ставке 9% вместо 13%). Резидент ПВТ уплачивает лишь 1 % от 

выручки, причем не в бюджет, а администрации ПВТ [6].  

2. В соответствии с подпунктами 2.1-2.5 пункта 2 Декрета № 8 юридическим 

лицам разрешено владеть токенами и с учетом особенностей совершать указанные 

операции: через резидента парка высоких технологий (далее – ПВТ), осуществляющего 
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соответствующий вид деятельности, создавать и размещать собственные токены в 

Республике Беларусь и за рубежом; хранить токены в виртуальных кошельках; через 

операторов криптоплатформ, операторов обмена криптовалют, иных резидентов ПВТ, 

осуществляющих соответствующий вид деятельности, приобретать, отчуждать токены, 

совершать с ними иные сделки (операции) [6]. 

В мировом рейтинге Международного союза электросвязи, составленном в 2017 

году и дающем оценку уровню развития ИКТ (рис. 2), Беларусь лидирует среди стран 

СНГ и занимает 32-е место среди 167 государств [8]. По сравнению с показателями 

2016 года Республика Беларусь перешагнула с 36-го места на 32-е, тем самым 

продемонстрировав количественные и качественные преобразования в сфере ИКТ [9, с. 

23]. По показателям Международного союза электросвязи Беларусь систематически 

развивает ИКТ-инфраструктуру и делает ее доступной для населения, что создает 

благоприятную среду для новых услуг в области ИКТ и роста использования ИКТ. 

Таким образом, Беларусь является одним из лидеров в сфере развития ИКТ среди стран 

СНГ [10, c. 21].  

Благодаря сформированной нормативной правовой базе и законодательному 

регулированию цифровой экономики в Республике Беларусь созданы благоприятные 

условия для развития информационных технологий, бизнеса на основе новейших 

технологий (блокчейн, хай-тек и др.). Декрет № 8 фактически выводит цифровую 

экономику из-под жесткого государственного регулирования. Это способствует 

эффективному развитию таких видов деятельности, как разработка систем 

беспилотного управления транспортными средствами, создание нейронных сетей в 

искусственном интеллекте, издание разнообразного программного обеспечения, 

усовершенствование медицинских биотехнологий, дистанционное образование через 

интернет, продвижение майнинга, функционирование биржи криптовалют, а также 

посреднических и рекламных интернет-услуги. 
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Чрезвычайно популярны в последние годы в экономической статистике 

индикаторы, основанные на методике построения индексов. Подобного рода индексы 

отражают взгляд деловых кругов на настоящее и их ожидание на ближайшее будущее. 

По своей природе эти индикаторы фактически являются показателями делового 

оптимизма участников бизнеса, поэтому привлекают пристальное внимание. Такие 

индексы регулярно публикуются в США, Англии и Германии, где они создаются 

соответствующими ассоциациями бизнесменов. Применяются они как для оценивания 

общественного мнения, так и для измерения динамики объективных показателей. В 

Японии, например, аналогичны индексу PMI по США индекс TANKAN взят на 

вооружение самим Центральным банком как инструмент анализа динамики 

экономических процессов для принятия решений в области денежно политики. 

С точки зрения оценки ситуации, индексы делового оптимизма применяются 

так: как правило их увеличение повышает доверие к национальной экономике и 

способствует курсу валют данной страны [1]. 

Концепция исследования Индекса делового оптимизма (ИДО) предполагает 

разработку интегрального показателя субъективных оценок состояния бизнес-климата 

в Республике Беларусь, и проведение регулярных мониторинговых замеров, 

направленных на получение социологической информации от субъектов 

хозяйствования частного сектора экономики, необходимой для расчета данного 

показателя. 

Для достижения поставленной цели в качестве метода сбора информации был 

выбран анкетный опрос, объектом которого явились руководители частных 

предприятий Республики Беларусь. При проведении опросов, коммуникация с 

респондентами обеспечивается с помощью средств электронной почты, телефонных 

опросов, личных контактов. Подобный характер организации опроса способен 

обеспечить оперативный сбор информации в различных населенных пунктах. Эта 

особенность имеет принципиальное значение для данного исследования, что 

обусловлено пространственным распределением объекта. Так, созданная модель 

выборочной совокупности предполагает опрос более 500 представителей бизнес-

сообщества: индивидуальных предпринимателей, руководителей малых, средних и 

крупных предприятий во всех областях Республики Беларусь. 

Индекс делового оптимизма является субъективным отражением восприятия 

экономических процессов участниками бизнеса. 

Первое измерение данного Индекса в Беларуси проводилось в мае 2012 года. 

Пятнадцатый этап оценки индекса был проведен в феврале 2020 г. Был опрошен 521 

человек, представители микро, малого и среднего бизнеса [2]. 

Наибольшей проблемой для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в Беларуси представители этого сектора назвали низкую 

покупательную способность населения. 
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Отвечая на вопрос, как изменилось состояние белорусской экономики за 

последний год, 44% отметил, что оно «несколько улучшилось», по состоянию личного 

бизнеса - у 33% оно также «несколько улучшилось». 

Среди основных проблем ведения бизнеса на первом месте была названа 

высокая налоговая нагрузка. По словам Карягина В.Н., председателя Высшего 

Координационного Совета СЮЛ «Республиканская конфедерация 

предпринимательства», это был неожиданный результат за последние годы: налоговая 

нагрузка по мнению 52% опрошенных выросла в 2019 г. Далее по степени весомости 

упомянуты отсутствие стабильности в экономике, невозможность долгосрочного 

планирования, избыточность административных процедур, высокие ставки арендной 

платы, дорогие кредитные ресурсы, коррупция, субсидиарная ответственность. 

Значение индекса делового оптимизма на февраль 2020 г составило 0,07, оно 

снизилось на 0,08 п.п. по сравнению с предыдущим показателем [3].  

Литература 

1 Индексы делового оптимизма [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://whatisbirga.com/kiyanitsa_analis43.html – Дата доступа: 03.03.2020. 

2 Индекс делового оптимизма [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://allminsk.biz/vse-proekty/indeks-delovogo-optimizma – Дата доступа: 27.02.2020. 

3 Низкая покупательная способность населения названа наибольшей проблемой 

МСП в Беларуси – исследование [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://primepress.by/news/ekonomika/nizkaya_pokupatelnaya_ 

sposobnost_naseleniya_nazvana_naibolshey_problemoy_msp_v_belarusi_issledovani

e-18014/ – Дата доступа: 27.02.2020. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ И КРИТЕРИИ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Ивашкевич С.М., младший научный сотрудник 

Рихтикова А.Г., научный сотрудник  

ГУ «БелИСА», г. Минск 

 

В настоящее время в Республике Беларусь в законодательстве отсутствует 

определение термина «социально значимый проект». Введение в оборот данного 

термина и определение критериев экономической эффективности таких проектов 

является весьма важным при отборе проектов для реализации в рамках 

государственных программ, в том числе в целях рационального использования 

бюджетных ресурсов. 

Наряду с проектами, направленными на получение экономического эффекта, 

имеется необходимость реализации проектов, имеющих социальное значение. При этом 

экономическая эффективность данных проектов как правило невысокая. Из-за 

заниженной оценки эффективности такие проекты зачастую недополучают 

финансирование по сравнению с программами и проектами экономического развития, 

что может оказаться серьезным тормозом на пути прогресса в социальной сфере. 

Однако направленность этих проектов на выполнение целей программы социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы делает реализацию 

социально значимых проектов необходимым. 

Зарубежный опыт в данной области имеет свои особенности. Для определения 

общественной эффективности в зарубежных странах существует ряд методов, 

учитывающих различные подходы к оценке эффективности проектов, которые 

отражены в следующих документах: 

https://whatisbirga.com/kiyanitsa_analis43.html
https://primepress.by/news/ekonomika/nizkaya_pokupatelnaya_
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1. Руководство по анализу затрат и выгод инвестиционных проектов 

Европейской комиссии [1]. 

Согласно данному руководству рассмотрение проекта включает следующие 

этапы: 

анализ целей и задач проекта, в том числе с точки социальной значимости; 

анализ возможности реализации проекта; 

финансовый анализ проекта, определение является ли проект экономически 

эффективным, либо ему необходима финансовая поддержка в связи с социальной 

значимостью; 

анализ рисков реализации проекта при условии оказания ему финансовой 

поддержки; 

принятие решения об оказании финансовой поддержки общественно значимому 

проекту. 

2. Метод экономического анализа Всемирного банка [2] 

Целью анализа по данному методу является отражение влияния проекта на 

экономику в целом, его выгодность для отдельных групп в обществе. Данный метод 

учитывает в первую очередь общественную эффективность, нежели коммерческую. 

В Российской Федерации действуют методические указания по подготовке 

стратегического и комплексного обоснований инвестиционного проекта, а также по 

оценке проектов, претендующих на финансирование за счет средств Фонда 

национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в 

доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной 

основе, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 

14.12.2013 № 741 [3]. 

Справочно. 

При оценке эффективности проекта в соответствии с данными указаниями 

учитываются нерыночные эффекты, выраженные в денежной форме.  

Необходимо отметить, что согласно вышеуказанным документам – руководству 

Европейской комиссии, методу Всемирного банка, Методическим указаниям – 

экономически эффективным проектам государственная помощь не оказывается. 

Большое значение при реализации социально значимых проектов имеет эффект 

тиражирования. Например, методика лечения заболеваний имеет более существенную 

значимость при обеспечении ее внедрения по нескольким районам республики. В 

некоторых случаях единично реализованный проект может быть неэффективным, а 

такой же проект реализованный неоднократно, получит государственную поддержку. 

Эффект тиражирования важен еще в том случае, когда при определении 

социальной значимости проводится оценка бюджетной эффективности, которая 

рассчитывается как отношение суммы налоговых поступлений в бюджет и экономии 

расходов бюджетов, обусловленных реализацией проекта.  

При оценке эффективности выполненных проектов, считает Л. Сабинина, 

необходимо обратить внимание на следующие моменты: 

соответствие результатов заявленным целям по показателям проектов; 

вклад реализации проекта в социальный приоритет региона [4]. 

Таким образом, для повышения эффективности реализации социально значимых 

инновационных проектов считаем возможным ввести в законодательство Республики 

Беларусь определение понятия «социально значимый проект». 

В части рекомендаций по оценке эффективности бюджетного финансирования 

социально значимых проектов предлагается: 

– выражать нерыночную эффективность проекта в денежной форме (например – 

строительство новой дороги позволит увеличить грузопоток в определенном 
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направлении, снизить выбросы, в случае, если дорога находится вне населенного 

пункта, снизить расходы на ремонт транспорта – все эффекты выражать в деньгах); 

– обязательно предусматривать эффект тиражирования положительного опыта 

(проект, реализуемый для одного предприятия, населенного пункта должен 

предусматривать возможность распространения на общереспубликанский уровень, 

проекты с эффектом тиражирования должны иметь существенное преимущество); 

– осуществлять государственную поддержку до уровня, обеспечивающего 

экономическую эффективность проекта (ограничение прибыли до экономически 

обоснованных цен); 

– учитывать занятость населения (вовлеченность) над реализацией проекта, в 

том числе после его выхода на проектную мощность («какова вовлеченность населения 

в период реализации проекта и после ее завершения; социальная масштабность 

проекта; круг лиц, на которых рассчитан проект»); 

– учитывать устойчивость проекта (возможность дальнейшей реализации 

проекта после окончания финансирования). 

Справочно. 

В качестве возможной шкалы для оценки в данной части предлагается 

следующая бальная система: 

проект неустойчив, нет возможности продолжения деятельности после 

окончания финансирования проекта – 0-1 балл; 

проект неустойчив, небольшая возможность продолжения деятельности после 

окончания финансирования – 2-4 балла; 

проект устойчив, присутствует возможность продолжения деятельности 

после окончания финансирования проекта – 5-10 баллов; 

– оценивать экологичность проекта, заключающееся в оценке соответствия 

фактических показателей экологичности проекта заявленным в бизнес-плане (влияние 

проекта на экологическое состояние региона, выраженное в первую очередь в 

экономическом эффекте на экологическую составляющую). 
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Научный руководитель – Ломако А.Ю., к.ю.н., доцент 
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С принятием Декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О 

развитии цифровой экономики» (далее – Декрет) стало актуальным использование 

резидентами Парка высоких технологий такого инструмента для осуществления 

инвестиций, как договор конвертируемого займа. Осуществление такого рода сделок 

носит экспериментальный характер и недостаточно урегулировано законодательством, 

поэтому целью данной работы является выявление способов защиты прав сторон 

данного договора. 

Договор конвертируемого займа, согласно ч. 2 п. 5.1 Декрета, представляет 

собой соглашение, в силу которого одна сторона (заимодавец) передает в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги, а заемщик при наступлении 

определенного договором обстоятельства, в том числе зависящего от воли заемщика и 

(или) заимодавца, либо при совершении заемщиком или третьими лицами 

определенных договором действий передает заимодавцу принадлежащие заемщику 

акции, долю (часть доли) в уставном фонде заемщика, находящиеся на балансе 

заемщика, либо увеличивает уставный фонд на сумму конвертируемого займа с 

передачей заимодавцу акций, эмитентом которых является заемщик, или доли (части 

доли) в уставном фонде заемщика [1].  

К существенным условиям договора законодатель относит срок передачи 

(увеличения уставного фонда) и цену акций либо доли (части доли) в уставном фонде 

или порядок ее определения, размер и порядок уплаты процентов за пользование 

займом. Договор конвертируемого займа предусматривает гарантии прав займодавца в 

части неприкосновенности акций либо доли в уставном фонде, которая является 

предметом договора. Так, согласно ч. 6 п. 5.1 Декрета на отношения сторон не 

распространяются положения законодательства о о преимущественном праве на 

приобретение акций, долей (частей долей) в уставном фонде хозяйственного общества. 

Займодавец также, как участник хозяйственного общества, освобождается от 

обязанности внесения вклада в уставный фонд путем зачета требований к 

хозяйственному обществу [1]. При этом доходы (прибыль), возникающие при 

конвертации требования заимодавца по договору конвертируемого займа в акции, долю 

(часть доли) в уставном фонде не являются объектом налогообложения налогом на 

прибыль. 

Помимо преимуществ договора конвертируемого займа, в силу его недавнего 

появления, существуют определенные препятствия обеспечения исполнения 

обязательств по данному договору. На основании законодательного определения 

договора займодавец имеет право на получение выданой им суммы денег (суммы 

займа) и процентов за пользование займом вместо указанных акций, доли (части доли), 

только если возврат суммы займа, уплата процентов предусмотрены договором. Исходя 

из этого, для защиты прав займодавца, при заключении договора необходимо 

предусмотреть альтернативное условие об обязанности заемщика возвратить 

займодавцу выданную сумму денег (сумму займа) и проценты за пользование займом 

вместо указанных акций, доли (части доли). Несмотря на наличие выбора займодавцем 

способа возврата займа заемщиком, существуют проблемы обеспечения 

принудительной внесудебной передачи доли, так как передача доли подлежит 

нотариальному удостоверению, то есть заемщик может фактически уклониться от 
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такой передачи. Таким образом, порядок передачи доли в уставном фонде также 

необходимо согласовать при заключении договора конвертируемого займа. 

Дополнительной гарантией обеспечения обязательства для инвестора может 

являться опцион на заключение договора, который также предусмотрен п. 5.2 Декрета. 

Так, стороны могут заключить опционный договор, в силу которого заемщик 

посредством безотзывной оферты обязан предоставить займодавцу право на 

заключение договора купли-продажи акций по истечении срока договора 

конвертируемого займа [1]. Конструкция опционного договора получила удачное 

закрепление в общих положениях о договоре в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, полагаем, что по данной аналогии возможно закрепление соответствующих 

положений в законодательстве Республики Беларусь. 

При дальнейшем распространении института конвертируемого займа 

необходимо определить место договора конвертируемого займа в законодательстве об 

инвестиционной деятельности (так, например, Закон Республики Беларусь от 

12.07.2013 № 53-З «Об инвестициях» не распространяется на случаи осуществления 

инвестиций, связанных с предоставлением займов), а также в системе договоров.  
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Открытое Акционерное Общество «Савушкин продукт» – одна из крупнейших 

молочных компаний Беларуси, занимающая лидерскую позицию в молочной отрасли 

страны уже более 10 лет. Миссия компании: «Дарить людям радость и здоровье, 

создавая качественную натуральную молочную продукцию». 

Сегодня производство продукции компании «Савушкин продукт» 

осуществляется на 4-х производственных площадках: в Бресте, Каменце, Пинске и 

Столине. Коллектив насчитывает 3000 человек. Производственные мощности 

компании в целом позволяют перерабатывать до 2500 тонн молока в сутки. 

Товаропроводящая сеть ОАО «Савушкин продукт» включает 6 торговых филиалов, 1 

торговое представительство и более 50 торговых представителей на территории 

Беларуси. 

Большинство компаний белорусской промышленности действительно не 

формулируют операционную стратегию в явном виде. И «Савушкин продукт» не 

исключение. На предприятии не существует четко сформулированной, 

документировано закрепленной операционной стратегии. Однако решения, 

принимаемые директорами по операциям, в конечном счете, направляют 

операционную деятельность компании и формируют стратегию. 

Нами проанализирована работа предприятия по основным направлениям, 

характеризующим операционную деятельность предприятия: 

1. Производственные мощности 

Производственные мощности компании в целом позволяют перерабатывать до 2 

500 тонн молока в сутки. За 9 месяцев 2018 года компанией «Савушкин продукт» 
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переработано более 369 тыс. тонн молочного сырья. Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года составляет 100,8%.  

2. Технолгические процессы 

ОАО «Савушкин продукт» сегодня – это завод-автомат, коэффициент 

автоматизации производственных процессов составляет 99%. Производство, подача и 

расфасовка продуктов полностью автоматизированы, что позволяет свести к нулю 

влияние «человеческого» фактора на ход технологического процесса и обеспечить 

стабильно высокое качество готовой продукции. 

Следует отметить, что компания постоянно осуществляет инвестиции в 

технологические процессы для их переоснащения и совершенствования.  

3. Размещение (масштаб производства) 

Сегодня производство продукции компании «Савушкин продукт» 

осуществляется на 4-х производственных площадках: в Бресте, Каменце, Пинске и 

Столине. В 2018 году компания «Савушкин продукт» начала строительство 5-й 

производственной площадки. Новый производственный корпус строится в городе 

Бресте вблизи головного офиса предприятия. Запуск 5-й производственной площадки 

ОАО «Савушкин продукт» позволит: 

создать новые рабочие места; 

повысить эффективность производства и работы компании в целом; 

нарастить экспортный потенциал (укрепить положительный имидж страны на 

мировых рынках); 

создать дополнительные комфортабельные рабочие места; 

расширить возможности по применению современных технологий и выпуску 

новых уникальных молочных продуктов. 

Товаропроводящая сеть ОАО «Савушкин продукт» включает 6 торговых 

филиалов, 1 торговое представительство и более 50 торговых представителей на 

территории Беларуси. ОАО «Савушкин продукт» перерабатывает около 40% всего 

молочного сырья региона. 

4. Использование производственного персонала 

На сегодняшний день в компании работает 3000 человек. Из них 1550 (55,2%) – 

женщины. Средний возраст работников компании – 34 года. В ОАО «Савушкин 

продукт» высшее образование имеют 740 работников организации, средне специальное 

793, профессионально-техническое 667, что составляет 76,2% от общей численности.  

Мониторинг условий труда в компании осуществляется специализированной 

организацией согласно договору в соответствии со схемой контроля за вредными 

факторами производственной среды ОАО «Савушкин продукт», утвержденной 

главным инженером организации. По результатам мониторинга, в случае выявления 

несоответствий, разрабатывается план мероприятий по их устранению. Согласно схеме 

производственного контроля, проводятся замеры факторов производственной среды на 

всех рабочих местах, во всех производственных и торговых филиалах. 

5. Управление качеством производства 

Специалисты компании придают большое значение улучшению качества сырья 

и совместно с поставщиками сырья проводят постоянную работу по повышению его 

качественных параметров. 

Проанализировав каждый из вышеперечисленных факторов, можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день операционная деятельность предприятия «Савушкин 

продукт» направлена на постоянное увеличение объема производства, увеличение 

производственных мощностей, расширение ассортимента выпускаемой продукции. 

Из анализа предприятия, очевидно, что оно имеет достаточный потенциал для 

своего дальнейшего развития, обладает многолетним опытом производства товаров 

молочной продукции и наличием необходимых производственных мощностей. К тому 
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же продукция, выпускаемая предприятием, хорошего качества и пользуется спросом 

потребителей в Республике Беларусь, а также и за ее пределами. Очевидной слабой 

стороной предприятия является достаточно высокие производственные расходы. 
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СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Кахоцкая Ю.В., аспирант 2 курса 

Научный руководитель – Тетѐркина А.М., к.э.н., доцент  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

В настоящее время в Республике Беларусь возрастает необходимость 

эффективного управления не только финансово-хозяйственной деятельностью 

экономических субъектов, но и государственными расходами. Не составляет 

исключение проводимая жилищная политика, успешное планирование и реализация 

которой позволит государству решить проблему повышения эффективности 

соответствующих бюджетных расходов и поиска дополнительных внебюджетных 

источников финансирования жилищной сферы. В этой связи, изучение успешного 

зарубежного опыта финансирования жилищной политики позволит предложить пути 

его адаптации к белорусской экономике. 

Система государственной поддержки жилищного строительства во Франции 

базируется на предоставлении премий (субсидий) и льготных кредитов. При этом, и те, 

и другие освобождаются от налогообложения. Как правило, используются сразу оба 

метода поддержки. Распределение льготных ссуд во Франции происходит по двум 

уровням. С одной стороны льготы предоставляются строителям жилья для социально 

незащищенных слоев населения (социального жилья). Необходимым условием здесь 

является соблюдение строителями определенных норм расценок, соответствие 

жилищных условий принятым стандартам и учет максимальных платежных 

возможностей будущих жильцов. Процентная ставка в этом случае устанавливается до 

5 %. С другой стороны – это ссуды для финансирования вступления граждан в право 

собственности. Особый интерес в этом направлении представляют льготные ссуды и 

жилищно-сберегательные ссуды. Так, льготные ссуды предназначены для 

финансирования вступления в право собственности малоимущих семей. Как и в 

предыдущем случае, требуется соблюдение норм цены на жилье, жилищных условий и 

платежных возможностей семей. Семьи-приобретатели также имеют право в 

отношении покупки, как и квартиросъемщики в отношении квартирной платы – на 

персональную жилищную площадь, которая уменьшает размеры их выплат. 

Процентная ставка в этом случае устанавливается на более низком уровне по 

сравнению с обычными ипотечными кредитами. Жилищно-сберегательные ссуды 

выдаются всеми учреждениями вкладчикам, сделавшим предварительные сбережения. 

Проценты, начисленные на эти сбережения, освобождаются от налогов. По окончании 

периода накопления (5 лет в случае жилищно-сберегательной программы, 18 мес. в 

случае жилищно-сберегательного счета) вкладчик имеет право на получение ссуды, 

размер которой пропорционален начисленным процентам. Право открывать такой счет 

предоставлено любому частному лицу независимо от возраста, даже каждому члену 

одной семьи. Каждое лицо может иметь только один подобный счет. Однако 

максимальный размер ссуды составляет порядка 400 тыс. фр. Процентная ставка по 

таким кредитам находится на низком уровне и не превышает 6 %. Также вкладчик 

может рассчитывать на государственную премию в 10 тыс. фр. и на дополнительную 

премию [1].  
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Система господдержки финансирования жилья в Германии ориентирована на 

два направления. Помимо поддержки населения государство субсидирует инвесторов, 

приобретающих жилье для дальнейшей сдачи в наем, в отличие от французской 

системы поддержки строителей. На практике господдержка выражается в 

предоставлении льготных ссуд для малоимущих семей. Выделяют два вида льготных 

ссуд – это суды первой и второй необходимости. Первые ориентированы на лиц с 

низкими доходами, вторые – на лиц со средними доходами. Для этого ежегодно 

устанавливается предельный доход семей, имеющих право на получение льготных 

ссуд. Льготные ссуды первой необходимости беспроцентные. Также предусмотрена 

система субсидий, которые выплачиваются либо владельцу, вступающему в права 

собственности с целью проживания в приобретенном жилище, либо приобретателю, 

который собирается сдавать жилье в наем и обязуется в этом случае полностью довести 

субсидии до нанимателей. Ежегодно таким образом банки осуществляют 

финансирование около 40 тыс. жилых помещений. Льготные ссуды второй 

необходимости предоставляются семьям, доход которых не превышает ежегодно 

устанавливаемый уровень доходов более чем в 1, 4 раза. В этом случае стоимость 

жилища увеличивается на определенную величину. На выплату процентных платежей 

предусмотрена отсрочка. Наиболее широко в Германии представлена система ссудо-

сберегательных касс. Эту систему выделяют в отдельную модель ипотечного 

кредитования – автономно-сбалансированную модель ипотеки. Смысл автономно-

сбалансированной модели ипотеки заключается в пропорциональности денежных 

потоков на этапах выдачи кредитов и их накоплении. Для получения ипотечного 

кредита необходимо предварительно в течение шести-семи лет делать сбережения под 

ставку 3 % до достижения 40 % суммы, указанной в заключенном договоре; с этого 

времени строительно-сберегательная касса выдает ссуду. Максимальный размер ссуды 

равен недостающим 60 % под процентную ставку около 5 % на десять-двенадцать лет. 

При данном виде ипотечного кредитования также существует господдержка населению 

виде премий (дотаций), которые устанавливаются в процентном выражении от суммы 

сбережений и выдаются либо на первоначальном этапе, либо по истечении срока 

накопления. Причем существуют ограничения по доходу семьи, до которых семья 

имеет право на льготу. Независимо от условий предоставления ссуд все покупатели 

жилья пользуются финансовыми льготами. При вступлении в право собственности 

приобретатель, который будет занимать свое жилище, пользуется налоговой скидкой, 

распространяемой на стоимость недвижимости и 50 % участка. Сумма налоговых льгот 

не может превышать 300 тыс. немецких марок [2].  

В свою очередь итальянская система господдержки заключается в 

предоставлении льготных ссуд, размер которых достигает 100 % расходов, связанных с 

приобретением жилья. Единственным ограничением здесь является максимальный 

размер кредита, который не должен превышать 75 % стоимости приобретаемого жилья. 

Максимальная процентная ставка равна 13 %.  

Таким образом, в европейских странах активное место занимает система 

государственных льгот и субсидий населению в целях приобретения жилья. Основные 

принципы господдержки заложены на законодательном уровне. Можно выделить 

основные из них:  

государственную поддержку получают только малоимущие семьи с низким и 

средним доходом, размер которого устанавливается на законодательном уровне;  

ограничен максимальный размер кредита либо максимальная стоимость жилья;  

государственная поддержка выражается в виде снижения процентных ставок и 

предоставления прямых целевых субсидий лицам, вступающим в право собственности;  

льготная система налогообложения.  
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Следует заметить, что многие позитивные элементы представленного мирового 

опыта нашли свое отражение в белорусском законодательстве. Однако современная 

государственная жилищная политика в республике не дотягивает до уровня 

зарубежных стран.  Отсутствуют действенные механизмы практической реализации 

принятых законов в жилищной сфере, учитывающие существующие социально-

экономические условия. Требуется дальнейшее совершенствование нормативного, 

экономического и организационного обеспечения. Целесообразно решить вопросы 

начисления премии государства по вкладам системы стройсбережений, пересмотра 

порядка налогообложения доходов граждан, взявших ипотеку; и т.д. 
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Сущность конкуренции и ее движущие силы детально рассматриваются в трудах 

английского экономиста М. Портера (Гарвардская школа бизнеса). Он пришел к 

выводу, что в конкуренции участвуют не только непосредственные претенденты, но и 

потребители, поставщики, потенциальные участники и продукты-заменители. Главный 

вывод, который можно сделать на основании исследования М. Портера состоит в том, 

что рыночная конкуренция есть комплексное и весьма сложное явление. В условиях 

конкуренции на предприятие оказывают воздействие сразу несколько групп факторов, 

формируя и постоянно видоизменяя конкурентную среду его деятельности. Положение 

осложняется еще и тем, что каждая из  групп, в свою очередь, состоит из множества 

элементов, причем состав и структура элементов уникальны для каждого конкретного 

предприятия. 

Теория конкурентных преимуществ М. Портера является ответом на многие 

требования современности. В основу теории конкурентных преимуществ М. Портер, 

положил так называемый «национальный ромб конкуренции», состоящий из пяти 

элементов (детерминант). В качестве этих детерминант он рассматривает: 

угроза появления новых конкурентов; 

угроза появления новых продуктов-заменителей; 

экономический потенциал поставщиков; 

экономический потенциал покупателей;  

соперничество среди существующих конкурентов.  

По мнению М. Портера, конкурентные преимущества формируются на основе 

взаимного действия всех пяти детерминант, более того, «национальный ромб» 

рассматривается как система, компоненты которой взаимно усиливают друг друга. 
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Объясняя подход к рассмотрению факторов, М. Портер выходит за рамки классических 

категорий факторов производства, предлагая систематизировать их по несколько 

группам: людские ресурсы, с учетом количества, квалификации и стоимости (включая 

менеджмент); физические ресурсы, то есть количество, качество, доступность и 

стоимость земельных участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов и других 

природных условий (климатические условия, географическое положение, размер 

страны могут включаться в эту категорию); ресурс знаний, то есть сумма научной, 

технической и рыночной информации, влияющей на товары и услуги; денежные 

ресурсы как количество и стоимость капитала доступного для финансового 

обеспечения отрасли; инфраструктура, включающая транспортную систему страны, 

связь и почтовые услуги, банковскую систему, здравоохранение, и т. д .Наделенность 

страны факторами еще не гарантирует конкурентных преимуществ, важно то, каким 

образом и насколько эффективно они используются и являются ли они факторами 

естественного происхождения либо возникшими в результате развития страны, или 

созданы искусственно. 

Внутренний спрос также оказывает существенное влияние на 

конкурентоспособность на внешнем рынке. Как отмечает М. Портер, для 

конкурентного преимущества важнее качественная, а не количественная 

характеристика спроса. Для достижения национального преимущества важны: 

сегментированная структура спроса; требовательные и разборчивые покупатели – 

как отражение развитых потребностей, стандартов качества и надежности; 

предполагаемые потребности покупателей – более раннее возникновение 

потребностей на внутреннем рынке по сравнению с другими странами. Если 

покупатели в стране разборчивы и спрос позволяет предвидеть не только внутренние, 

но и международные потребности, величина спроса на внутреннем рынке и характер 

его роста могут усилить конкурентное преимущество страны.  

Кроме того, М.Портер отмечает способность процесса интернационализации 

спроса формировать конкурентное преимущество. В качестве характеристик, 

обуславливающих интернационализацию спроса на внутреннем рынке, он выделяет: 

мобильных или многонациональных покупателей – транснациональные компании, 

являющиеся потребителями на внутреннем рынке, страны могут распространить 

товары и услуги национальных производителей на новых рынках, мобильные 

потребители, путешествующие по другим странам, способствуют появлению в них 

новых потребителей индустрии); влияние производителя на запросы зарубежных 

потребителей – существующие на внутреннем рынке потребности передаются или 

внушаются зарубежным покупателям. В этой связи, следует отметить роль 

информатизации общества, которая способствует более быстрому и эффективному 

продвижению продукта, как на внутреннем, так и на международном рынке. 

Стратегия, структура и соперничество фирм – как детерминанта, определяющая 

конкурентоспособность отрасли, по мнению М. Портера показывает, как эффективный 

менеджмент и маркетинг, выбор соответствующей структуры, способность изменяться 

и адаптироваться к новым условиям, а также конкурентная борьба и ее степень на 

внутреннем рынке влияют на формирование конкурентных преимуществ на 

зарубежных рынках. Одной из важных черт теории М. Портера является то, что 

процесс конкуренции представляется в динамике, не носит случайного характера и что 

совместными усилиями как государственных органов (правительств), так и 

производителей (фирм) этот процесс может рассматриваться как управляемый и 

целенаправленный. Убедительно продемонстрировав этот факт на примере 

исследования конкурентоспособных отраслей в различных странах, эта теория 

получила широкое распространение и широко используется в практических подходах к 

разработке программ повышения конкурентоспособности. 
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ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Кирейчук Ю.Н., бакалавр 

Вильнюсский колледж бизнеса, Литовская Республика 

 

Развитие туризма в любом регионе зависит от целого комплекса факторов, 

условий и ресурсов. Беларусь имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

странами СНГ: 

близость к странам Западной Европы и Скандинавии, которые формируют 

масштабные туристопотоки за рубеж; 

соседство со странами Балтии, России, Польши, что является серьезным 

ресурсом для развития приграничного туризма; 

древняя и богатая история, самобытная культура (более 20 тыс. объектов, 

имеющих историческую, культурную и архитектурную значимость) [5, с. 58]; 

богатый природный потенциал, разнообразие климатических зон, заповедники, 

национальные парки, заказники республиканского значения, большое количество 

памятников природы. 

В рамках реализации мероприятий Национальной программы развития туризма 

в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. проводится работа по развитию 

инфраструктуры туризма на территориях 27 туристических зон. В течение 2016-2019 

гг. выполнены работы на 471 объекте туристической инфраструктуры, введено в строй 

290 объектов, 59 из которых обустроены на территории малых городов и средних 

поселений. В настоящее время функционируют 677 туристско-экскурсионных 

маршрутов [1]. 

Главными событиями последнего времени для белорусского туризма стали 

либерализация безвизового режима, создание беспрецедентных условий для развития 

агроэкотуризма, проведение в 2017 г. впервые в стране масштабной конференции по 

брендингу с участием главы Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеба 

Рифаи. Пять туристических дестинаций в регионах Беларуси уже имеют свои бренды, 

разработанные по проекту Европейского союза «Поддержка устойчивого развития 

туризма в Беларуси». 2018 год был объявлен Годом туризма Беларуси в Китае. 

Беларусь приняла 35 тыс. туристов в рамках Евроигр-2019 [1]. 

Министерство спорта и туризма вместе с проектом ЕС «Поддержка устойчивого 

развития туризма в Беларуси», ПРООН, другими организациями вело 

целенаправленную работу по привлечению иностранных туристов и развитию 

внутреннего туризма. Важнейшие решения были приняты по безвизовому режиму 

посещения РБ. Граждане 80 государств могут приезжать без визы через Национальный 

аэропорт Минск на срок до 5 дней. Этой возможностью уже воспользовались более 77 

тыс. иностранцев. Востребованы и белорусские санатории. 

Главой государства подписан указ «О развитии агроэкотуризма». Документ 

урегулировал основные вопросы ведения деятельности в этой сфере, закрепил 

исчерпывающий перечень услуг, которые могут предоставляться в агроусадьбах. В 

Беларуси созданы беспрецедентные условия для развития агроэкотуризма. На данный 

момент в стране зарегистрировано около 2300 субъектов агроэкотуризма [1]. 

Российская Федерация остается основным стратегическим партнером 

туристического рынка РБ: Из общей численности организованных туристов и 

экскурсантов, посетивших Республику Беларусь в 2017 и 2018 гг., россияне составили 

67, 7% и 56,7% соответственно [4]. 

Тем не менее, следует отметить, что, несмотря на внимание государства к 

проблемам туристической отрасли страны, в целом в период с 2005 г. выездной 

http://www.belarus.by/ru/press-center/news/godom-turizma-belarusi-v-kitae-budet-objavlen-2018-j_i_0000069991.html
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туристский поток ежегодно значительно превышает въездной туризм. Оживлению 

рынка способствовала отмена в 2011 г. лицензирования туристической деятельности, 

однако в 2014 г. наблюдался «перелом» нескольких ключевых показателей белорусской 

статистики туризма (число средств размещения, их загрузка, географическая структура 

выездного туристского потока). Инвестиционные ожидания в сфере гостиничного 

бизнеса, связанные с ростом туристского потока в связи Чемпионатом Мира по хоккею 

2014 г., не оправдались: количество гостиниц по сравнению с 2013 г. выросло на 10%, а 

число размещенных гостей уменьшилось на 66 тыс., или на 3,7%, что привело к 

снижению загрузки гостиниц до исторического минимума в 34% [2, с. 111]. 

Вышеуказанная тенденция сохранилась на рынке туристических услуг РБ вплоть 

до настоящего момента. В последние годы численность белорусских туристов, 

выезжающих за рубеж, превышает количество въезжающих иностранных туристов 

примерно в 2,5 раза (см. таблицу 1 [4]). 

 

Табл. 1. Численность туристов и экскурсантов, посетивших РБ и выехавших  

за рубеж в 2017-2018 гг. 
Численность туристов и экскурсантов, 

посетивших РБ 

Численность туристов и экскурсантов, 

выехавших за рубеж 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

282 694 365 534 727 536 850 724 

 

К сожалению, можно констатировать, что и внутренний организованный туризм 

практически не развивается и остается на уровне 50-90 тыс. чел. в год, что 

несопоставимо с объемами организованного международного туризма (см. таблицу 2 

[3, 4]). 

 

Табл. 2. Численность организованных туристов и экскурсантов, направленных  

в туры в пределах Республики Беларусь 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Туристы 61 048 76 246 56 213 91 528 83 555 82 126 65 233 

Экскурсанты 602 490 578 848 647 489 745 248 918 293 976 780 1 007 845 

 

В целом анализ туристских потоков позволяет сделать вывод, что наблюдается 

рост ориентации въездной туриндустрии РБ на рынок стран СНГ, где доминирует 

российский потребитель, при тенденции ухода Беларуси как дестинации с рынка стран 

ЕС и общемирового. 

Основными факторами, сдерживающими развитие въездного туризма в 

Республику Беларусь, в настоящее время являются: 

1) образ Республики Беларусь как страны, не благоприятной для туризма, 

создаваемый отдельными зарубежными и отечественными средствами массовой 

информации; действующий порядок выдачи белорусских виз гражданам иностранных 

государств, безопасных в миграционном отношении, не всегда способствующий росту 

въездного туризма в Республику Беларусь; 

2) неразвитая туристическая инфраструктура, высокий моральный и физический 

износ существующей материально-технической базы, малое количество гостиничных 

средств размещения туристического класса (2-3 звезды) с современным уровнем 

комфорта; 

3) отсутствие практики создания субъектами Республики Беларусь благоприятных 

условий для инвестиций в средства размещения туристов и иную туристическую 

инфраструктуру; 
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4) невысокое качество обслуживания во всех секторах индустрии туризма из-за 

низкого уровня подготовки кадров и отсутствия опыта в условиях рыночной 

экономики, в том числе вследствие длительного периода эксплуатации курортно-

туристических средств размещения через систему социального страхования; 

несоответствие цены и качества размещения в гостиницах [5, с. 60]. 

Для преодоления таких негативных тенденций в развитии туристической отрасли 

необходима системная реструктуризация туристического сектора экономики, создание 

лояльного законодательства, касающегося туристического бизнеса. Наиболее 

актуальной и приоритетной задачей для обеспечения перспективного развития отрасли 

является дальнейшая диверсификация национального туристского продукта. 
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Любая искусственная организация, созданная человеком, предполагает наличие 

некоего управляющего звена. При этом важным является то, что управление – это 

процесс нелинейный, которому на протяжении более ста лет старались придать 

линейный характер. Линейность имеет лимитированное пространство для действий, так 

как ограничивается рамками конкретной последовательности действий и процедур, в то 

время как функциональный подход позволяет организовать работу наиболее 

действенным и соответствующим времени и месту способом.  

Как говорится в пословице: «врага нужно знать в лицо», поэтому можно 

выделить следующие управленческие стереотипы поведения и мышления в рамках 

существующей «устаревшей» парадигмы ведения бизнеса:  

1. Метод кнута и пряника мотивирует подчиненных работать лучше и с большей 

продуктивностью;  

http://www.belarus.by/ru/press-center/speeches-and-interviews/belarus-po-itogam-2017-goda-uvelichit-doxody-ot-turizma-na-chetvert_i_0000072116.html
http://www.belarus.by/ru/press-center/speeches-and-interviews/belarus-po-itogam-2017-goda-uvelichit-doxody-ot-turizma-na-chetvert_i_0000072116.html
https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/0e4/0e446fc1962b5f32f76ad762e4c5f717.pdf
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2. Степень продуктивности и удовлетворенности напрямую зависит от 

вознаграждения (материального либо морального);  

3. Лучше идти по уже проложенному пути, чем открывать новые «континенты», 

ведь так значительно сокращаются риски;  

4. Задача сотрудников – выполнять строго очерченные должностными 

инструкциями действия;  

5. Инициатива должна оставаться за руководством и строго пресекаться (либо 

игнорироваться) в рядах сотрудников;  

6. Начальство не должно признавать своих ошибок, даже, если они очевидны;  

7. Необходимо наказывать сотрудников за каждый промах, чтобы таковых 

больше не повторялось.  

8. Над внедрением корпоративной культуры в организационную среду не нужно 

трудиться – это процесс, который произойдет сам собой.  

9. Стратегические цели организации касаются только начальства и не 

обязательно посвящать в них подчиненных. 

*Данные тезисы основываются на результатах опроса сотрудников десяти 

организаций среднего бизнеса. 

В результате такого подхода к управлению, у опрошенных сотрудников 

совершенно не было мотивации улучшать деятельность организации, развиваться, 

проявлять инициативу. Работа воспринимается как рутина и совершенно не приносит 

радости. При этом ключевым является то, что каждый сотрудник является 

дипломированным специалистом в той или иной области и может сделать 

значительный вклад в деятельность организации. Для руководства совокупность всех 

«умов» предприятия, их активное участие в дискуссиях и мозговых штурмах, 

проявление инициативы и заинтересованность в профессиональном росте может стать 

«золотой жилой». Так как, по нашему мнению, нет ничего мощнее в бизнесе, чем 

сплоченная целенаправленная работа профессионалов своего дела, которые 

заинтересованы в развитии настоящей деятельности, как в своем собственном, и вот 

как раз это и необходимо понять человеку, который осуществляет руководство.  

Возвращаясь к вышеперечисленным управленческим стереотипам, необходимо 

заметить, что новая парадигма управления предполагает исполнение всех данных 

тезисов с точностью наоборот.  

Итак, организация эффективного управления, это такая, в которой основная 

мотивация сотрудников – это общие ценности внутри компании и их соответствие с 

личностными ценностями и устремлениями каждого человека. Эти же ценностные 

ориентиры должны также приниматься и разделяться (а в идеале и создаваться) 

руководством.  

Для наглядности предлагаем пересмотреть все стереотипы в рамках 

новой, более эффективной, управленческой парадигмы:  

1. Создание общих ценностей или коллективной мечты, которые и будут 

основной мотивацией сотрудников. Питер Сенге пишет по этому поводу: «Общая 

мечта – это не просто идея. Она даже выше идеи свободы. В 

жизни общества мало сил, сопоставимых с силой общей мечты». 

2. Степень продуктивности и удовлетворенности напрямую зависит от 

внутренней мотивации сотрудников. 

3. Необходимо всегда стараться смотреть на вещи вне рамок существующей 

парадигмы, постараться выйти за ее границы. 

4. Инициативность и заинтересованность сотрудников – путь к поиску и 

нахождению наиболее эффективных моделей решения проблем и стратегий развития. 

5. Инициативность и заинтересованность сотрудников – путь к поиску и 

нахождению наиболее эффективных моделей решения проблем и стратегий развития. 
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6. Все люди ошибаются. И, как нам кажется, с помощью ошибок как раз мы 

учимся, развиваемся и стараемся по-новому увидеть проблему. Отрицая возможность 

неправильного ответа либо решения, руководители существенно сужают своѐ видение.  

7. Согласно новому подходу к управлению, не сотрудники работают на 

менеджера, а он работает на них, устанавливая саморефлексию и ответственность за 

действия. 

8. Необходимо, чтобы у сотрудников и руководства было одинаковое видение 

развития и будущего организации. Видение сотрудников и руководства относительно 

стратегического развития предприятия должны совпадать, иначе может иметь место 

разрыв коммуникаций. Ли Якокка, бывший председатель автомобильного завода 

«Крайслер», ввел следующую обратную связь: раз в три месяца каждый менеджер 

«Крайслер» со своим непосредственным начальником подводил итоги сделанного и 

обсуждал намеченные цели на следующий квартал. Такой подход помог достичь 

взаимопонимания между руководством и подчиненными, относительно 

характера развития предприятия. 

Для настоящего перехода к новой управленческой парадигме требуется 

изменение образа мышления, а это процесс очень длительный и трудоемкий.  

Мы зачастую привыкли подходить к делу так, как это принято, т.е. применяя 

общепринятые парадигмы мышления, даже не допуская мысли, что есть иной подход.  

Ведь все в мире постоянно меняется, совершенствуется, развивается, и подходы 

к взаимодействию с внешним миром, соответственно, тоже должны меняться. Иначе 

они устаревают и только тормозят развитие организации, так как основываются на тех 

реалиях, которые уже давно изменились. Отсутствие постоянной парадигмы – тоже 

парадигма. Руководителю необходимо быть гибким, относительно использования 

новых подходов, однако твердым при их непосредственном воплощении. 

Итак, мы рассмотрели понятие управленческой парадигмы и пришли к выводу, 

что для внедрения новых парадигм управления необходимо, в первую очередь, 

изменить сознание людей, делая его восприимчивым к изменениям. Если 

существующая парадигма показала свою неэффективность, то руководителям 

необходимо пересмотреть правила игры, расширяя границы 

своего сознания и создавая при этом новые. 
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Торговля оказывает значительное влияние на развитие производства, поскольку 

наиболее оперативно реагирует на любые изменения в экономической и политической 

ситуации в стране. Являясь отраслью экономики, наиболее приближенной к конечному 

потребителю, торговля регулирует процесс производства в части объема и 

ассортимента выпускаемой продукции с одной стороны, а с другой стороны – 
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позволяет проанализировать структуру потребительских предпочтений и 

возможностей, а также динамику уровня жизни населения. 

Согласно закона Республики Беларусь «О государственном регулировании 

торговли и общественного питания в Республике Беларусь», от 8 января 2014 г. № 128-

3 основными видами торговли является: оптовая и розничная торговля. 

Для развития торговли в Республике Беларусь, должна развиваться экономика 

страны.  

Цели развития экономики страны – рост благосостояния и улучшения условной 

жизни населения на основе совершенствования социально-экономических отношений, 

инновационного развития и повышения конкурентоспособности национальной 

экономики. 

Основным документом, определяющим приоритеты развития национальной 

экономики, является Программа Социально-экономического развития Республики 

Беларусь, которая разрабатывается на пятилетие.   

В Программу социально-экологического развития Республики Беларусь на 2016-

2020 годы включены разделы, отражающие направления развития реального сектора 

экономики. 

Торговля отнесена к сфере услуг, для которой определены приоритетные 

направления развития. 

Один из приоритетов развития торговли – вытеснение импорта с белорусского 

рынка (23,4% в общем объеме продаж). Первостепенной задачей остается привлечение 

прямых иностранных инвестиций.  

Внешнеторговая деятельность будет направлена на развитие товаропроводящей 

сети за рубежом.  

Внутренний рынок ждет насыщение крупными торговыми объектами и 

сетевыми структурами. 

Инфраструктура торговли и общественного питания будет расширяться за счет 

передачи ритейлу первых этажей зданий и жилых домов. 

В области внешнеэкономической деятельности особое внимание будет уделено 

повышению эффективности внешнеторговых связей и обеспечению их 

сбалансированности. Рост экспортных поставок будет обеспечен, прежде всего, за счет 

повышения эффективности действующих предприятий и создания новых 

экспортоориентированных производств. Сохранится многовекторность 

внешнеэкономической политики. Продолжится политика освоения новых рынков 

сбыта и усовершенствования системы продвижения белорусской продукции на 

внешние рынки. Активизируется работа по созданию филиалов белорусских 

предприятий за рубежом. 

Выделяют следующие направления развития торговли в Республике Беларусь: 

1. Постоянный рост розничного товарооборота, обеспеченный ростом денежных 

доходов населения и объемов производства отечественных товаров и 

сельхозпродуктов. При этом в последние годы в составе розничного товарооборота 

наблюдается увеличение доли организованной торговли и сокращение — 

неорганизованной. Растет товарооборот частных организаций и индивидуальных 

предпринимателей на фоне снижения государственной торговли: доля товарооборота 

частных предприятий и индивидуальных предпринимателей в 2019 году составляет 

83,9%. 

2. Изменение структуры товарооборота. Повышение доли непродовольственных 

товаров в общем объеме розничного товарооборота. 

3. Финансовое оздоровление организаций торговли, повышение уровня ее 

рентабельности, снижение доли убыточных магазинов. Вместе с тем все еще остаются 

низкими показатели платежеспособности торговых организаций и их обеспеченности 
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собственными оборотными средствами. По оценкам экономистов, в 2019 г. только в 

Минске рентабельность реализации в розничной торговле составила 20,7%, а, 

например, в Минской области – всего 5,4%, Могилевской области – 7,6%. 

4. Рост инвестиций в основной капитал торговли. Если в 2018 г. доля 

инвестиций в торговлю составляла 2,6% общего объема вложений во все отрасли 

экономики, то в 2020 г. она повысилась до 5,5 %. 

5. Увеличение численности работников торговли. В 2018 г. доля этой категории 

занятых в экономике Беларуси составляла 12 %, в 2020 г. – 14,8%. 

6. Глобализация и интернационализация экономики. Привлечение инвестиций в 

отрасль способствует дальнейшему внедрению современных технологий в сферу 

торговли и общественного питания. В Беларуси строятся гипермаркеты, создаются 

условия для развития сетевой розничной торговли. В Минске появились торговые 

структуры "Рублевский", "Копилка", "Аксис", "Соседи"; в Витебске – "Веста", 

"Витебские продукты", "Ника"; в Бресте – "Продтовары". Продолжает расти сеть 

предприятий быстрого обслуживания и придорожного сервиса. Расширяется сфера 

применения биржевой и электронной торговли, накапливается опыт проведения 

конкурсных (тендерных) торгов. 

7.  Увеличение в товарообороте доли импортных товаров. Но в интересах 

продовольственной безопасности мировая практика ограничивает долю импорта по 

продовольственным товарам на уровне 25-30 %. 

Дальнейшее развитие внутренней торговли предполагает следующие меры: 

усиление влияния торговых организаций на производителей товаров по 

обновлению ассортимента и повышению качества товаров; 

повышение эффективности работы всех звеньев торговли на пути продвижения 

товара от промышленности до покупателя, содействующее ускорению 

оборачиваемости капитала; 

привлечение инвестиций и новых технологий для повышения качества 

обслуживания населения; 

осуществление финансово-экономического оздоровления торговли, содействие 

росту заработной платы и доходов в отрасли; 

развитие сельской торговли в соответствии с принятой Программой 

возрождения и развития села. 

По предварительным данным компании Euromonitor International (занимается 

стратегическими исследованиями разных рынков, мировой лидер в области глобальной 

стратегической информации и аналитических исследований по отраслям 

промышленности, потребителям и странам), розничная торговля в Восточной Европе 

показала рост 13 % в текущих ценах в 2020 году. Белорусский рынок вырос на 8 %. 

Развитие розничной торговли обусловлено тенденциями, которые характерны не 

только для Беларуси, но и для Восточной Европы в целом. Среди них такие, как 

удобство и рациональность потребления, цифровая среда и развитие интернет-

торговли, проникновение современной розницы и другие. 

Согласно предварительным данным Euromonitor International, 

среднестатистический житель Республики Беларусь потратил примерно 1377 евро за 

девять месяцев 2020 года в каналах розничной торговли. Для сравнения, средний 

показатель Восточной Европы – 1973 евро на душу населения, Западной Европы – 5212 

евро. Лидер Восточной Европы по затратам в розничной торговле на душу населения – 

Эстония (3468 евро).  
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Monetary policy is one of the most essential macroeconomic policies today. It effects 

business environment and influences the state of economy in the whole country. Its 

importance can‘t be underrated. Central banks can choose different regimes of monetary 

policy depending on the current economic situation. Let‘s take a look at the most common 

ones.  

Fixed exchange rate regime is used when nation ties its currency value to the exchange 

rate of a low-inflation country (countries) or gold. The idea is that inflation in the home 

country should be very close to inflation in the country that domestic currency is pegged to. 

Central bank can‘t operate to target domestic inflation because the country is already directly 

following another nation‘s monetary policy. When demand for foreign currency in private 

sector increases, central bank sells foreign currency from reserves and buys domestic 

currency, artificially adding it to the market to maintain market equilibrium at fixed exchange 

rate. Vice versa as demand for domestic currency grows central bank starts selling it and buys 

foreign currency. That is why for this regime to work effectively large pool of reserves is 

needed. [1] 

Monetary targeting is a type of central bank‘s strategy that manages money aggregates 

to ensure price stability. It‘s based on quantity theory of money which connects money and 

commodity markets, creating a direct link between growth in money supply circulation and 

rising commodity prices. All fluctuations in economic activity are accompanied by changes 

money supply.  

American economist Irving Fisher's theory of money comes from the fact that since 

money serves as a medium of exchange, the quantity required for circulation in the economy 

is determined by the amount and prices of the goods sold. The theory is based on the 

exchange equation of macroeconomics:  

  

     =                         (1)  

  

where M — quantity of money in circulation;  

V — velocity;  

P — average price level;  

Q — quantity of all goods and services.  

The right side of equation (commodity) shows the volume sold in the goods market. 

The left part of the equation (money) shows the amount of money spend on purchasing the 

goods.  

We suppose that V is  constant, because it is determined by long-term factors. If the 

quantity of money in circulation increases because of central bank, disequilibrium is 

inevitable. In this situation, the equilibrium can be restored either by rising of prices or the 

amount of production. Monetary policymakers can therefore control inflation by letting 
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money supply (M) grow no faster than the intended economic growth rate (Q). Central bank 

can influence money supply by changing interest rates or monetary base [2]. 

Inflation targeting is a type of monetary policy when central bank chooses to hit a 

specific inflation rate which is known to the public. It is based on inflationary expectations. 

Mild inflation creates activity in the economy and it‘s important not to let it be too small or 

too big. Changing interest rates is the main instrument for implementation: increasing 

interests rates to slow down the economy and hold the inflation; decreasing them to help the 

economy grow. Appropriate institutional environment is need for this regime to be successful. 

[1] 

Some key indicators for Belarus can be observed on the graph. Those are growth in 

GDP in percent, inflation rate in percent, bank rate, growth of money aggregate M2 in 

percent. This chart covers 10 years, from 2009 to 2018. Using this simple model we can 

analyse some economic tendencies and observe National Bank‘s actions.  

  

Source: Own elaboration based on annual reports of National Bank [3] 

 
Economic situation was tough due to world financial crises in 2008. Since January 2, 

2009, the National Bank pegged Belarusian ruble to a basket of foreign currencies devaluing 

it by 20.5% against the US dollar. An increase in M2 was just 1%, GDP was low and inflation 

rate was at 13,5%.  

In 2010 National Bank increased money supply, decreased bank rate by 3% and by the 

end of the year GDP increased by 7,8%.  

Next year, 2011, a financial crises hit the country. The ―printing press‖ was turned on, 

M2 was raised by 64% provoking hyperinflation in 108%. National bank implemented 

contractionary monetary policy and increased bank rate drastically. Commercial banks 

increased their interest rates as well, money became more expensive, business borrowed less, 

fewer workers were hired, that reduced aggregate demand leading prices to fall. During that 

year Belarusian rubel devaluated drastically. Exchange rate for 1 US dollar jumped from 3000 

rubels to 8450 rubels according to National Bank. The primary reason for such a heavy 

devaluation was the artificial lowering and artificial restraint of the exchange rate. It was let 

loose when there was no power and reserves to protect it which led such huge devaluation. 

In 2012 National Bank announced that it would conduct limited currency interventions 

only to prevent significant fluctuations in Belarusian ruble. We can observe tendency 
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supporting quantity theory of money. Both inflation and GDP were falling, growth rate of 

money supply also decreased from 58,4% to 15,5%, stabilizing the situation. 

Following years were a period of recession for Belarus, some experts argue it is still 

not over. National bank used its tools to keep prices stable. As inflation was decreasing so did 

the bank rate.   

In 2015 National  Bank moved to monetary targeting regime and completely stopped 

holding exchange rates. Foreign exchange rate of ruble devaluated by 36,1% to the foreign 

currency basket. The National Bank imposed a tax for purchasing foreign currency in 

December, which was lowered simultaneously with national currency devaluation. M2, unlike 

in previous years, decreased by 0,4%. This was caused by outflow of deposits from both 

physical and legal entities. Bank rates were also increased by 5%.  After aggressive monetary 

policy that was implemented to fight inflation the smallest GDP since 2007 and to the 

smallest GDP growth rate since 1995 can be observed. 

In 2016 bank rate was slowly decreased from 25 to 18% and M2 grew by 19,4%. The 

tax for purchasing of foreign currency was canceled in the beginning of the year. GPD still 

had a negative growth rate.  

In more recent years as GDP was rising, inflation decreasing, money supply grew, 

foreign exchange rates were characterized by reduced volatility in comparison with previous 

years. Unfavourable agricultural market conditions and a significant increase in fuel prices 

were the main reasons for growth of inflation in 2018. [3] 

The economy is stabilizing now. One of the reasons for that is for sure reasonable 

National Banks‘s policy, monetary targeting regime has been rather successful. According to 

IMF, National bank of Republic of Belarus has become more independent from the 

government in the recent years. This independence has been as crucial as usage of appropriate 

monetary policies. We can see from the graph that National bank has been relatively 

successful in the last few years keeping inflation at 5%. Besides open information policy of 

the National Bank provides for informing the general public about the current monetary 

policy. It increases trust in the system. A tangible slowdown in both inflation and inflationary 

expectations gave more opportunities for monetary policy. [4] 

Next step for National bank would be switching to inflation targeting. To do so it 

needs to achieve some goals such as making some changes in the current banking code, 

increase independence, transparency and trust, decrease dollarization of the economy and 

others.  

In the beginning of 2020 National Bank officially decided to implement the strategy 

for increasing confidence in the national currency until year 2035. This document is an 

important step to provide financial stability in the country. [5] 

All of this ensures economic stability which in turn creates better environment for 

doing business in Belarus.  
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В каждой  отрасли народного хозяйства полимерные материалы и изделия из 

них  нашли  широкое применение. Если в начальный период развития промышленности 

полимерных материалов ее продукция применялась главным образом для частичной 

замены цветных металлов, натуральных лаковых смол и электроизоляционных 

материалов, то в настоящее время области применения полимеров неизменно 

расширились. 

Производство пластмасс сформировалось в большинстве технически развитых 

стран после второй мировой войны. В настоящее время промышленность выпускает 

около 50 видов пластмасс, в каждом виде до 50 подвидов.  

В настоящее время пластмассы стали основными конструкционными 

материалами наравне с металлами, сплавами, деревом. Основная масса пластмассовых 

изделий производится из синтетических пластмасс. Имея очень ценное свойство 

принимать практически любую форму, пластмассы стали очень потребляемым 

продуктом. 

Особенно быстро увеличивается производство термопластичных 

полимеризационных смол и пластмасс на их основе (полиэтилена, полипропилена и 

др.), способах перерабатываться в изделия наиболее прогрессивными методами (литьем 

под давлением, экструзией и др.). Применение таких методов способствует повышению 

производительности труда и снижению стоимости изделий из пластмасс.  

 Широко используются полимерные материалы в машиностроении, автомобиле- 

и авиастроении, в строительстве, в производстве товаров народного потребления, в 

медицине, сельском хозяйстве, в радио- и электротехнике. Из пластмассы производят 

множество предметов народного потребления. 

В настоящее время Борисовский завод пластмассовых изделий является 

крупнейшим предприятием по переработке пластмасс в Республике Беларусь. Завод 

специализируется на производстве изделий из пластмасс производственно-

технического назначения, товаров народного потребления, товаров бытовой химии, 

полиэтиленовой пленки и полиэтиленовых труб следующими методами: прессования, 

литья под давлением, экструзии, выдувки и ротационного формования. Основным 

направлением является изготовление пластмассовых изделий методами литья под 

давлением, экструзии и раздува. Годовой оборот составляет порядка 13 млн. USD. 

Экспортные поставки составляют 20% от общего объема производства; причем 

основным импортером является Россия.  

Завод выполняет также контракты с фирмами Бельгии, Швейцарии и Германии.  

Борисовский завод пластмассовых изделий наиболее крупный из предприятий 

Республики Беларусь перерабатывающих пластические массы. Также производством и 

переработкой пластмассовых изделий на территории Республики Беларусь заняты 

Открытые Акционерные Общества. 

ООО «Белнефтехим-РОС» работает на российском рынке с августа 2001 года. 

Единственным учредителем общества является Белорусский государственный концерн 

http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2020/january/44533/
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по нефти и химии (концерн «Белнефтехим»), в состав которого входят все крупнейшие 

нефтехимические и химические предприятия Республики Беларусь, включая 

предприятия по добыче нефти – РУП «ПО «Белоруснефть», по нефтепереработке – 

ОАО «Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ», по выпуску нефтехимической и химической 

продукции – ОАО «Полимир», ОАО «Могилевское Химволокно», ОАО «Могилевский 

ЗИВ», ОАО «Гродненское Химволокно», РУП «Светлогорское ПО «Химволокно», по 

выпуску автомобильных шин – ОАО «Белшина», по производству удобрений и 

технических солей – РУП «ПО «Беларуськалий», и другие. [12] 

Основной задачей ООО «Белнефтехим-РОС» является продвижение продукции 

предприятий концерна «Белнефтехим» на российском рынке, установление прямых, 

долгосрочных деловых контактов с российскими компаниями, постоянное расширение 

номенклатуры и ассортимента белорусской продукции, предлагаемой российским 

покупателям.  

ООО «Белнефтехим-РОС» является официальным дилером ОАО «Гродненское 

Химволокно», ОАО «Полимир», РУП «Светлогорское ПО «Химволокно» и ОАО 

«Белшина», а также эксклюзивным дилером РУП «ПО «Беларусь калий» на российском 

рынке.  

Гомельский завод пластмассовых изделий специализируется на выпуске товаров 

народного потребления из пластмасс (громкоговорители, расчески, мыльницы, зубные 

щетки, кашпо для цветов, горшки детские туалетные, шприц медицинский 5Б "Луер" 

однократного применения и другие изделия из пластмасс). 

Поскольку сегодня во всем мире растет объем потребляемой пластмассовой 

продукции – и, соответственно, спрос на ее выпуск, – Беларусь не является здесь 

исключением. Республика обладает всеми необходимыми ресурсами для выпуска как 

изделий из пластмассы, так и специфических средств производства для работы в этой 

отрасли. 

За год население Земли использует около 15% пластмассовых изделий 

производственного назначения, и данный показатель неуклонно растет. Это связано с 

тем, что привычные доселе материалы все больше и больше заменяет пластик. Он 

сравнительно недорогой и доступный, позволяет получать экономически выгодную 

продукцию и имеется в предостаточном количестве. Правда, экологи бьют тревогу, 

поскольку перерабатывать отходы получается далеко не всегда, но бизнесмены больше 

думают о прибыли. 
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Научный руководитель – Варейко О.Г., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г.Минск 

 

Глобальное движение в сторону цифровизации трансформирует и 

логистическую отрасль. «Цифра» меняет каналы движения товаров, форматы поставки 

и процессы управления. Компании, вкладывающиеся в цифровые технологии, 

вырываются в лидеры отрасли. Однако в целом уровень диджитализации  белорусской 

логистики остается невысоким. 

Развитие электронной коммерции и возрастающие требования к поставке – 

многоканальность, оперативность, прозрачность, точность – стимулируют ритейлеров и 

логистических операторов к повышению эффективности процессов и внедрению новых 

технологий. 
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Один из ярких трендов отечественной логистики – Интернет вещей. 

Он считается перспективным направлением в управлении цепочками поставок.  

Интернет вещей (IoT) представляет собой концепцию вычислительной сети 

физических предметов, оснащѐнных встроенными технологиями для взаимодействия 

друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как 

явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, 

исключающее из части действий и операций необходимость участия человека. 

Использование IoT особенно актуально для ритейлеров, развивающих 

собственные распределительные центры и логистические сервисы. Технология может 

снизить затраты на грузоперевозки и повысить прозрачность логистических операций. 

Подключение автотранспорта к интернету и удаленный мониторинг автопарка 

сокращают операционные расходы за счет оптимизации ремонта и обслуживания 

техники. Автоматические системы диспетчеризации управляют товарными и 

транспортными потоками. 

Еще одно направление информатизации логистических процессов вызывает все 

больший интерес у игроков рынка – роботизация складского хозяйства. 

Несмотря на нарастающий тренд автоматизации, до сих пор не 

автоматизированы склады даже очень крупных компаний. 

Автоматизированный процесс преобладает над ручным трудом по двум 

основным показателям: производительность и точность. 

При ручном труде конечная производительность сильно зависит и от количества 

людей, занятых в процессе, и от их квалификации: больше людей, выше квалификация 

– выше производительность. Но простая математика здесь не всегда срабатывает: 

людей можно поставить в три раза больше, а производительность при этом может 

увеличиться только в полтора раза. 

Второй показатель – точность: количество ошибок, которое делают люди, 

обрабатывая посылки руками и собирая заказы вручную, в разы выше, чем при 

автоматизированной обработке. Инициаторами полной автоматизации складских 

процессов должны быть крупные компании, так как роботизация позволяет получить 

быструю и заметную выгоду только при крупных масштабах. При небольшом потоке 

обрабатываемых грузов ручная сборка будет дешевле и эффективнее. 

Согласно мировым трендам, в ближайшие годы будут развиваться и эффективно 

работать нестандартные решения автоматизации для всех сегментов – крупного, малого 

и микробизнеса. 

Одним из ярких примеров компаний, внедривших практически полную 

автоматизацию бизнес-процессов является маркетплейс Lamoda.  

Интернет-магазин Lamoda был запущен при поддержке Rocket Internet, 

европейского «инкубатора» интернет-стартапов, и управляется четырьмя 

основателями проекта – Домиником Пикером (Dominik Picker), Флорианом Янсеном 

(Florian Jansen), Буркхардом Биндером (Burkhard Binder) и Нильсом Тонзеном (Niels 

Tonsen). 

Интересно, что на складе компании Lamoda хранится и обслуживается более 8 

млн товаров, в смену выходит более 300 операторов, которые обрабатывают товар, 

поступающий из разных стран мира, и собирают заказы для пользователей России, 

Украины, Белоруссии и Казахстана. При таких масштабах бизнес требует безупречной 

автоматизации.  

Можно предположить, что роботизация в Беларуси будет развиваться 

одновременно по двум сценариям: 

1. Частные компании будут активно замещать человеческий труд роботами и 

ИТ-решениями. С помощью автоматизации решаться проблемы качества, 

себестоимости, зависимости от персонала. 
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2. Государственные предприятия, в свою очередь, будут активно сдерживать 

процессы автоматизации, усиливая и без того большой технологический разрыв между 

частным и государственным бизнесом (не в пользу госкомпаний). Иначе им придется 

сокращать персонал на 10-15 % в год, что будет усиливать ряд социальный проблем. 

Сотрудниками Apply Logistic Consulting был проведен анализ на основе данных, 

полученных во время логистических аудитов производственных компаний (замеры 

операционного времени, объемы брака и т.д.)  за последние три года (37 предприятий). 

Дополнительно анализировались табели рабочего времени, материальные отчеты, 

предоставляемые клиентами. Суммарное количество обрабатывающих центров – 1628. 

В выборку попали только производственные предприятия и их обрабатывающие 

центры, по которым можно сравнить параметры ручного труда и роботизированных 

систем.   

Результаты проведенного исследования отражены в таблице 1. 

  

Табл.1. – Сравнительный анализ эффективности применения  

ручного труда и робототехники 

 
Примечание. Источник: по данным Apply Logistic Group. 

  

Как видно из таблицы 1, процесс автоматизации производства значительно 

увеличивает производительность труда и уменьшает себестоимость продукции. 

Сегодня лучшим решением автоматизации как крупного, так и мелкого производства 

является внедрение  роботов.  

Литература 
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 В качестве эпиграфа к данному исследованию можно сказать следующее. Язык 

– это океан, бурлящий, меняющийся, реагирующий на изменения окружающей среды и 

являющийся ее частью.Языковая компетенция же применительно к иностранному 

языку – это путь к возможности качественно и продуктивно говорить на другом языке в 

различных сферах деятельности в соответствии с языковыми нормами изучаемого 

языка. В современных условиях глобализации и углубления международной 

интеграции между странами актуальной проблемой профессионального образования 

является формирование языковой компетенции как части межкультурной 

компетентности будущих специалистов в любой сфере деятельности.                                             

Прежде чем говорить о языковых компетенциях следует разграничить понятия 

«языковая компетенция» и «коммуникативная компетентность». Если сказать кратко, 

то языковая компетенция – это ресурсное качество.  Оно  является основой для 

принятия эффективных решений и определяет уровень компетентности. Другими 

словами, языковая компетенция  достигает высокого уровня развития  в процессе 

обогащения знаниями, умениями, навыками и становится  компетентностью. Во все 

сферы общественной жизни проникает сегодня деловое общение. Различные 

экономические подразделения  вступают в коммерческие деловые отношения. 

Компетентность в области делового общения напрямую связана с успехом либо 

неуспехом в любом деле: науке, производстве, искусстве, торговле. А для будущих 

менеджеров, предпринимателей, организаторов производства, людей, занятых в сфере 

управления, языковая компетенция, как составная часть коммуникативной 

компетентности, является важнейшей частью их профессионального облика.                                                     

 Как известно, неотъемлемой  частью  профессиональной подготовки  

специалистов во всех сферах деятельности являются переговоры. Овладение 

искусством  переговорного процесса требует развития компетенций, в т.ч. и языковых. 

Без них невозможно эффективно управлять  постоянно происходящими изменениями  в 

основных бизнес-процессах любой организации. Важную роль в этом процессе  играет 

язык в единстве  его форм: вербальной  и невербальной.  «Бизнес – это умение 

разговаривать с людьми» – гласит одно из изречений.  Деловой разговор – это, в 

первую очередь, устная деловая речь, которая имеет существенные отличия от ее 

письменной формы. Прежде всего, деловой разговор  представляет собой 

непосредственное общение, которое предполагает конкретных собеседников и 

позволяет непосредственно воздействовать на них. Наличие собеседника позволяет 

использовать мимику, жесты, интонацию и другую технику общения. Таким образом, 

можно сказать, что любой разговор это комбинация лингвистических (вербальных) и 

паралингвистических (невербальных) средств. Паралингвистические средства при этом 

являются доминантой, их огромное значение в деловом общении подтверждено 

экспериментальными исследованиями: слова (которым придается большое значение) 

раскрывают 7 % смысла, 38 % значения несут звуки и интонация, а позы и жесты – 55 

% [1]. Искусство переговоров – один из ключевых аспектов конкурентоспособности 

компаний. Переговоры также являются важнейшим инструментом урегулирования 

разногласий, причем не только между компаниями, но и внутри них. Успешность 

переговоров определяется объективными и субъективными факторами. К первым 

относятся: рыночная ситуация, ценовая политика государства, курсы валют, 
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международное экономическое состояние, политическая стабильность и т. д. Большое 

значение имеют субъективные факторы, которые формируются личностными 

особенностями участников переговоров, их компетентностью в области обсуждаемых 

проблем, умением трезво оценивать обстановку, умением решать проблемы, 

психологической и языковой компетентностями.  

Мы сегодня обращаем особое внимание на лингвистическую компетентность: 

грамотность, умение использовать языковые средства в соответствии с целями и 

обстановкой общения. Считают, что лингвистическая компетентность помогает 

преодолеть не только языковой, но и культурный барьер, особенно ощутимый при 

межкультурной коммуникации, которой и являются деловые международные 

переговоры. Считается, что  культурный барьер гораздо опаснее и неприятнее 

языкового, потому что культурные ошибки обычно воспринимаются намного 

болезненнее, чем ошибки языковые.             

   Все мы знаем из собственного опыта, с каким добродушием и умилением 

обычно воспринимают ошибки носители языка. Впрочем, с такими же чувствами и мы 

воспринимаем речевые ошибки иностранцев.  Культурные же ошибки, как правило, не 

прощаются так легко и производят самое отрицательное впечатление. Преодоление 

культурного барьера невозможно без толерантного восприятия действительности, 

проявляющегося в лояльном и дружественном отношении хотя бы одного из 

собеседников  к другому. Толерантное восприятие в переговорах проявляется в 

языковой толерантности, которая является существенной составляющей языковой  

компетенции. Именно лингвистическая компетентность помогает достичь 

оптимального результата, поскольку очень часто в ходе переговоров возникают 

конфликтные ситуации, обусловленные тем, что стороны всячески отстаивают свои 

позиции, пытаясь заставить оппонента пойти на уступки. Подобные ситуации являются 

предпосылкой к возникновению недовольства, конфликта и, как следствие, вербальной 

агрессии, которая, в свою очередь, препятствует реализации основных задач 

эффективного речевого взаимодействия: деструктивно воздействует на сознание 

участников общения, затрудняет полноценный обмен информацией, существенно 

снижает возможности взаимопонимания участников переговоров, блокирует выработку 

общей стратегии взаимодействия. 

Таким образом, формирование языковой компетенции является одним из 

важных аспектов профессиональной подготовки будущих специалистов, в том числе и 

в сфере экономики.  Профессиональная коммуникативная компетентность – это 

способность решать коммуникативные задачи в определенных рамках множества 

коммуникативных ситуаций. Другими словами, от качества языкового образования во 

всем его многообразии зависит качество профессионального образования.  
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1. Ведение переговоров и разрешение конфликтов : пер. с англ. М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2006. 226 с. Режим доступа: 

https://hrliga.com/index.php?module=books&op=view&id=342 – На рус.яз. – ISBN 978-5-

8041-0307-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hrliga.com/index.php?module=books&op=view&id=342


 

129 
 

ВВЕДЕНИЕ КИБЕРСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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При упоминании слова «спорт» сразу же возникают ассоциации с физической 

активностью: бег, гребля, метание и прочие виды деятельности. Однако со временем 

данное понятие стало намного шире. Спортсмены могли соревноваться не только в 

своих физических, но и интеллектуальных возможностях. Шахматы, шашки, го, бридж 

и другие виды интеллектуального спорта вошли в историю. Это стало настоящим 

прорывом, ведь люди, преуспевшие в определенных видах логических игр могли 

показать свои способности и выделиться посредством своих умственных 

возможностей. 

С развитием технологий люди научились соревноваться не только в настольных 

играх, но и в компьютерных. С тех самых пор киберспортом стало именоваться 

индивидуальное или групповое соревнование в видеоиграх. Соревнования по данным 

видам спорта не делятся на те, что проводятся для полностью дееспособных людей и 

людей, с ограниченными возможностями. В этом и есть отличительная черта 

киберспорта. Это объединение всех людей, без выделений категорий. 

Развитие киберспорта на мировой арене проходило поэтапно. Впервые данный 

неординарный вид спорта был признан Россией в 2001 году, таким образом это нашло 

своѐ дальнейшее развитие в других странах. На данный момент официальный статус 

киберспорта закреплен в 54 странах. Их объединяет International e-Sports Federation — 

международная спортивная организация, которая проводит Чемпионат мира по 

киберспорту с 2009 г. В Республике Корея находится штаб-квартира. В 2010 г. 

состоялся второй турнир под названием ―IeSF Grand Final‖, а с 2011 г. соревнования, 

получившие, наравне с World Cyber Games, статус мультидисциплинарного чемпионата 

мира по киберспорту, назывались ―IeSF World Championship‖. С 2014 года 

соревнования называются ―Esports World Championship‖. 

В Украине была создана «Федерация киберспорта Украины». Главной целью 

организации было добиться официального признания киберспорта в стране. Таким 

образом 31 марта на внеочередном закрытом заседании в Министерстве молодежи и 

спорта Украины было принято решение о признании киберспорта официальным видом 

спорта Украины. Одной из популярнейших киберспортивных команд на планете 

является украинская Natus Vincere (Na‘Vi), основанная в 2009 году. Фанатская 

аудитория Na‘Vi по всему миру оценивается примерно в 50 млн. человек, что 

превосходит население Украины. Для сравнения, ни один отечественный футбольный 

клуб такой бешеной популярностью за границей похвастаться не может. В состав Na‘Vi 

входят профессиональные игроки по Counter-Strike, FIFA, World of Tanks и Dota 2. В 

Киеве находится один из лучших в Европе компьютерных центров – «Киев Киберспорт 

Арена», в котором регулярно проводятся киберспортивные турниры разной значимости 

и прочие околоигровые мероприятия, например, недавняя конференция DevNightKyiv. 

Существует украинская киберспортивная лига Star Ladder по дисциплинам Dota 2 и 

CS:GO. 

Таким образом, нельзя не заметить тенденцию развития киберспорта в целом, а 

также признания его странами ближнего зарубежья. Это свидетельствует о том, что 

данный вид спорта стоит наравне с другими видами, пользуется популярностью, 

соответствует развивающемуся в технологиях миру, и желание мирового сообщества 

соответствовать данному развитию. 
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Республика Беларусь, хоть и не признала данный вид спорта официальным, не 

отстает от окружающего мира. На данный момент уже действует «Белорусская 

федерация Киберспорта», целями которой являются развитие в Республике Беларусь 

компьютерного спорта как нового вида спортивной соревновательной деятельности, 

специальной практики подготовки человека к соревнованиям на базе компьютерной 

техники, программного обеспечения, интерактивных устройств и иных возможностей 

компьютерных технологий. 

А также «Белорусская федерация Киберспорта» совсем недавно вошла в состав 

Европейской Киберспортивной Федерации. Всего в состав Европейской федерации 

включены 23 национальные организации, еще 3 организации получили статус 

наблюдателей. Членство в данной организации даст возможность Республике Беларусь 

стать надежным партнером на мировом уровне, а также развить белорусский 

киберспорт и выйти на новый высокий уровень.  

Несмотря на перспективу развития, есть некоторые минусы, на которые стоит 

обратить внимание. Ввиду того, что в Республике Беларусь, киберспорт не признан 

официальным видом спорта, важность и необходимость признания данного 

новаторского вида спорта обесценивается, можно говорить о нехватке достаточной 

информации среди всех слоев населения Республики Беларусь. Особенно следует 

обратить внимание на молодых и перспективных студентов, которые в свободное время 

практикуют данный вид спорта на любительском уровне, но не решаются «отточить» 

свои навыки. 

Следует отметить, что в киберспорте нет возрастных и других цензов. 

Например, в Европе киберспорт охватывает возрастной диапазон от 14 до 60. В 

Республике из-за непризнания данного вида спорта люди старшего возраста достаточно 

консервативно относятся к такому роду борьбы и соревнований, считая киберспорт 

пустой тратой времени. Однако стоит искоренять привычку обесценивать чужой труд и 

смотреть дальше. Киберспорт – это не просто игра за компьютером. Это способ 

самореализации, такой же, как и биатлон, теннис и прочее. Здесь также нужна 

сноровка, быстрая реакция, вовлеченность разминка и годы тренировок. Спорт – это 

один из самых достойных видов самореализации человека. Киберспорт не является 

исключением. Здесь все равны. Существуют Олимпийские и Параолимпийские игры. 

Киберспорт же отличается тем, что все соревнуются на равных. Здесь нет места 

расизму, нет места национальным конфликтам, меньшинствам. Все объединены одной 

целью – стать победителями. Это ли не показатель совершенствования развития? 

Киберспорт – отражение мира, который стремительно идет вперед. Равенство и 

технологии.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в Беларуси на данный момент 

времени видится очевидная нехватка информации. А информация в наше время – это 

«основной источник жизнедеятельности» для современного беларуса. Все слои 

населения должны иметь хотя бы представление о том, что каждый гражданин 

Республики Беларусь имеет такую возможность, как развитие своих профессиональных 

игровых навыков. Также следует отметить, что из этого выходит нехватка игровых 

центров. Киберспортсменам из Беларуси необходима поддержка государства, ведь сам 

по себе киберспорт подразумевает большие материальные затраты, таким образом 

киберспортсмены должны быть уверены в своѐм будущем, в социальном обеспечении и 

признания их важности для самой страны. Признание же киберспорта в Беларуси 

официальным видом спорта способствовало бы устранению этих проблем, а 

заинтересованные люди могли бы продвигать информацию о нем среди населения. 

Киберспортсмены, добившиеся успехов, могли бы с гордостью представлять нашу 

страну на международной арене, в очередной раз доказывая, что Беларусь – страна, 

которая развивается и не стоит на месте. 
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ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ОАО «СОЛИГОРСКИЙ РАЙАГРОСЕРВИС» 

 

Крупко А.Ю., студентка 3 курса 

Научный руководитель – Холоповский В.П., доцент, к.э.н. 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В нашей стране на сельских территориях проживает 22% населения, часть из  

которых занимается предпринимательской деятельностью. Изучая конкретные условия 

производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Солигорский райагросервис» 

необходимо отметить, что возможности укрепления его финансового состояния есть. В 

частности, имеются все условия для внедрения в производственный процесс комплекса 

организационно-технических мероприятий, направленных на ускорение 

оборачиваемости запасов. 

Одним из резервов можно считать ликвидацию сверхнормативных запасов на 

складе. Нормативный запас сырья и материалов на складе ОАО «Солигорский 

райагросервис» составляет 60 дней, а фактически их имеется на 126 дней, что на 66 

дней больше норматива. Рассмотрим пример на фактических данных. 

Среднегодовые запасы сырья и материалов на складе составили в 2019 году 847  

тыс. рублей, материальные затраты – 1697 тыс. руб., в 2019 году было  252 рабочих дня, 

следовательно: 

МЗср.дн.= 1697/ 252 = 6,7 тыс. руб. в день 

 

Тогда фактические дни запаса сырья и материалов составят: 

                          ДЗфакт.= 847 / 6,7 = 126 дней 

 

Рассчитаем сверхнормативные дни запаса: 

 

                                     ДЗсверхнорм.= 126 – 60 = 66 дней 

 

Теперь можно рассчитать сверхнормативный запас сырья и материалов на 

складе организации в сумме. 

 

                          Зсверхнорм. 66 × 6,7  = 442 тыс. руб. 

 

Таким образом, после реализации сверхнормативных запасов сырья и 

материалов на сумму 442 тыс. руб. у ОАО «Солигорский райагросервис» появятся 

дополнительные оборотные средства для ведения хозяйственной деятельности и 

погашения краткосрочных обязательств. Прибыль от реализации сверхнормативных 

запасов организация может направить на погашение задолженности перед 

поставщиками. В этом случае сократится длительность оборота кредиторской 

задолженности, что будет свидетельствовать о повышении его финансовой 

устойчивости. 

Рассчитаем резерв снижения длительности оборота кредиторской 

задолженности.  

Благодаря сокращению фактических товарных запасов возможная длительность 

оборота кредиторской задолженности ОАО «Солигорский райагросервис» составит: 

 

          Добвозм. = ((12661 + 13044 – 442)  / 2 × 360) / 4217 = 1078 дней 
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Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности в исследуемой 

организации за 2019 г. составляет 1129 дней. Тогда резерв снижения  длительности 

оборота кредиторской задолженности ОАО «Солигорский райагросервис» составит: 

 

                                  Р↑Доб
КЗ

 = 1129 – 1078 = 51 день. 

 

Таким образом, если ОАО «Солигорский райагросервис» направит средства от 

реализации сверхнормативных запасов сырья и материалов на погашение кредиторской 

задолженности, то длительность оборота последней сократится на 51 день, что 

приведет к улучшению финансовой устойчивости предприятия. 

Для улучшения финансового состояния ОАО «Солигорский райагросервис» 

предлагается разработка и внедрение мероприятия, способствующего росту 

платежеспособности организации. Для решения проблемы замедления 

оборачиваемости дебиторской задолженности организация может использовать такой 

инструмент, как предоставление скидок при досрочной оплате.  

В условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, что 

организация реально получает лишь часть стоимости реализованных услуг. Поэтому 

возникает необходимость оценить возможность предоставления скидки при досрочной 

оплате. 

Скидка за ускорение оплаты (скидка за досрочную оплату) – скидка с цены, 

предоставляемая покупателю при условии выполнения последним договоренности с 

продавцом об иных условиях оплаты поставляемого товара или оказываемой услуги, 

отличающихся от общепринятых, зафиксированных в торговой политике предприятия.. 

Скидка за ускорение оплаты предоставляются покупателям в случае: 

– скидка за срочную оплату – скидка с цены, предоставляемая за совершение 

фактической оплаты на протяжении предварительно определенного ограниченного 

срока; 

– скидка за предоплату – скидка с цены, предоставляемая за совершение оплаты 

всей суммой, против иного, принятого предприятием (например, скидка за 100% 

предоплату услуги, вместо частичной предоплаты в 30% и окончательной оплаты 

оставшихся 70% через месяц с даты выполнения); 

– скидка за досрочную оплату (discountforprepayment) – скидка с цены  

предоставляемая за совершение оплаты ранее установленного в договоре  

срока (например, оформляется дополнительное соглашение, по которому 

покупатель принимает на себя дополнительные обязательства об оплате; 

– скидка за платеж наличными (discountforcashpayment) – скидка с цены, 

предоставляемая за ускорение оплаты, уменьшение цены для покупателей, которые 

оперативно оплачивают счета наличными средствами (например, скидка 2%  в случае 

оплаты сегодня в кассу); 

– скидка за совершение оплаты ранее, чем аналогичная оплата конкуренту 

(например, скидка за оплату, совершаемую ранее любой оплаты третьим лицам по 

договорам); 

Таким образом, одним из резервов укрепления финансового состояния ОАО 

«Солигорский райагросервис» является ликвидация сверхнормативных запасов сырья, 

материалов на складе. После реализации сверхнормативных запасов в размере 442 тыс. 

руб. у организации появятся дополнительные оборотные средства для ведения 

хозяйственной деятельности и погашения краткосрочных обязательств. Если 

организация  направит средства от реализации сверхнормативных запасов сырья и 

материалов на погашение кредиторской задолженности, то длительность оборота 

последней сократится на 51 день, что приведет к  улучшению финансовой 

устойчивости предприятия.  
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Для улучшения финансового состояния ОАО «Солигорский райагросервис» 

предлагается разработка и внедрение мероприятия, способствующего росту 

платежеспособности организации – предоставление скидок при досрочной оплате 

продукции и товаров. Предоставление 3 %-ной скидки с договорной цены при условии 

досрочной оплаты позволяет ОАО «Солигорский райагросервис» сократить потери от 

инфляции в размере 16 руб. с каждой тысячи договорной цены. В результате 

организация может сократить потери от выручки от реализации в году в сумме  44 тыс. 

руб. за счет такого инструмента, как предоставление скидок при досрочной оплате. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ MСDONALD‟S 

 

Кулик А.Д., студент 4 курса 

Научный руководитель – Кислая Т.И., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В 1999 году компания McDonald's лидировала на мировом рынке общественного 

питания за счет сильного брэнда и общего объема продаж в 35 млрд. долл. Из более 

чем 25 тыс. ресторанов McDonald's около 80% находились во франчайзинге у примерно 

5000 владельцев во всем мире. За последние 10 лет объемы продаж компании 

увеличивались ежегодно в среднем на 8%, а коэффициент окупаемости ее акций 

составил 20%. 

Миссия компании в оригинале звучит так: ―McDonald‘s main mission is to be our 

customers‘ favorite place and way to eat‖ И снова компания показывает свою ориентацию 

на потребителя, Макдональдс стремится стать любимым местом потребления еды и 

провозглашает McDonald‘s не просто как сеть ресторанов быстрого питания, а как 

отдельный новый ―способ питания‖. 

Поскольку целью любой компании является получение прибыли, то McDonald's 

не является исключением. McDonald's стремится стать производителем, который имеет 

самые оптимальные затраты в отрасли, но не самый низкий, поскольку он никогда не 

откажется от своих обязательств перед посетителями, чтобы достичь самого высокого 

качества. Концепции качества соблюдаются во всей корпорации, прививая культуру 

качества с помощью следующих принципов: руководствоваться посетителем, 

анализировать факты, оценивать людей и постоянно совершенствовать все аспекты 

нашего бизнеса.  

McDonald's разработал общие стандарты для приготовления пищи, технологии 

оборудования, маркетинговые стратегии, учебные программы, организацию 

обслуживания, методы выбора местоположения учреждений и цепочек поставок. Эти 

стандарты действуют во всех ресторанах компании в любой стране мира. В будущем 

корпорация видит себя лучшей сетью ресторанов быстрого питания в мире и намерена 

превзойти своих конкурентов с точки зрения качества, уровня обслуживания, 

санитарного состояния и потребительской ценности. 

Стратегическими приоритетами компании названы обеспечение стабильного 

роста, безукоризненное обслуживание клиентов, сохранение статуса эффективного и 

качественного производителя, повышение квалификации сотрудников на всех уровнях, 

организация обмена опытом между подразделениями в разных странах, постоянное 

совершенствование концепции быстрого питания, поощрение разработки новых блюд, 

инновации в оборудовании, маркетинге, организации обслуживания и технологиях. 

Стратегия в ассортименте продукции: 

предлагать ограниченный набор блюд; 

улучшать вкусовые качества предлагаемых блюд (особенно бутербродов); 
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опробовать новые категории блюд быстрого приготовления (цыпленок, 

мексиканский салат, пицца, острые бутерброды и пр.), добавить блюда для любителей 

здоровой пищи; 

быстро вводить в производство новые потенциально популярные блюда и столь 

же быстро снимать с производства продукты не завоевавшие популярность, учиться на 

своих и чужих ошибках и быстро переключаться на разработку новых идей (Это 

принципиально новый элемент стратегии, сменивший многолетнюю практику 

тщательного тестирования блюд перед включением в меню во всей сети McDonald's. 

Блюдо Chicken McNuggets, например, тестировалось 7 лет). 

Стратегия в организации работы ресторанов: 

строго придерживаться стандартов качества, санитарного состояния помещений 

и оборудования, организации обслуживания, работы кассиров; 

продолжить внедрение программы ―Сделано для вас‖, предполагающей 

установку более совершенного оборудования, компьютеризацию и использование 

новых методов приготовления блюд, позволяющих быстрее и эффективнее выполнять 

заказы клиентов. 

Стратегия продажи, маркетинга и сбыта: 

пропагандировать имидж McDonald's как образец качества, чистоты и высокой 

потребительской ценности с помощью активной рекламной кампании в средствах 

массовой информации и специальных мероприятий; продвижение финансируется за 

счет прибыли ресторанов; 

использовать куклу Рональд Макдональд для повышения популярности 

торговой марки среди детей, а также приставки Mc в названиях блюд, чтобы 

обозначить их принадлежность к McDonald's; 

использовать специальные мероприятия для привлечения детей; 

назначать одинаковые и недискриминационные ставки заработной платы во всех 

регионах; обучать персонал; поощрять индивидуальные и коллективные успехи в 

работе; создавать возможности карьерного роста; установить гибкий график работы 

для студентов; 

нанимать на работу трудолюбивых и вежливых служащих, обучать их 

качественному обслуживанию, быстро повышать по службе перспективных 

работников; 

обучить правильному обслуживанию клиентов и организации быстрого питания 

франчайзинговые компании, менеджеров ресторанов и их помощников. 

способствовать обмену передовым опытом в глобальном масштабе, т.е. 

добиваться того, чтобы новые методики обслуживания и новые идеи из передовых 

ресторанов McDonald's предлагались и внедрялись в ресторанах компании во всех 

странах мира. 

Таким образом, можно отметить, что стратегия данной крупной корпорации 

находится на пике создания инноваций, и характеризуется внедрением новых 

продуктов, разработкой новых подходов к обслуживанию клиентов, что позволяет 

McDonald's на протяжении многих лет являтся лидером продаж продуктов быстрого 

питания по всему миру. 
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ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
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Научный руководитель – Данильченко А.В., д.э.н., профессор 
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В последнее время весьма актуальными становятся вопросы 

интернационализации в сфере услуг. Это связано с определѐнными тенденциями, 

происходящими в мировой экономике, которые существенно изменили среду 

функционирования экономических субъектов. Среди них можно отметить следующие: 

1. Формирование глобальной экономики, поддерживаемой техническим 

прогрессом в коммуникационных, транспортных и производственных процессах, а 

также либерализацией рынков. Эта тенденция представлена слияниями и 

поглощениями в глобальном масштабе, глобальными инвестициями и торговлей, 

глобальными финансовыми потоками и все более интенсивной глобальной 

конкуренцией. 

2. Развитие экономики услуг и интернационализация сервисных предприятий. 

Трудно переоценить важность услуг в современной мировой экономике и 

международной торговле. Хорошо известно, что в экономике развитых стран 

преобладают услуги в том смысле, что в сфере услуг занято более 50% рабочей силы, и 

они составляют основную долю валового национального продукта. В развивающихся 

странах также отмечается рост роли услуг в их экономике. Эти явления являются не 

только результатом развития местных рынков услуг, но и проявлением глобализации 

сектора.  

3. Технический прогресс, позволяющий развивать электронный бизнес, меняет 

способы конкуренции на рынке и модифицирует международный маркетинг. Благодаря 

Интернету даже небольшие предприятия имеют прямой доступ к зарубежным рынкам. 

С другой стороны, покупатели имеют возможность выбирать поставщиков со всего 

мира. Многие компании используют это обстоятельство, устанавливая отношения с 

географически удаленными партнерами, которым они доверяют реализацию 

определенных процессов или полуфабрикатов (аутсорсинг). 

4. Развитие рынков высоких технологий и связанной с ними экономики знаний 

на основе сетей сотрудничающих субъектов в глобальном масштабе. В экономике, 

основанной на знаниях, сети глобальных поставщиков, клиентов, академических 

центров и других организаций, занимающихся созданием и использованием 

высокотехнологичных продуктов, приобретают все большее значение. 

Многие традиционные теории интернационализации (основанные либо на 

неоклассической экономике, либо на понятиях организационного поведения) не 

учитывают условия современной экономики, которые характеризуют эти тенденции, не 

говоря уже о том, что они всегда подвергались многочисленным ограничениям, 

вытекающим из допущений мобильности ресурсов между предприятиями, передачи 

ноу-хау между штаб-квартирой и зарубежными филиалами и т. д. Кроме того, 

традиционные теории интернационализации обычно относятся к промышленной 

стратегии транснациональных корпораций, но не включают малые предприятия или 

какой-либо тип компаний в сфере услуг. Сопоставление описанных тенденций с 

представленными теориями приводит к выводу о том, что предлагаемые концепции не 

отражают ситуацию в современной экономике. В условиях быстрого развития 

электронной коммерции трудно использовать традиционные теории постепенной, 

линейной интернационализации предприятий, заключающейся в первоначальном 

развитии деятельности в культурно более близких странах, а затем перемещение их 
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внимания на рынки с большими различиями. Другим явлением, которое невозможно 

объяснить на основе этих теорий, являются так называемые «born global». Для торговли 

через Интернет географические и культурные критерии не важны при выборе рынков, 

поэтому теории, предполагающие постепенный процесс интернационализации, не 

работают. Более того, большинство теорий не принимают во внимание существование 

соглашений о сотрудничестве, образующих сети предприятий. За исключением 

нескольких подходов, все теории принимают точку зрения на единое предприятие, а не 

на объединяющуюся группу. В условиях создания стратегических альянсов, создающих 

международные производственно-сбытовые цепочки, это является существенным 

недостатком. 

В качестве критерия классификации услуг, используемым для анализа их 

интернационализации, является форма пересечения национальных границ. Одной из 

классификаций, учитывающих этот критерий, является разделение услуг на следующие 

четыре группы: 

1. Услуги, требующие личного контакта между получателем и поставщиком 

услуг (контактные услуги); предоставление иностранному получателю требует, чтобы 

поставщик или заказчик пересек границу (преподавание иностранных языков 

иностранцами, так называемыми носителями языка). 

2. Услуги, предоставление которых на расстоянии позволяет использовать 

технические средства связи между клиентом и поставщиком услуг (услуги на основе 

транспортных средств), такие как радио, телевидение, Интернет и другие (электронная 

коммерция, телепокупки). 

3. Услуги, экспорт которых требует привлечения активов получателя (услуги на 

основе активов) за рубежом, и, следовательно, их предоставление связано с прямыми 

иностранными инвестициями (гостиничный бизнес, банковское дело). 

4. Услуги, которые могут быть материализованы (компьютерные программы на 

компакт-дисках) или чьи объекты являются материальными объектами (ремонтное 

оборудование), пересекающими государственные границы (объектно-ориентированные 

услуги). 

Все функции, традиционно приписываемые услугам, такие как 

нематериальность, неоднородность, непостоянство и неразрывность с поставщиком, 

полностью характеризуют первую группу услуг – контакт. Разработка 

привлекательного предложения для этого вида услуг должна учитывать необходимость 

перемещения поставщиков услуг и получателей через границы и любые связанные с 

этим проблемы (например, неспособность гибко регулировать предложение в 

соответствии с требованиями визового режима). 

Развитие международной торговли услугами второй группы стало возможным 

благодаря техническому прогрессу, особенно в сфере телекоммуникаций. Развиваются 

отрасли, в которых весь процесс обслуживания осуществляется с использованием 

технических средств связи с клиентами. Наиболее важные барьеры для международной 

торговли услугами в этой группе возникают из-за ограниченной доступности средств 

массовой информации, которые стороны используют для общения. Эта доступность 

уменьшается из-за различных форм лицензирования передачи данных или барьеров. 

Повышение привлекательности предложения может заключаться в улучшении 

технических возможностей отправки сообщений. Тем не менее, техническое 

совершенство в коммуникации не исключает важность культурных факторов в 

создании привлекательного предложения. Предоставление услуг телемаркетинга 

требует наличия сотрудников, которые свободно говорят на языке своих клиентов и 

знают их привычки. 

Основой для предоставления услуг третьего типа являются физические активы, 

расположенные в принимающей стране, управляемые или в значительной степени 
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контролируемые иностранной штаб-квартирой. Таким образом, происходит 

постепенная передача навыков из страны инвестора в принимающую страну. 

Отсутствие необходимости перемещать людей, предоставляющих услуги, или 

получателей, или материальных перевозчиков услуг через границы облегчает 

управление поставками на экспортных рынках. Оно более гибкое, чем в двух ранее 

описанных случаях, потому что услуги предоставляются вблизи рынков сбыта, в 

основном персоналом, нанятым на местном рынке. 

Технический прогресс позволил преобразовать некоторые контактные службы в 

материализованные услуги по элементам. Примерами могут служить уроки 

иностранного языка, записанные на видеокассетах или компакт-дисках, концерты, 

записанные на электронных носителях, и т. д. Торговля такими продуктами напоминает 

торговлю материальными объектами. Это обстоятельство не меняет того факта, что 

маркетинговые стратегии для этой группы услуг также должны быть обусловлены 

культурой и учитывать тот факт, что из-за отсутствия взаимодействия между 

поставщиком услуг и получателем услуги продукт должен «защищаться» на внешнем 

рынке. 

Особенности услуг существенно влияют на маркетинговый комплекс 

предприятия сферы услуг. Услуги не могут быть стандартизированы таким же образом, 

как это делается при производстве материальных товаров, из-за значительного вклада 

человеческого фактора (обслуживающего персонала и получателей) в процесс 

обслуживания, который определяет уникальность каждого взаимодействия услуг. 

Дифференцирующие предложения и их позиционирование на рынке также применимы 

к предприятиям и сервисным брендам, которые кажутся моделями глобальной 

стандартизации. Например, местные культурные условия побуждают менеджеров 

группы McDonald's дифференцировать способ позиционирования бренда в отдельных 

странах. 

Процессы глобализации рынков не устранили различий между культурами, 

которые являются определяющими факторами рекламной деятельности предприятий. В 

странах с высокой контекстной культурой (Индия, Китай) потребители более сильно 

реагируют на сообщения с символическим содержанием, что указывает на 

положительные социальные результаты использования продукта. Для этих стран 

характерны прочные межличностные (соседские, семейные) отношения, благодаря 

которым информация быстро распространяется в окружающей среде. С другой 

стороны, потребители, живущие в странах низкой контекстной культурой, не создают 

таких прочных социальных связей и нуждаются в надежной и конкретной информации 

о доступных предложениях. В этой ситуации сообщения, рекламирующие одни и те же 

услуги на двух разных рынках, должны быть разными. 
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В современном мире логистика играет ведущую роль во многих сферах 

деятельности человека, и особенно в экономике. Применение логистических 

принципов позволяет в значительной мере оптимизировать движение материальных, 

финансовых и информационных потоков на производстве, в сбытовых цепях.  Но 

эволюция логистических систем продолжается, но они далеки от совершенства.   
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Компаниям приходится постоянно искать новые решения для того, чтобы 

сокращать затраты и оставаться конкурентоспособными на рынке. 

Логичным продолжением эволюции логистики является роботизация складов и 

хабов. Она позволит отказаться от одной из самых дорогих составляющих – 

человеческого труда, благодаря чему станет возможным увеличение количества 

складов для сокращения времени доставки товаров покупателям. Новый логистический 

подход и новая логистическая деятельность не ограничиваются более, как это было 

раньше, только отдельными функциями предприятий, например перевозка, 

грузоперевалка, складирование, а затрагивает все функции и процессы комплексной 

системы создания стоимости. Например, разработка и развитие структуры новых 

продуктов значительно влияют на дальнейший технологический процесс и сроки 

изготовления, которые, в свою очередь, воздействуют на сроки и надежность поставок. 

Логистическое измерение всех процессов по созданию стоимости необходимо 

использовать осознанно, чтобы с помощью эффективных и экономически выгодных 

объектных потоков лучше соответствовать всем требованиям, всем рынкам сбыта и 

лучше отвечать всем пожеланиям клиентов, а, следовательно, усилить свои позиции в 

конкурентной борьбе. 

Современное понимание логистики как концепции управления отвечает новым и 

изменившимся условиям предпринимательской деятельности. Процесс нового 

понимания логистики был «спровоцирован», прежде всего, изменениями в 

экономической практике. Поэтому логистику можно рассматривать как продукт, 

возникший в результате практической предпринимательской деятельности. 

Особенно сильный толчок этому процессу развития давала и дает до сих пор 

глобализация экономики и вызванная ею интенсификация конкурентной борьбы. 

Одновременно выросли и требования клиентов к срокам, надежности и гибкости 

поставок при сохранении низких затрат на логистику. Все эти факторы выдвинули на 

передний план в деятельности предприятий менеджмент объектных потоков. И сейчас 

мы наблюдаем такую ситуацию, при которой уже недостаточно просто производить 

продукт высокого качества. На уровне одинаково высокого качества продукта 

решающим в конкурентной борьбе будет сочетание с таким же высоким качеством 

логистики. Сформулируем короче: спор в конкурентной борьбе сегодня и завтра будет 

решать логистика. 

Логистика сегодня направлена на рационализацию процесса производства, 

продажи, сервисного обслуживания и минимизацию издержек, как в рамках одной 

компании, так и для группы организаций. Спецификой деятельности предприятия 

определяется выбор той или иной логистической системы. 

Задачи современной логистики: 

выбор типа и вида средств передвижения, определение маршрута; 

организация      перевозки товара; 

упаковка продукции в контейнеры; 

хранение закупок на складских территориях; 

управление запасами; 

маркировка; 

таможенные услуги; 

формирование заказов; 

Все идет к тому, что скоро все будет автоматизировано. На складах уже 

появляются роботы, которые сами переносят товар от места разгрузки к месту 

погрузки. Базовой тенденцией роботизации является то, чтобы товар шел к человеку, 

чтобы товар при помощи конвейерных линий сам подбирался к месту, где стоит 

подборщик. В идеале, люди добиваются того, чтобы товар сам собирался и 

заворачивался, чтобы на него сами клеились стикеры, и он отправлялся в путь. 
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Очевидно, что роботизация в логистике увеличит безработицу. Вскоре появятся не 

только беспилотные грузовики, но и беспилотные поезда. В этом случае компании 

смогут сэкономить на оплате рабочим. Так же, с помощью создания более гибкой и 

эффективной логистики, компания сможет получить существенное конкурентное 

преимущество в ближайшие годы. В будущем уровень конкуренции и рыночная 

активность будут возрастать, а запросы клиентов станут более высокими.  

Предприятиям придется искать новые способы снижения затрат. 

Предприниматели все чаще будут вынуждены обращаться к специалистам в области 

логистики. 
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Специфической формой главного стратегического плана, опираясь на который 

можно осуществлять стратегическое управление организацией, на сегодня является 

бизнес-план, сочетающий в себе черты стратегических и обычных долгосрочных и 

среднесрочных планов, а также целевых комплексных программ. 

Бизнес-план представляет собой документ внутрифирменного планирования 

производственной и коммерческой деятельности предприятия анализирующий 

проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяющий способы 

решения финансово-хозяйственных задач. 

Ценность бизнес-плана заключается в том, что он: 

дает возможность определить жизнеспособность предприятия в условиях 

конкуренции; 

содержит ориентир дальнейшего развития предприятия; 

служит инструментом получения финансовой поддержки от инвесторов. 

Структура бизнес-плана не канонизирована, но, тем не менее, в нем должен 

присутствовать определенный набор разделов и показателей, характеризующих как 

саму фирму, так и будущий проект, ради которого данный документ составляется.  

 Отличительной особенностью бизнес-плана является то, что он как никакой 

другой из планов фирмы, имеет внешнюю направленность, превращается в своего рода 

товар, продажа которого должна принести максимально возможный выигрыш. 

 Бизнес-план обобщает анализ возможностей для начала или расширения 

бизнеса в какой-либо конкретной ситуации и дает четкое представление, каким образом 

можно использовать эти возможности и тем самым снизить степень возможного риска. 

Четко разработанный бизнес-план с необходимыми расчетами, обоснованиями 

помогает предпринимателю разобраться в перспективах своего дела, предвидеть 

возможные изменения и проблемы в будущем, контролировать текущие операции, 

оценивать прогресс своего дела, резервировать денежные ресурсы. 

 Обобщение рекомендаций по составлению бизнес-плана позволяет в 

процессе работы над ним пройти две стадии: подготовительную и основную. 

В рамках подготовительной стадии предприниматель собирает и накапливает 

разнообразную информацию, относящуюся к его бизнесу, устанавливает, каким именно 

бизнесом он занимается, определяет сильные и слабые стороны своего бизнеса, 
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благоприятные возможности и угрозы со стороны внешней среды, формулирует цели 

деятельности и выбирает пути и средства их достижения. Фактически - это стадия 

стратегического планирования. 

Основная стадия – это процесс написания бизнес-плана. Причем, 

сформулированные на первой стадии миссия, цели и стратегия будущей фирмы 

образуют каркас бизнес-плана, определяют его направленность и формулируют логику 

его построения. 

Инвесторы или кредиторы, заинтересованные в эффективной реализации 

проекта, обращают большое внимание на разделы, посвященные исследованию рынка 

(как сырья, так и готовой продукции), срокам реализации проекта и его финансовому 

обеспечению. Инвестору (кредитору) нужно доказать, что продукция будет не только 

соответствовать техническим требованиям, но и бесперебойно выпускаться, хорошо 

продаваться, риски минимизированы и вложенные им деньги принесут ему прибыль. 

Чем более понятны и лучше проанализированы проблемы, с которыми может 

столкнуться предприниматель, начиная свое дело, тем эффективнее могут быть меры 

по решению этих проблем, а, следовательно, и снижению риска. Это в очередной раз, 

показывая нам,  что хороший бизнес-план еще на стадии разработки и согласования с 

партнерами и инвесторами может дать ответ на многие вопросы. Реально ли 

задуманное дело, достаточно ли компетенции, совершенна ли материально- 

техническая база, будет ли спрос на данную продукцию или оказание услуг в 

последующие три - пять лет, каков спрос и динамика цен на аналогичную продукцию 

на отечественном и зарубежном рынках, принесут ли планируемые затраты трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов нужную прибыль, Вот почему, для хорошего 

начала главной начальной стадией открытия новой организации обязательно должен 

являться бизнес-план. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ И СЫПУЧИХ ГРУЗОВ  

В ЛОГИСТИКЕ 

 

Манец А.В., студентка 2 курса 

Научный руководитель – Микулич В.А., магистр логистики 

УО ФПБ «МИТСО», г. Минск 

 

Скоропортящиеся грузы – это группа продуктов или режимные грузы, которые 

при перевозке, а также хранении требуют точного соблюдения температурного режима, 

определенной влажности, выполнения санитарно-гигиенических требований и 

предельного срока доставки. 

Транспорт либо оборудован специальным оборудованием, либо сконструирован 

так, чтобы сохранять товары. 

По происхождению скоропортящиеся товары могут относиться: 

к продуктам животного происхождения: мясо, рыба, яйца, икра и молоко; 

к продуктам растительного происхождения: грибы, овощи, ягоды и фрукты; 

к продуктам переработки: жиры, колбасные изделия, сыры, замороженные 

плоды; 

В зависимости от степени температурной обработки скоропортящиеся товары и 

продукты бывают: 

замороженными (температура доставки -6 °C и ниже); 

охлажденными (перевозимые при температуре -5…-1 °C); 

охлаждаемыми (транспортировка выполняется при температуре 0…+15 °C). 



 

141 
 

При перевозке скоропортящихся грузов одно из главных условий – четкое 

соблюдение сроков доставки.  

Время транспортировки определяют по фактическому расстоянию перевозки и 

среднесуточному пробегу грузового автомобиля (600 км). При этом различают три вида 

сроков доставки: 

уставный: фигурирует в договоре с перевозчиком и определяет сроки, в которые 

груз должен быть доставлен от отправителя к получателю; 

технологический: максимальный срок, в который груз сохраняет свои качества и 

по истечении которого он уже считается испорченным; 

предельный: предназначен для установления ответственности перевозчика за 

несвоевременную доставку груза. 

Если совместно перевозятся разные грузы, то при установлении сроков доставки 

нужно ориентироваться на тот груз, который наиболее подвержен риску быть 

испорченным и имеет меньший срок годности.  

При построении маршрута необходимо учитывать время доставки и дорожную 

ситуацию (утром и вечером возможны пробки), так же необходимо учитывать 

расстояние для магазинов. 

Особенности перевозки молока и молочных изделий: 

Перевозка молока с фермы до молочного завода осуществляется в цистернах с 

постоянной температурой, необходимо как можно скорее доставить до завода, так как 

срок хранения свежего молока ограничен. Транспортная компания, которая занимается 

перевозкой молочной продукции, должна иметь необходимые разрешительные 

документы и автомобили, оборудованные специальной холодильной техникой.  

Существует и ряд запретов на перевозку молочной продукции. Нельзя 

перевозить молочные продукты вместе с другим сырьем и полуфабрикатами, а также 

случайными автотранспортными средствами и автомобилями, в которых ранее 

перевозились горюче-смазочные вещества, ядохимикаты, товары бытовой химии, 

сильнопахнущие товары. Доставленный грузополучателю товар должен быть 

незамедлительно выгружен. 

При транспортировке молока наливным методом, используя цистерну, 

установленную на молоковоз, необходимо выполнить несколько манипуляций с 

емкостью после слива доставленного продукта. Цистерна промывается и 

дезинфицируется внутри, моется снаружи, после чего должна быть опломбирована. В 

санитарный лист вносятся соответствующие отметки, а в путевой – данные и место 

санобработки. 

Заказчику при выборе подвижного состава необходимо руководствоваться 

временными параметрами доставки молокосодержащих продуктов, учитывая принятые 

сроки транспортировки. Например, в теплое время (с апреля по сентябрь) при доставке 

бортовыми автомобилями срок не должен превышать двух часов. 

Особенности перевозки мяса и мясных изделий: 

Мясо классифицируется по виду, полу, возрасту, упитанности и термическому 

состоянию. Перед перевозкой мясо должно иметь ветеринарные и прочие клеймы, быть 

разделено на полутуши и четвертины (КРС);  полутуши или целиком, без голов 

(свиньи) прочее целиком но без голов. Так же может возникать необходимость 

транспортировки крупного рогатого скота. В процессе выращивания КРС нередко 

возникает необходимость в его транспортировке как для дальнейшего забоя на мясо, 

так и с целью размножения, ветеринарных процедур или же для селекции в ином 

фермерском угодье.  

Основной целью грузоперевозчика является доставка живого товара к месту 

назначения в целостности и невредимости. Если при транспортировании не соблюдены 

основные стандарты, скот может пострадать физически, что в последующем для 
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фермера выльется в длительное восстановление здоровья особей. Транспортирование 

скота с несоблюдением правил перевозки в забойные пункты также имеет неприятные 

последствия, которые выльются в ухудшение качества мясной и кожной продукции.  

Главная задача при перевозке крупного рогатого скота – гарантировать 

животным максимальный уровень комфорта, исключить вероятность травматизма 

особей. Живой КРС перевозится в специальных машинах с соблюдением всех норм. 

Расстояние между фермерским хозяйством и забойным пунктом либо мясокомбинатом 

должно быть минимальным для обеспечения комфортной доставки крупного рогатого 

скота. 

Особенности перевозки хлебобулочных изделий: 

При перевозке хлеба и хлебобулочных изделий грузоотправители, 

грузополучатели и перевозчики должны соблюдать санитарно-гигиенические 

требования. Перевозка хлеба производится по согласованным маршрутам и графикам, 

которые грузоотправители разрабатывают совместно с грузополучателями и 

перевозчиками. Объем единовременного завоза устанавливается в договоре. Следует 

отметить, что лотки – это инвентарная тара грузоотправителя, и именно он должен 

проводить ее санитарную обработку. Транспортировка и хранение происходит в 

соответствии с ГОСТом 8227 – 56.  Горячий хлеб и хлебобулочные изделия, только что 

вынутые из печей, следует укладывать в один ряд на боковую или нижнюю корку на 

полки или лотки. Остывшие хлебные изделия при хранении и транспортировании 

можно укладывать в один и два ряда, а мелкоштучные булочные изделия с отделкой на 

верхней корке — только в один ряд. В любом случае, укладка хлеба и хлебобулочных 

изделий навалом не разрешается. Доставка должна происходить по правилам и в 

соответствии с сроками реализации  и с учѐтом времени доставки. 

Сыпучие грузы могут перевозиться как автомобильным, так и 

железнодорожным транспортом, при перевозке сыпучих грузов должна обеспечиваться 

безопасность, как для всех участников движения, так и безопасность водителя, должна 

обеспечиваться сохранность груза. 

Перевозка сыпучих, упакованных в мешки или другую тару, грузов 

осуществляется в фурах с контейнерными прицепами. Особенности погрузки и 

транспортировки зависят от вида продукции и степени его измельчения. 

К сыпучим грузам относятся: зѐрна, щебень, песок, комбикорм, металлические 

руды, уголь, минералы и другое. Для успешной транспортировки нужно учитывать 

индивидуальные характеристики сыпучих грузов. 

К особенностям можно отнести то, что груз насыпают с помощью спецтехники, 

с высоты 1 м. Нельзя сыпать «с горкой», потому что продукт может выпасть во время 

движения прямо на дорогу и стать причиной ДТП. 

Ответственность за потери при транспортировке полностью ложится на 

логистическую фирму, которая перевозит продукт. При погрузке фиксируют объемы 

продукции, а по прибытии всѐ взвешивают и перепроверяют заново. Если что-то не 

сошлось, то компания-перевозчик должна будет возместить убытки.  

Стоит также учитывать качества перевозимого материала: некоторые виды 

сыпучих грузов могут менять вес в процессе высыхания, дозревания и т. п. Чтобы 

избежать подобных ситуаций, нужно не только соблюдать вышеописанные правила и 

обязательно страховать груз, но и привлекать к наблюдению за погрузкой обе стороны 

– отправителя и представителя транспортной компании. Это позволит исключить 

различного рода манипуляции, связанные с физическими свойствами материала. 

Перевозка сыпучих грузов автомобильным транспортом представляет собой 

довольно ответственное дело, при котором очень важно внимание к мелочам. От того, 

насколько правильно подобран грузовик или самосвал, верно ли продуман весь 

маршрут и соблюдены ли основные правила транспортировки подобного рода грузов, 
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будет зависеть профессиональная репутация компании, осуществляющей перевозки. 

Именно поэтому, перевозка сыпучих грузов по правилам – залог успешности любого 

предприятия. 

Для перевозки сыпучих грузов необходимо продумывать маршруты доставки 

грузов, что бы минимизировать сроки доставки и обеспечить сохранность груза, 

поскольку у сыпучих грузов есть нормы естественной потери. 
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ТОРФОВОЗНЫЕ УЗКОКОЛЕЙНЫЕ ДОРОГИ.  

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИНИЙ УЗКОЙ КОЛЕИ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Микулич В.А., магистр логистики 

УО ФПБ «МИТСО», г. Минск 

 

Ныне узкоколейные железные дороги большинством воспринимаются как нечто 

экзотическое, устаревшее, не имеющее отношения к современности. Но узкоколейные 

дороги ещѐ есть, их чрезвычайно мало, расположены они в основном на 

промышленных предприятиях, на торфяниках, в леспромхозах. 

Часто и путь и подвижной состав на них весьма и весьма в изношенном 

состоянии, дороги эксплуатируются на грани закрытия по критериям безопасности.  

Сооружение и эксплуатация узкоколейных дорог была в разы дешевле дорог 

нормальной колеи,  при этом уже обеспечивался вывоз товаров и перевозка 

пассажиров, железнодорожные компании могли получать доход даже там, где 

грузопоток был относительно невелик.  

Временные узкоколейные линии использовались при сооружении крупных 

железнодорожных мостов. 

Такие же дороги создавались на лесоразработках, в болотах, где начиналась 

добыча торфа.  

На промышленных предприятиях узкоколейные дороги использовались как 

внутризаводской транспорт.  Главная проблема сейчас это критическая изношенность 

подвижного состава и полотна (до 90%). 

Перспективы использования линий узкой колеи в логистике 

Главные перспективы это: 

развитие торфовозных и лесовозных УЖД;  

развитие промышленного туризма; 

поддержание и развитие детских железных дорог; 

реконструкция исторических УЖД.  

По исследованиям академии наук Беларуси в республике находится около 9 

тысяч торфяных месторождений, общая площадь которых 2,4 млн. га. Общие 

геологические запасы торфа в республике оцениваются в 4 млрд. тонн. 

Организации торфяной промышленности Минэнерго разрабатывается 44 

торфяных месторождения.  

Отведено 17,2 тыс. га площадей торфяных месторождений (0,72 % от общей 

площади торфяных месторождений) с запасами торфа в количестве 33,2 млн. тонн (0,84 

% от общих запасов торфа в республике).  
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Торфовозные линии есть только на 22 месторождениях. Лесовозных УЖД нет. 

Промышленный туризм представлен проектом 750mm.by (экскурсии по 

торфовозным УЖД). 

На данный момент детская железная дорога только в Минске, проекты по 

реконструкции исторических железных дорог разрабатываются.  

В целом можно сказать, что, есть куда расти благо, состояние недр позволяет 

развивать добычу торфа, леса тоже возобновляемый ресурс, так же можно развивать 

промышленный туризм и дальше, строить детские железные дороги и в других городах. 

Торфовозные УЖД в республике: перспективы развития, воздействие на 

экологию. 

Узкоколейная железная дорога Сергеевичского торфопредприятия, Пуховичский 

район Минской области. 

 Протяжѐнность в настоящее время 40 км. Соединяет посѐлок Руденск с 

посѐлком Правдинский и с торфоразработками. Имеется грузовое и пассажирское 

движение.  

Дорога построена до 1929 года. Максимальная протяжѐнность системы 

составляла около 90 км. Центром сети является станция Центральный (посѐлок 

Правдинский).  

Одна линия соединяет его со станцией Перегрузочная (посѐлок Руденск), где 

производится перегрузка на одноимѐнную станцию широкой колеи на линии Минск – 

Осиповичи.  

На данный момент движение на всей сети восстановлено в полном объѐме, что 

является положительным моментом, движение отсутствовало с 2005 по 2018 годы. 

За 2014 год на энергоисточники ГПО «Белэнерго» поставлено свыше 40 тыс. 

тонн брикетов.  

Сегодня с использованием торфяного топлива работают энергетические объекты 

– Жодинская ТЭЦ РУП «Минскэнерго», Пружанская ТЭЦ РУП «Брестэнерго», 

Бобруйская ТЭЦ РУП «Могилевэнерго», Белорусская ГРЭС ф-л РУП 

«Витебскэнерго»), а также объекты жилищно-коммунального хозяйства (котельная №1 

РУП ЖКХ г. Ошмяны, КУП ЖКХ «Браславский коммунальник», ЖКХ «Дубровно–

Коммунальник»  г. Дубровно).  

Объемы поставки торфа топливного на объекты энергетики в 2014 году, по 

сравнению с 2008 годом, выросли в 1,6 раза. 

В рамках организации выпуска новых видов экспортоориентированной 

продукции в июне 2011 году введен в эксплуатацию цех по производству питательных 

грунтов и киповке торфа верхового в н.п. Крулевщина Докшицкого района УП 

«Витебскоблгаз».  

В 2015 году введен в эксплуатацию цех по производству торфяных грунтов на 

базе ОАО «Торфопредприятие Глинка» (Брестская область) с проектной мощностью 

180 тыс. м3 торфяной продукции в год. 

Производственные испытания этих удобрений, проведенные ГНУ «Институт 

природопользования» НАН Беларуси, показали эффективность их использования при 

выращивании сельскохозяйственных культур. 

В соответствии с белорусским законодательством существует три основных 

направления рекультивации выработанных земель торфяных месторождений: 

для сельскохозяйственного использования; 

для лесохозяйственного использования; 

природоохранное (восстановление биологического разнообразия и 

гидрологического режима или ренатурализация (заболачивание). 

С середины 2000–ых годов ситуация кардинально изменилась и основным 

направлением рекультивации земель выработанных торфяных месторождений стало 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
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восстановление биологического разнообразия и гидрологического режима или 

ренатурализация (заболачивание).  

Изменение политики в данной области было результатом совместной работы  

ГПО «Белтопгаз», Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, 

Министерства лесного хозяйства, Министерства сельского хозяйства и продовольствия.  

Разработаны соответствующие нормативные документы, которые определили 

приоритет повторного заболачивания территорий над остальными направлениями 

рекультивации. 

От этих решений выиграли все: 

торфопредприятия в десятки раз снизили затраты на рекультивацию; 

на повторно заболоченных территориях практически не происходят пожары; 

на указанных территориях активно восстанавливается гидрологический режим,  

биологическое разнообразие, возобновляется процесс торфообразования. 

За период с 2008 по 2015 годы организациями торфяной промышленности 

рекультивировано более 4,2 тыс. га выработанных земель торфяных месторождений, из 

них порядка 60,8 % под заболачивание. 

С 2006 по 2010 годы в Беларуси, при финансовой поддержке Программы 

развития ООН и Глобального экологического фонда, реализовывался проект 

«Ренатурализация и устойчивое управление торфяными болотами для предотвращения 

деградации земель, изменений климата и обеспечения сохранения глобально значимого 

биологического разнообразия».  

Одним из участников этого проекта было ГПО «Белтопгаз». 

В рамках проекта проведены работы по восстановлению гидрологического 

режима на площади 28,2 тыс. га 15 нарушенных болот. Общий бюджет проекта 

составил свыше 4 млн. долларов США. 

Проблемы малоиспользуемых, неиспользуемых линий широкой колеи. 

Малодеятельная линия широкой колеи Поречье – Узбережь – Учитель. 

Первой железнодорожной линией, проложенной на белорусской земле, был 

участок Поречье – Гродно, который являлся частью магистрали Петербург –Варшава, 

сданной в эксплуатацию (15) 27 декабря 1862 года. До начала 90-х годов ХХ века 

поезда из Поречья расходились по трем направлениям: Вильнюс, Друскининкай и 

Гродно. С белорусской стороны часть железной дороги до самой литовской границы 

эксплуатируется – за Поречьем немало дачных садовых товариществ, к которым ходит 

пригородный дизель-поезд Гродно–Узбережь. За сутки поезд ходит туда и обратно 

восемь раз.  

В отличие от направления на Друскининкай, где дорожное полотно на 

литовском участке разобрано, от Узбережи до Марцинкониса железнодорожные пути 

хотя и не задействованы, но сохранены. Железнодорожники двух соседних стран 

готовы здесь к восстановлению движения по старой дороге. 

Еще в довоенное время от станции Поречье проложили железнодорожную ветку 

в Друскининкай. Спустя несколько лет после распада Советского Союза литовцы 

разобрали ветку от Друскининкая до пограничной зоны.  

 В сторону Друскининкая до границы курсирует пригородный поезд Гродно – 

Учитель. Им пользуются жители нескольких деревень Гродненского района и члены 

более чем двух десятков садовых товариществ, среди которых немало дач педагогов, 

отсюда и название маршрута. Поезд ходит туда и обратно два раза в сутки, два раза в 

неделю, в последнее время круглогодично. 
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МИРОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ.  

ДЕФОЛТ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 1998 ГОДА 

 

Микулич В.А., магистр логистики 

УО ФПБ «МИТСО», г. Минск 

 

Экономический кризис характеризуется резким и значительным 

падением производства 

Первые крупные кризисы происходили в Англии в XVII веке. С развитием 

рыночной индустриальной экономики кризисы приобрели циклический характер и 

стали составлять одну из фаз экономического цикла. 

Экономические циклы: 

Подъѐм 

Пик  

Рецессия (спад) 

Дно (депрессия) 

Следствием экономического кризиса является уменьшение реального валового 

национального продукта, массовые банкротства и безработица, снижение жизненного 

уровня населения. 

Можно выделить несколько наиболее серьѐзных экономических кризисов: 

Экономический кризис 1900-1903 годов – упадок в экономической сфере, 

затронувший большинство развитых стран и сопровождавшийся финансовым крахом 

ряда предприятий и резким падением уровня производства. 

Мировой кризис дал мощный толчок концентрации производства и капитала. 

Кризис сменился новым подъѐмом, прерванным Первой мировой войной. 

Ножницы цен – дисбаланс цен между промышленными и 

сельскохозяйственными товарами, возникший в советской экономике осенью 1923 

года, на второй год НЭПа. 

Основные усилия правительства были направлены на уменьшение затрат в 

промышленном производстве, что достигалось сокращением персонала, оптимизацией 

производства, контролем уровня заработной платы рабочих и снижением роли 

торговцев и посредников («нэпменов») путѐм расширения сети потребкооперации. 

Великая депрессия – мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и 

продолжавшийся до 1939 года. (Наиболее остро с 1929 по 1933 год).   

Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, 

Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах. 

Предшествовали Великой депрессии события Биржевого краха США 1929 года: 

обвальное падение цен акций, начавшееся в «чѐрный четверг» 24 октября 1929 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

147 
 

После краткосрочного небольшого подъѐма цен 25 октября падение приняло 

катастрофические масштабы в «Чѐрный понедельник» (28 октября) и «Чѐрный 

вторник» (29 октября). 29 октября 1929 года — день биржевого краха Уолл-стрит. 

Последствия: 

уровень промышленного производства был отброшен к уровню начала XX века, 

то есть на 30 лет назад; 

ухудшилось положение фермеров, мелких торговцев, представителей среднего 

класса. Многие оказались за чертой бедности; 

резко снизилась рождаемость. По всей территории США от 25 до 90 % детей 

страдали от недоедания; 

возросло количество сторонников как коммунистических, так и фашистских 

партий (например, в Германии пришла к власти Национал-социалистическая немецкая 

рабочая партия). 

Является одной из предпосылок к началу второй мировой войны. 

Так же можно привести пример экономических кризисов, которые не так 

повлияли на состояние мировой экономики, но все же оставили свой след в истории. 

Нефтяной кризис 1973 года  начался 17 октября 1973 года. В этот день все 

арабские страны-члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия, заявили, что они не будут 

поставлять нефть странам (Великобритания, Канада, Нидерланды, США, Япония), 

поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня. 

Кризис индустрии видеоигр 1983 года  (известный в Японии как «Atari шок») — 

мировой кризис, повлѐкший в течение 1983-1985 годов спад рынка игровых консолей.  

Аргентинский экономический кризис (конец 1990-х); 

Азиатский финансовый кризис (1997-1998); 

Экономический кризис в России (1998) (будет рассказано подробнее в 3 части 

доклада); 

Цементный кризис (2006-2008); 

Мировой финансовый кризис (2008-2011); 

Валютный кризис в России (2014-2015); 

Экономический кризис в Венесуэле (2016 – настоящее время). 

Дефолт – это отказ от выплат по долгам. Есть широкое и узкое понятие дефолта. 

Узкое – это отказ платить кредиторам одного предприятия. Фактически это 

предвестник банкротства, после дефолта назначается процедура наблюдения. 

Широкое понятие дефолта – это отказ платить долги целого государства. 

Причем страна может либо отказаться возвращать внешние заимствования, либо 

выполнять внутренние финансовые обязательства (в том числе, например, платить 

зарплаты в бюджетной сфере), а может и те, и другие вместе. 

Понятие дефолта тесно связывают с событиями в России 1998 года. 

Среди стран чаще других дефолты переживала Испания – 6 раз за последние два 

века. Греция почти половину своей новейшей истории живет в состоянии отказа 

уплаты по международным обязательствам. 

В 21-м веке дефолты успели пережить Эквадор, Ямайка, Греция. 

Поскольку главными последствиями дефолта для населения становится 

обесценивание национальной валюты (а значит и сбережений) и сложности с 

выполнением социальных обязательств государством, важно максимально сохранить 

свои доходы в этот период и не потерять накопленное.  

Для выхода из кризиса после развала СССР были приняты реформы, названные 

за их радикальный и непродуманный характер «шоковой терапией», привели к 

существенным изменениям в экономической жизни страны, однако совсем не к тем, 

которые от них ожидались. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%9F%D0%95%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B8%D0%B3%D1%80_1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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К концу 1992 года декларировались определѐнные достижения правительства 

Гайдара:  

 Был преодолѐн товарный дефицит;  

 Реорганизована налоговая система;  

 Начался процесс приватизации госсобственности; 

 Разрешено свободное владение иностранной валютой;  

 Созданы нефтяные компании. 

Однако более заметной и существенной была обратная сторона реформ: 

Существенное имущественное расслоение российского общества, Уничтожение 

целых производственных отраслей 

Увеличение торговли при отсутствии производства 

17 августа 1998 года Правительство России и Центральный банк объявили о 

техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг. Впервые в 

мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, 

номинированному в национальной валюте. 

Основными причинами дефолта (приостановки платежей по внутреннему долгу) 

стали огромный государственный долг России, порождѐнный обвалом азиатских 

экономик кризис ликвидности, низкие мировые цены на сырьѐ, составлявшее основу 

экспорта России, а также популистская экономическая политика государства и 

строительство пирамиды ГКО (государственные краткосрочные обязательства). 

Собственно датой дефолта является 17 августа 1998 года. 

11 августа 1998 года обрушились котировки российских ценных бумаг на 

биржах. Падение цен на акции в РТС превысило 7,5%, после чего торги были 

остановлены. Весь день банки активно скупали валюту, а к вечеру стало известно о 

приостановке операций целым рядом крупнейших банков. 

17 августа 1998 года глава правительства Сергей Кириенко объявил о введении 

"комплекса мер, направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики", 

которые фактически означали дефолт и девальвацию рубля. 

По расчетам, сделанным Московским банковским союзом в 1998 году, общие 

потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 миллиардов 

долларов. Из них корпоративный сектор утратил 33 миллиарда долларов, население – 

19 миллиардов долларов, прямые убытки коммерческих банков (КБ) достигли 45 

миллиардов долларов. Некоторые эксперты считают эти цифры заниженными. 
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Глава государства 21 апреля 2017 г. в своем Послании к белорусскому народу и 

Национальному собранию Республики Беларусь особо отметил: 

«Надо для бизнеса сделать столько, сколько надо. Чтобы он мог 

функционировать, чтобы он мог открыть дело, работать без оглядки и понимать, что 

никто незаконно к нему не придет и не начнет выколачивать из него взятки… Главное 

право человека – на труд и достойную заработную плату. И это право человека мы 

должны обеспечить». 

Для достижения такой цели послужил принятый в 2017 году так называемый 

либерализационный пакет правовых актов, главным из которых стал Декрет 

Президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательства». Его принятие 
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потребовало внесения изменений в целый ряд нормативных правовых актов и 

инициировало масштабный процесс улучшения условий для ведения бизнеса в стране. 

Главной задачей госорганов стала работа по снятию излишних барьеров, 

минимизации вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов 

хозяйствования, созданию конкурентоспособных условий формирования и 

функционирования предпринимательской среды. 

Так же упразднены многие устаревшие административные процедуры в сфере 

строительства, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рекламы, 

транспортных перевозок. Примерно в 10 раз сокращен минимально достаточный 

перечень обязательных противопожарных, санитарно-эпидемиологических, 

ветеринарных, природоохранных и других требований. Стало меньше 

организационных формальностей: например, наличие печати или ведение путевых 

листов стало не обязательным.  

Как положительный факт следует отметить рост количества самозанятых лиц и 

вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования. По данным Единого 

государственного регистра, за 11 месяцев текущего года было зарегистрировано более 

9 тыс. новых коммерческих организаций и 33 тыс. индивидуальных предпринимателей. 

Мы также наблюдаем устойчивый рост количества ремесленников. 

О повышении уровня экономической активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства свидетельствует рост налоговых поступлений, который уже 

превысил третью часть поступающих платежей в бюджет. В объеме белорусского 

экспорта доля товаров субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 

более половины, услуг – почти 40%. 

Положительным фактором является и рост выданных банками инвестиционных 

коммерческих кредитов для малого и среднего бизнеса, доля которых за 10 месяцев 

2019 года составила в общем объеме 34,6%. 

В стране сложилась определенная инфраструктура поддержки 

предпринимательства: фонды финансовой поддержки предпринимателей, центры 

поддержки предпринимательства, инкубаторы малого предпринимательства, 

инновационные центры; создаются общества взаимного кредитования. 

На республиканском уровне, в областях, некоторых районах и городах работают 

советы по развитию предпринимательства, призванные объединить усилия 

государственных органов, предпринимателей и их объединений в развитии малого 

бизнеса. 
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Активность малого и среднего бизнеса в государстве способствует его 

устойчивому социально-экономическому развитию. Владельцы малых и средних 

бизнесов, в том числе и их наемные работники, общая численность которых является 

одной из наиболее немаловажных качественных характеристик любого государства с 

развитой рыночной экономикой, определяет социальную значительность малого и 

среднего предпринимательства. Именно данная группа населения, производя широкий 

комплекс товаров и услуг, в соответствии с изменяющимся спросом на рынке, 

способствует обслуживанию основной массы потребителей. 

Одним из инструментов осуществления государственной экономической 

политики является программно-целевой метод. Государственные целевые программы 

способствуют достижению конкретных целей, которые ставит перед собой государство. 

В 2016 году в Республике Беларусь на законодательном уровне [1] было 

закреплено решение о переходе на новую систему формирования и финансирования 

государственных программ. Произошел переход от заявительного к программно-

целевому принципу. Программно-целевой принцип позволяет на этапе планирования 

увязывать межотраслевые и межрегиональные вопросы, бюджетные средства и 

направления их использования. На основании этого, формируется конкретный перечень 

государственных программ, разрабатываемых и реализуемых строго в соответствии с 

приоритетами и целями социально-экономического развития Республики Беларусь на 

среднесрочную перспективу. 

Активное воздействие на малые и средние бизнесы органами государственной 

власти, посредством определения целевых установок через принятие целевых 

программ, способствуют решению принципиальных проблем социально-

экономического значения. 

Реализация государственных целевых программ в Республике Беларусь также 

нашло свое отражение и в области малого и среднего бизнеса. Имеющаяся и активно 

применяемая, государственная программа «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Беларусь» на 2016-2020 годы, ставит перед собой цель «развития малого и 

среднего предпринимательства как одного из факторов обеспечения стабильно 

высокого уровня занятости населения и экономического роста» [2]. 

В 2019 году доля малого и среднего бизнеса в ВВП Республики Беларусь 

составила примерно 29% [3]. Вместе с тем, в Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 года была 

поставлена цель достичь вклад в ВВП за счет малого и среднего бизнеса в размере не 

менее 50% [4].  

В развитых государствах за счет малого и среднего предпринимательства 

формируется от 60% до 90% ВВП. Исходя из этого целесообразно изучить практику 

зарубежных стран государственной поддержки малого и среднего бизнеса, с целью 

применения их положительно опыта в условиях белорусской экономики. 

В США на сегодняшний день реализуется около 40 разных государственных 

программ поддержки малого и среднего предпринимательства, которые включают в 

себя оказание финансовой поддержки, обучение, консультирование, помощь в 

размещении контрактов, инновационные программы [5, с. 79]. 
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Рассматривая опыт Европейского союза, стоит отметить, что малые и средние 

бизнесы считаются основой социально-экономической модели многих стран 

европейского содружества. В целом, в Европейском союзе  

70% занятости и 57% общего оборота обеспечивает около 23 миллионов малых и 

средних бизнесов. Государственная поддержка в большинстве стран европейского 

содружества осуществляется посредством низких регистрационных сборов, 

упрощенными процедурами регистрации новых бизнесов, а также обширным 

комплексом образовательно-консультационных программ поддержки. Существенное 

значение уделяется льготной налоговой нагрузке, что позволяет поощрять создание 

новых предприятий, новых рабочих мест и выход малых и средних бизнесов на 

международный уровень. Повсеместно оказывается поддержка инновационный 

деятельности малых и средний предприятий, широкомасштабное внедрение 

электронной коммерции, развитие их экспортных возможностей [6, с. 74]. 

Государственная стратегия развития малого и среднего бизнеса в Германии 

направлено на обеспечение благоприятных условий для развития и роста малых и 

средних предпринимательств, а также стимулирование инновационного потенциала в 

сфере НИОКР. Благодаря этому, значительную часть изобретений в стране приходится 

на малые и средние бизнесы [7, с. 78].  

Таким образом, более подробный анализ практики оказания государственной 

поддержки среднего и малого бизнесов в зарубежных странах, с целью применения их 

положительного опыта в условиях белорусской экономики, может поспособствовать 

разработке методологических основ применения программно-целевого планирования 

бюджетных средств на финансирование малого и среднего бизнеса, качественной 

реализации государственной целевой поддержки, с устранением факторов, 

замедляющих активность малого и среднего бизнеса в государстве, и повлиять на 

устойчивое социально-экономическое развитие Республики Беларусь. 
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В настоящее время коррупция проникла во все сферы жизни государства и 

общества, стала привычным, обыденным явлением. Негативная суть коррупции 

заключается не только в подкупе или продажности лиц из государственного сектора, 

которые используют свое служебное положение в своих личных интересах,  но и в 

распаде конкретной социальной системы, включая систему государственной власти и 

частного предпринимательства. 

Обычно каждый добросовестный член общества отрицательно относится κ 

данному виду правонарушений, но, при этом,  не всегда задается вопросом о том, 

какова его собственная роль в развитии и существовании  этого негативного явления. 

Может ли он и  должен  ли противостоять коррупции. Влияет ли она на экономику 

страны и может ли стать препятствием для ее развития. Понять угрозы, которые несет в 

себе коррупция, и ответить на поставленные вопросы – в этом состоит основная задача 

данного исследования. 

В Республике Беларусь за 2019 год 1007 лиц осуждено за совершение 

преступлений коррупционной направленности (на 2 человека больше чем в 2018 году). 

Из них 508 лиц приговорены к различным срокам лишения свободы. Конфискация 

имущества как дополнительная мера наказания применена к 197 лицам. Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в 

качестве основной меры наказания назначено 35 лицам, и 400 лицам – в качестве 

дополнительной меры наказания. 39 лиц лишены воинского или специального звания.  

Наказание в виде штрафа избрано в отношении 241 осужденных.  

Наибольшее количество лиц осуждено за совершение следующих преступлений:  

получение взятки ст.430 УК – 336 лиц; хищение путем злоупотребления служебными 

полномочиями ст.210 УК – 260 лиц; дача взятки ст. 431 УК – 207 лиц. Кроме того, 

осуждены за злоупотребление властью или служебными полномочиями по ст. 424 УК – 

25 лиц; за превышение власти или служебных полномочий по ст. 426 УК – 16 лиц, за 

злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти по ст.455 УК – 

12 лиц, за бездействие должностного лица по ст.425 УК – 1 лицо. 

Статистика свидетельствует о том, что наиболее активная роль в коррупционных 

правонарушениях принадлежит должностным лицам, находящимся при исполнении 

своих обязанностей. Их деятельность, основанная не столько на профессиональном 

интересе, сколько на устремлениях коррупционного свойства, является препятствием в 

законном решении вопросов, с которыми к ним обращаются заинтересованные лица. В 

конечном итоге, такое поведение  влияет на перестройку сознания граждан, 

предпринимателей,  вынужденных участвовать в предложенных незаконных схемах,  

создает у них иллюзию невозможности ведения бизнеса или решения возникающих в 

жизни и быту  проблем в рамках только законодательства.  

Среди экономических последствий, негативно влияющих на развитие 

предпринимательства,  наиболее значимыми являются следующие из них: 
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рост теневой экономики и снижение доходов бюджета страны; 

нарушение конкурентных механизмов рынка, влекущих улучшение позиций не 

тех, кто объективно лучше, а тех, кто получил незаконно преимущества; 

замедление появления эффективных частных собственников; 

неэффективное использование бюджетных средств; 

необоснованное повышение цен; 

расширение масштабов коррупции в организациях всех форм собственности (на 

фирмах, предприятиях, в общественных организациях), что отражается на их 

экономических показателях и влияет на экономику страны в целом; 

ослабление инвестиционного климата,  как для внешних, так и для внутренних 

инвестиций.  Известный экономист Паоло Мауро проанализировал влияние коррупции 

на экономику в 94 странах мира и пришел к выводу, что уменьшение уровня коррупции 

в стране на 25 % обычно приводит к росту инвестиций на 4 % от величины валового 

внутреннего продукта (ВВП). Это, в свою очередь, приводит к тому, что доля ВВП на 

душу населения увеличивается на 0,5 %. 

Очевидно, что коррупция тормозит экономическое развитие страны, наносит 

вред и государству, и обществу. Присвоение бюджетных средств должностными 

лицами служит их обогащению,  уводя деньги из процесса создания экономических 

благ для всех членов общества.  Лоббизм и взяточничество, искусственно создаваемые 

административные барьеры и препятствия не дают возможности малым и средним 

предпринимателям эффективно развивать свою деятельность и приносить 

экономическую выгоду государству, поскольку материальные и моральные ресурсы 

этих субъектов в значительной части уходят на удовлетворение необоснованных 

имущественных выгод отдельных чиновников. 

Коррупция, которая интегрируется с бизнесом и государственным аппаратом, 

превращается  в особую  "отрасль предпринимательства", и в этом случае эффект 

отрицательного воздействия коррупции ведет к уменьшению значения существующих 

правил экономической обоснованности и традиций взаимодействия, а также 

деградации законных средств регулирования в сфере малого и среднего 

предпринимательства.  

Представляется, что единственной возможностью избежать этого, является 

заинтересованность каждого предпринимателя во внедрении и  выполнении 

антикоррупционных стандартов нравственного поведения в своих организациях; 

активное участие в  мероприятиях антикоррупционного характера; профилактика 

коррупции в рамках мер, предложенных антикоррупционным законодательством; 

формирование нетерпимости к любым видам коррупционного поведения.  

Таким образом, решить вопрос борьбы с коррупцией без участия самого 

общества и его граждан  невозможно, и начинать эту борьбу необходимо с изменения в 

общественном сознании коррупции как обыденного, социально-приемлемого явления. 
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Развитие экономики основано на трансформировании моделей организации 

бизнеса. На первый план выходят различные формы межфирменной кооперации, в том 

числе – международные стратегические альянсы. Подобные соглашения определяют 

стратегии дальнейшего развития, предоставляя компаниям – коллаборантам 

возможности получать дополнительные преимущества при сохранении  своей 

независимости.Для выстраивания взвешенной стратегии компании в форме 

международного стратегического альянса целесообразно обратиться к опыту стран и 

компаний, которые демонстрируют успешное участие в процессах кооперации. 

Ежегодные объемы продаж чипсов в США составляют примерно 6 млрд. долл . 

Средний американец съедает три килограмма чипсов в год, а на их изготовление 

уходит 11% всего картофеля, выращенного в стране. Ежегодно потребление чипсов 

возрастает и эта тенденция, по прогнозам экспертов,  сохранится.  Компания «Фрито-

лэй» перерабатывает 5 млн. тонн картофеля в год и является одним из крупнейших 

производителей хрустящего картофеля. 

Среди мировых тенденций в производстве картофеля выделяют  специализацию 

по странам. В одних странах фокус на продовольственном и 

чипсовом картофеле (Северная Америка — чипсовый картофель, Китай, Украина, 

Белоруссия — продовольственный картофель). В других (США, Германия) активно 

выращивают промышленные сорта. Ряд стран специализируется на производстве 

качественного посадочного материала (Германия, Нидерланды). В сегменте чипсового 

картофеля всегда была определенная консолидация бизнеса в руках крупных 

производителей. 

Под Минском, в агрогородке Калодищи, запущен завод по производству чипсов 

из сырого картофеля [1]. Объем инвестиций составил 36 млн. рублей. Собственник 

предприятия – генеральный директор ИП «Белвиллесден» (Великобритания). Оно 

способно перерабатывать 30 тыс.т сырого картофеля и выдавать 7,5 тыс.т готового 

продукта в год. 

Pepsico использует разные стратегии для выхода на рынки. Привнося знания и 

технологии Pepsico, улучшает то, что уже есть на рынке. Вариант в Великобритании – 

Walker‘s – это был бизнес, приобретѐнный Pepsico.  Подобная ситуация была в странах 

Бенилюкса, где был приобретен производитель снеков Smith‘s. В странах, где не было 

сильного бренда, который можно было бы приобрести и развивать, Pepsico внедряет 

глобальный бренд Lay‘s. Так произошло в Польше и России. Хотя в Турции, 

приобретали существующий бизнес, но переименовали его в Lay‘s. 

  Для приготовления чипсов нужны определѐнные сорта картофеля. В России их 

почти не было. Однако в 1997 году Pepsico запустила агропрограмму и начала 

выращивать картофель, еще не построив завод.  

Компания Pepsico запустила в ноябре 2019 года девятую производственную 

линию на заводе снеков в Кашире.   Инвестиции в проект составили около 2,4 млрд. 

рублей. Новая линия мощностью 20 тыс. т готовой продукции в год будет производить 

чипсы Lay‘s. Завод в Кашире стал самым крупным снековым предприятием PepsiCo в 

мире по объему выпуска готовой продукции. PepsiCo ежегодно закупает более 350 тыс. 

т картофеля у 50 российских хозяйств. На предприятии работает более 900 человек. 
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Общий объем поставок на Азовский завод «Фритолей» составил 133 тысячи 

тонн картофеля. Сейчас на заводе трудится порядка 500 жителей региона. 

Производственная мощность завода составляет около 230 т готовой продукции в сутки. 

Губернатор Новосибирской области А. Травников подписал соглашение с 

компанией Pepsico по строительству завода снеков и чипсов в Новосибирске. 

Ориентировочная инвестиционная оценка проекта составляет не менее 10 млрд. руб. В 

рамках проекта предусмотрено строительство завода по производству снеков в составе 

четырех производственных линий, который будет осуществлен в нескольких этапов. На 

новом производстве будет создано около 900 новых рабочих мест. Помимо прямых 

инвестиций в завод, компания желает реализовать на территории Новосибирской 

области и близлежащих регионов Агропрограмму. Еѐ цель – внедрение ведущих 

агропрактик для выращивания чипсового картофеля с задействованием локальных 

производителей картофеля. 

Pepsico Украина в 2019 году запустит линию по производству чипсов ТМ Lay's. 

В результате будет создано около 200 рабочих мест. Завод построят на базе ООО 

Сандора в Николаеве. PepsiCo проанализировала объем производства картофеля в 

Украине, взвесила уровень квалификации картофелеводческих хозяйств. В ходе 

подготовительных работ специалисты PepsiCo  провели тур по хозяйствам для 

изучения не только агрономического уровня, но и состояния картофелехранилищ. 

Главный агроном ОАО «Агро-Мотоль»  В. Стасевич отмечает [2], что вырастить 

качественный чипсовый картофель, который соответствовал бы запросам 

перерабатывающих предприятий, непросто. Чипсовый картофель по урожайности хуже 

столового. Для чипсового картофеля важна не столько урожайность, сколько объем 

товарной фракции . Для выхода на безубыточное производство необходимо, чтобы с 

гектара было 12 т товарного чипсового картофеля. На нее должно приходиться 70 % 

клубней (вместо 45 %). 

Бизнес – модель PepsiCo предполагает необходимость перехода на работу с 

локальными поставщиками, замещая импортное сырье местным. Для этого была 

придумана программа «Агро», в которую PepsiCo ежегодно вкладывает около 300 

млн.рублей. Эта программа рассчитана на долгосрочную поддержку фермеров и 

хозяйств. Она подразумевает обеспечение хозяйств качественным посадочным 

материалом, уборочной техникой, инвестиции в оборудование овощехранилищ с 

системой климат контроля. Фермерские хозяйства – партнеры получают авансы т.е. 

беспроцентные кредиты, для покупки удобрений и средств защиты растений, 

постоянную помощь и консультацию экспертов. Благодаря участию в агропрограмме 

эти хозяйства увеличили урожайность картофеля со среднероссийских 13 до 24 т с 1 га. 

PepsiCo создаст в Украине собственный агрономический отдел. Его 

специалисты будут осуществлять мониторинг полей хозяйств, контролировать процесс 

копания картофеля и закладки его на хранение: PepsiCo будет заключать с 

производителями контракт о длительном сотрудничестве контрактовать партии 

картофеля за год до приема и обеспечивать картофелеводов посевным материалом, 

стоимость которого будут вычитать из сданного сырья. 

В компании на базе ООО Сандора (г. Николаев) будет сформирована команда 

агроэкспертов для работы с поставщиками картофеля. Будет внедрена комплексная 

программа сотрудничества с украинскими фермерами. Ежегодная потребность 

производства в картофеле особых «чипсовых» сортов составляет около 40 – 60 тыс. т. 

Программой предусмотрено обеспечение хозяйств семеной базой, проведение 

обучающих семинаров и тренингов, а также круглогодичная поддержка агрокомандой. 

PepsiCo стремится к максимальной локализации производства  и использованию сырья 

местных поставщиков в странах своего присутствия. Внедрение собственной 
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агропрограммы повышает эффективность бизнеса и удовлетворяет спрос на продукт 

PepsiCo. 

Компания PepsiCo в 2009 году заявила [3]  о намерении реализовать в Беларуси 

собственную агропрограмму. Речь идет о стимулировании АПК путем обучения 

хозяйств – партнеров, а также вложения инвестиции в их технологическое развитие. 

PepsiCo представила свои намерения о внедрении агропрограммы на заседании 

Консультационного совета по инвестициям в правительстве Беларуси. Руководство 

компании надеется на помощь правительства в поиске партнеров для реализации 

программы.  

Таким образом, выявлены закономерности и современные тенденции 

международных стратегических альянсов, характерных для индустрии картофельных 

чипсов. Стратегические альянсы имеют для белорусских компаний значительный 

потенциал развития, открывают новые возможности для повышения их 

конкурентоспособности. 
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Исследования показателей внешней торговли, результатов пищевой 

промышленности мира и Республики Беларусь можно продолжить изучением экспорта 

и импорта продуктов питания Республики Беларусь. Наша исследовательская работа 

является интегрированной, проведена по инициативе учащихся и продолжает традиции 

экономико-географических прикладных исследований. Объектом исследования 

явилась внешняя торговля продуктами питания в Республике Беларусь. Предмет 

исследования – изучение структуры экспорта и импорта продовольствия и 

возможностей их рационализации с учѐтом пищевых предпочтений населения 

Беларуси. На I этапе работы был изучен теоретический материал о международной 

торговле и в том числе о торговле продовольствием. На II этапе, определено место 

Республики Беларусь в международной торговле продуктами питания, 

проанализирован еѐ торговый баланс, структура экспорта и импорта продовольствия. 

На III этапе рассмотрены пищевые приоритеты наших учащихся и предложены 

способы увеличения положительного сальдо внешней торговли продовольствием  в РБ. 

Целью исследовательской работы стало информационное содействие 

благоприятному внешнеторговому балансу на продуктовом рынке Беларуси. 

Основными задачами в данном исследовании явились: 

изучение теоретических основ по нашей теме; 

https://news.tut.by/economics/646962.html?crnd=3007.-
http://agriculture.by/articles/ispytano-na-sele/chipsvyi-kartofel-v-voprosah-i-otvetah.-
http://agriculture.by/articles/ispytano-na-sele/chipsvyi-kartofel-v-voprosah-i-otvetah.-
https://prdukt.by/story/esli-ne-my-dver-dlya-nih-otkryl-kto-nibud-drugoy.-
https://prdukt.by/story/esli-ne-my-dver-dlya-nih-otkryl-kto-nibud-drugoy.-
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сбор, анализ, обработка и сравнение статистической информации по внешней 

торговле Республики Беларусь, в т. ч. по торговле продовольствием; 

составление общих выводов о структуре импорта и экспорта продовольствия 

Республики Беларусь; 

предложение путей совершенствования торгового баланса (увеличения экспорта 

и уменьшения импорта продовольствия). 

Первичными и вторичными источниками информации для нас явились: 

материалы официального сайта Министерства статистики и анализа; теоретические 

литературные источники, учебные пособия; материалы «Национальной программы 

поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, 

утверждѐнной Постановлением Совета Министров РБ 01.08.2016 № 604. В написании 

работы нам способствовали методы анализа, синтеза, статистический, сравнения и 

прогноза, современные информационные технологии. Актуальность работы состоит в 

том, что развитие экспортноориентированных и импортозамещающих производств 

является приоритетом современной внешнеэкономической деятельности. 

Гипотеза исследования: в структуре импорта и экспорта продовольствия есть 

потенциал для совершенствования с точки зрения людей с разными пищевыми 

предпочтениями. Идея работы состоит в повышении роли потребителей в 

оптимизации структуры и показателей внешней торговли продовольствием через 

популяризацию здорового питания, потребительской грамотности. 

Внешняя торговля – наиболее динамично развивающийся сектор экономики, от 

которого во многом зависит будущее всей страны. Торговля продовольствием – 

составная часть обеспечения продовольственной безопасности страны. Мы определили, 

что для Республики Беларусь в 2017 году сальдо внешней торговли продовольствием 

положительно и составляет 0,38 миллиардов долларов США. Какими продуктами 

питания Беларусь обеспечивает себя сама, а какие приходится покупать за рубежом? 

Опираясь на статистические данные, можно составить таблицу 1 по обеспеченности 

Республики Беларусь отечественными продуктами питания. Все продукты можно 

разделить на 3 группы, которые с точки зрения экономики представляют «продуктовый 

светофор». Зелѐным цветом можно обозначить продукты отечественного производства. 

Жѐлтым – продукты с преобладанием отечественных закупок над импортными. 

Красным – преобладание импортных закупок, что не содействует продовольственной 

безопасности.  

 

Табл.1. Доля продажи продуктовых товаров отечественного производства 

№ 
Наименование продукта,  

шт. и т.д. 

Продано 

товаров 

отечественного 

производства в 

2017 г. 

Доля продажи 

товаров 

отечественного 

производства, 

% 

Уровень 

обеспеченности 

отечественным

и товарами 

1 Яйца, шт. 1 011 248,3 100 

Высокий 

2 Мясо и мясные продукты,  559 685,1 99,8 

3 Масло сливочное 18 607,7 99,4 

4 Сыры 33 629,6 95,1 

5 Мука 61 256,6 93,5 

6 Минеральная вода 20 088,4 87,3 

Средний 

7 Сахар и сахарозаменители 118 615,1 82,0 

8 
Мучные кондитерские 

изделия 
82 089,1 77,1 

9 Свежие овощи и грибы 209 930,9 72,0 

10 Детское питание 15 857,4 70,2 
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11 Соки 2 978,3 68,3 

12 Макаронные изделия 35 417,0 65,2 

13 Кондитерские изделия 48 723,4 61,9 

14 Крупа 36 638,9 45,3 

Низкий 
15 

Рыба, ракообразные и 

моллюски 
37 860,0 41,7 

16 Масло растительное 12 549,5 19,7 

17 Свежие фрукты и орехи 27 263,3 8,8 

 

При рассмотрении двух рационов нашего питания мы сделали вывод о 

разнообразии пищевых приоритетов. Всеволод Некрасов, потребляющий 

животноводческую продукцию, менее зависим от импорта, а сторонник вегетарианской 

диеты Владимир Язков более зависим от импорта продуктов питания. Наши 

предложения по уменьшению зависимости от импорта: апельсины можно заменить 

брусникой, малиной и яблоками; гранат – черешней; бананы – рябиной садовой, но, к 

сожалению, у них разные условия и сроки хранения. Если рассматривать овощи и 

зелень, то артишоки можно заменить свеклой с той же калорийностью; баклажаны – 

цветной капустой. В категории круп чечевицу можно заменить овсяными хлопьями; 

рис – пшеном; подсолнечное масло – на рапсовое со схожей калорийностью. Остаѐтся 

учесть рекомендации и вкусовые приоритеты. 

Нами была рассчитана доля отечественных продуктов питания в наших сетевых 

магазинах (таблица 2). Практически в любом магазине доминируют отечественные 

продукты питания, которые могут заменить импортные (табл.2). 

 

Табл. 2. Доля отечественных продуктовых товаров в магазинах 

 г. Жодино, 2018 г. 
Торговые сети и 

объекты 
Общий оборот,  

млн. руб. 
Оборот отечественных 

товаров, млн. руб. 
Доля отечественных 

продуктов питания, % 
Рублѐвский 10 731,4 7 961,1 74,2 

Евроопт 50 799,6 38 353,7 75,5 
Мартин 7 249,5 5 277,6 72,8 

 

В итоге отметим: наша страна может удовлетворить разнообразные запросы 

каждого покупателя, но при этом импортировать только «незаменимый» минимум: 

кокосы, ананасы, бананы, манго, маракую; морепродукты. Но производителям и 

потребителям можно и нужно влиять на снижение импорта и рост экспорта. 

Полученный в ходе работы материал может найти достойное применение на учебных 

занятиях по географии, экономике, кураторских часах. Результаты исследования мы 

предлагаем опубликовать в местной газете для популяризации молодѐжных инициатив 

в сфере торговли продовольствием и потребления продуктов питания. 

 Литература  

1.Брилевский, М.Н., Смоляков, Г.С. География Беларуси: учебное пособие для 

10 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения, 3-е 

переработанное / Брилевский, М.Н., Смоляков, Г.С., Минск, «Народная асвета», 2012. 

2.Витченко, А.Н., Антипова, Е.А. География. Мировое хозяйство и глобальные 

проблемы человечества: учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. 
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Адукацыя i выхаванне, 2016. – 256 с,: ил. 
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4.Международная торговля. Преимущества участия в международной торговле 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_торговля#Преимущества участия в 

международной торговле. Дата доступа: март, 2019. 

 

 

ИДЕИ В ОБЛАСТИ СПОРТ-ИНДУСТРИИ С МАЛЫМИ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМИ 

ВЛОЖЕНИЯМИ 

 

Новик Я.А., студентка 2 курса 

Научный руководитель – Злотникова Л.Л., ст.преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Бизнес в сфере спорта открывает неограниченные перспективы. Здесь есть место 

бизнес деятельности как в профессиональном спорте, так и на поприще любителей 

здорового образа жизни и физкультуры. 

В сфере услуг всегда будут востребованы фитнес-тренеры. Такой заработок 

доступен для мужчин и женщин. Организация собственного тренажерного зала 

потребует некоторых средств, а вот начать оказывать тренерские услуги можно без 

вложений на старте. 

Спорт и физкультура требуют обеспечения различными товарами, снаряжением, 

специальным питанием и прочее. Поэтому магазин или пункт проката спортинвентаря 

может стать прибыльным делом, особенно в курортном городе, где будет спрос на 

плавсредства или лыжное снаряжение. Все больше людей привлекает активный 

туризм. В маленьком городе, где есть достопримечательности, интересные ландшафты 

или исторические окрестности, можно организовать пешие экскурсии и восхождения 

или велопоходы. Доходный бизнес – скалодромы, которые весьма популярны среди 

детей и взрослых.  В общем и целом, способы заработка в спортивной сфере столь 

разнообразны, как и сам спорт. Подробнее о бизнес-идеях, связанных с физической 

культурой, активным отдыхом и здоровым образом жизни, читайте здесь. 

Бизнес идеи в спорте держатся на том, что им заниматься модно, полезно, 

интересно. Для этого даже не нужны особые условия, достаточно купить пару гантелей 

и регулярно выходить на улицу к турникам и беговым дорожкам. Некоторые бизнес 

идеи в спорте практически не требуют первоначальных затрат для их реализации:  

Спортивная секция. Относительно малозатратная бизнес идея в области 

физкультуры. Необходимо подходящее помещение с матами и раздевалкой. Плата 

со спортсменов взимается помесячно или за каждое занятие, обычно абонемент 

на месяц при посещении дважды в неделю. 

Спортивное питание. Протеиновые добавки, сбалансированное питание, 

комплексы витаминов – все это нужно спортсменам, если они хотят чувствовать себя 

хорошо и быстро набирать мышечную массу. В обычных магазинах спортивное 

питание не продается. Товар не занимает много места, а значит, хватит даже 

небольшого помещения, чтобы разместить широкий ассортимент. Альтернатива 

магазину обычному – магазин онлайн. Первоначальные вложения на его организацию 

могут быть ниже почти в два раза.   

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_торговля#Преимущества
https://abcbiznes.ru/sfera/sfera-uslug
https://smartlk.ru/biplan/?extra_param_1=biznes_plan_fitnes_centra
https://abcbiznes.ru/business-ideas/dlya-muzhchin
https://smartlk.ru/biplan/?extra_param_1=biznes_plan_fitnes_centra
https://abcbiznes.ru/biznes-idei/663-6-attrakcionov-kotorye-tochno-prinesut-vam-pribyl.html
https://abcbiznes.ru/biznes-idei/9211-otkrytiya-ems-studii-kakoj-fitnes-nabiraet-populyarnost-v-2017-godu.html
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ КАФЕ-МАГАЗИН ”MOREFISH“) 

 

Носорев А.А., студент 4 курса  

Научный руководитель – Нечаева Е.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

Анализ доходов от реализации организации общественного питания позволяет 

оценить достигнутые результаты, динамику доходов от реализации по видам, сравнить 

масштабы деятельности данной организации. Оценка достигнутого – основа 

планирования показателей на перспективу. Целью анализа доходов является выявление 

путей их роста на основе комплексной оценки формирования для обеспечения 

рентабельности деятельности и повышения финансовой устойчивости предприятия 

общественного питания. 

Основными резервами повышения доходов за счет снижения уровня цен закупки 

товаров являются: 

а) сокращение числа посредников при закупке товаров, не требующих длительного 

периода хранения и оптовой подсортировки. Наиболее низкий уровень цены может быть 

обеспечен при закупке товаров у непосредственных производителей; 

б) использование всей системы ценовых скидок в процессе «уторговывания» партий 

закупаемых товаров, в первую очередь, скидок на количество или сумму закупаемых 

товаров, а также скидок постоянным партнерам; 

в) закупка отдельных товаров за рубежом в периоды благоприятных соотношений 

курсов национальной и иностранных валют (снижении курсов иностранных валют); 

г) осуществление товарообменных (бартерных) операций при благоприятном 

соотношении уровней цен на обмениваемые товары на различных региональных рынках; 

д) закупка партий товаров на сезонных и предпраздничных их распродажах по 

существенно сниженным ценам. Это мероприятие может осуществляться в увязке с 

возможностями и стоимостью хранения таких товаров и лишь при гарантии последующей 

быстрой их реализации.  

Основными резервами повышения доходов за счет увеличения объема реализации 

товаров являются: 

а) осуществление эффективной маркетинговой политики в организации; 

б) диверсификация ассортимента путем включения в ассортиментный перечень 

взаимозаменяемых и взаимодополняющих товаров, позволяющих повысить комплексность 

покупок; 

в) интенсификация рекламной и информационной деятельности торговой 

организации. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
  

Одах Р.М., студент 4 курса  

Научный руководитель – Киреенко Е.Г., профессор, к.э.н., доцент  

Белорусский государственный экономический университет, г. Минск  

 

Современный рынок ресторанного бизнеса в Беларуси в последние годы растет 

очень быстро, не обращая внимания на мировой кризис. Растет уровень общей 

культуры жителей крупных городов, которые готовы отказаться от обычной домашней 

пищи в пользу обеда или ужина за красиво накрытым столом. Чтобы освоить 
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благодатную область гостеприимства и получить щедрый урожай прибыли, ресторатор, 

заботящийся о качестве еды и безупречном персонале, должен тонко почувствовать 

современные тенденции в сфере общественного питания Беларуси, которые кратко 

можно охарактеризовать как удовлетворение потребностей посетителя со средним 

счетом от 50 до 100 рублей и получение базового дохода за счет увеличения числа 

посетителей. Чтобы достичь цели, необходимо найти «своего» посетителя и посвятить 

другие занятия изучению вкусов и удовлетворению ожиданий своей целевой 

аудитории. Сегодня мы можем выделить следующие тенденции в ресторанном секторе 

Беларуси, которые будут определять его развитие в обозримом будущем:  

1. Заведения «двигаются» навстречу клиентам. Люди готовы тратить деньги на 

развлечения не только по выходным, но и не хотят тратить время на частые поездки в 

центр большого города. Поэтому рост популярности в спальных районах наблюдается 

не столько в ресторанах для гурманов, сколько в пабах, барах, демократичных и 

больничных пиццериях, специализированных кафе (молочные, кондитерские изделия, 

коктейль-бары и т.д.) и т.д. другие виды «уличных заведений» – частные центры связи 

и досуга.  

2. Развитие темы «дети». Почти свободная ниша, которую еще предстоит 

освоить. Детская тема часто присутствует в ресторанах и кафе в виде игровых комнат и 

игровых автоматов, но у нас пока нет учреждений, ориентированных на разные 

возрастные группы детей и подростков, с учетом их интересов и гастрономических 

вкусов.  

3. Приоритет «авторской» кухни. Чрезвычайно популярное управление 

ресторанами национальной кухни наверняка сменяется еще одной тенденцией в сфере 

общественного питания, когда концепция ресторана основана на мастерской 

подготовке основного продукта в исполнении разных кухонь: мяса определенный тип 

(птица, свинина, баранина, говядина), рыба, морепродукты, овощи (картофель, капуста, 

баклажаны, помидоры). Концепция «авторского» ресторана использует тонкие 

особенности ресторана: любители любой национальной кухни станут постоянными 

посетителями ресторана, где им будет предложен их любимый продукт в их любимом 

исполнении. Успех гарантирован мастерством повара и оригинальным представлением 

блюда, подчеркивающим естественный характер основного продукта. Вы также можете 

построить концепцию ресторана на основе напитка: например, текилы, хереса и т.д.  

4. Множественные грани реставрации. Растущий спрос на организацию 

высококачественных корпоративных блюд привел к появлению новых тенденций в 

сфере общественного питания: доставка готовых блюд в офисы, организация фуршета 

или кофе в офисный центр, кейтеринг для деловых мероприятий, конференций, 

семинаров, корпоративных банкетов.  

5. Разработка сетевых проектов. После реализации успешного проекта многие 

рестораторы открывают несколько аналогичных заведений, которые образуют 

узнаваемую сеть. Сети часто создаются на основе идей франчайзинга, когда опытные 

владельцы развивают свой бизнес, а молодые предприниматели могут начать свой 

бизнес с минимальным риском.  

Таким образом, основной характеристикой общественного питания является 

растущая ориентация учреждений на конкретных потребителей, обильное разнообразие 

и способность удовлетворять потребности практически каждого из них. 
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В условиях рыночной экономики целью любого предприятия является 

получение максимальной прибыли при наименьших затратах. Поэтому перед 

руководителями предприятий стоят комплексные проблемы повышения эффективности 

работы организации. 

Одним из элементов в рыночной экономике является рынок труда. Он 

представляет собой систему общественных отношений в согласовании интересов 

работодателей и наемной рабочей силой. Основная функция рынка труда состоит в 

обеспечении через сферу обращения перераспределения рабочей силы в народном 

хозяйстве. 

Особое место в борьбе за достижение конкурентоспособности организации на 

рынке занимает система управления персоналом, реализующаяся в кадровых 

технологиях. Для получения прибыли и улучшения деятельности предприятия 

необходимо выявить насколько полно используются трудовые и финансовые ресурсы 

предприятия. Во всем мире пришли к признанию решающей роли главной 

производительной силы – человека, возможностей и способностей каждого работника, 

отдельных групп и общества в целом осуществлять и совершенствовать трудовую 

деятельность, существенно повышать ее эффективность. Сотрудники любого 

предприятия являются ресурсом, за счет которого может быть достигнуто или сведено 

на нет его конкурентное преимущество на рынке, потому что именно люди являются 

носителями технологий, которые реализуют стратегические цели организации и во 

многом эффективность данного процесса. 

Одним из основных факторов социально-экономического развития и повышения 

конкурентоспособности любого предприятия является обеспеченность его 

квалифицированной рабочей силой, а так же степень ее мотивации. Выработке 

стратегии развития предприятия логически предшествует анализ трудового потенциала 

рабочих. 

Широкая трактовка смыслового понятия «потенциал» состоит в его 

рассмотрении как «источника возможностей, средств, запаса, которые могут быть 

приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи или достижения 

определенной цели; возможности отдельного лица, общества, государства в 

определенной области» [1]. Таким образом, термины «потенциал», «потенциальный»  

означают наличие у кого-либо  (будь то отдельно взятый человек, трудовой коллектив 

предприятия, общество в целом) скрытых, не проявивших еще себя возможностей или 

способностей в соответствующих сферах их жизнедеятельности. 

Для достижения максимального использования трудовых ресурсов предприятия 

необходимо построение эффективной системы управления персоналом, которое 

возможно при условии реализации рациональной кадровой политики и стратегии. 

Понятие «кадровый потенциал» отражает ресурсный аспект социально-

экономического развития. Другими словами, кадровый потенциал – это возможности 

определенной категории рабочих, специалистов, других групп работников, которые 

могут быть приведены в действие в процессе трудовой деятельности в соответствии с 

должностными обязанностями и поставленными перед коллективом целями на 

определенном этапе развития. 

Категория «кадровый потенциал» предполагает кадров как активных элементов 

организации. 

https://lib.rosdiplom.ru/library/prosmotr.aspx?id=497727#_ftn1


 

163 
 

Кадры – это квалификационные, специально подготовленные для той или иной 

деятельности работники, когда целесообразное их использование предполагает 

максимальную отдачу того, что способен дать специалист по своему образованию, 

личным качествам и приобретенному опыту работы. 

Кадровый потенциал работника – это совокупность физических и духовных 

качеств человека, определяющих возможность и границы его участия в трудовой 

деятельности, способность достигать в заданных условиях определенных результатов, а 

так же совершенствоваться в процессе труда. 

Рассматривая понятие «потенциал человека», следует отметить, что под 

личностным потенциалом понимается, прежде всего, система характеристик, связанных 

с движущими силами духовного развития с мотивацией и самооценкой. 

Потенциал отдельного человека соотносится с его возможностями в будущем 

что-то сделать, реализовать свои интересы, достигнуть поставленных целей. Сложность 

и многомерность способностей человека позволяют рассматривать его потенциал как 

систему всех проявляющихся в профессиональной деятельности социально полезных 

способностей, как актуализированных, так и резервных. Чаще всего социальная 

полезность способностей определяется статусом, целями, функциями и задачами 

предприятия, где работает человек, а также, рядом других особенностей, 

характеризующих соответствующую профессиональную деятельность. Таким образом, 

для организации ценными являются только те способности человека, которые 

обеспечивают эффективное исполнение возложенных на него должностных 

обязанностей. 

Кадровый потенциал предприятия и повышение эффективности его 

использования является достаточно сложным процессом, и он включает в себя ряд 

процессов, успешное и последовательное выполнение которых приводит к 

формированию устойчивого, надежного и конкурентоспособного коллектива. В целом 

эффективность предприятия зависит от квалификации служащих, их расстановки и 

использования, что влияет на объем и темпы прироста вырабатываемой продукции, 

использование материально-технических средств. 

Для характеристики кадрового потенциала необходимо оценивать 

количественные и качественные показатели. 

С количественной стороны для характеристики кадрового потенциала 

предприятия используются такие показатели, как: 

численность промышленно-производственного персонала и персонала 

непромышленных подразделений; 

количество рабочего времени, возможного к обработке при нормальном уровне 

интенсивности труда. 

Качественная характеристика кадрового потенциала направлена на оценку: 

физического и психологического потенциала работников предприятия 

(способность работника к труду – состояние здоровья, физического развития, 

выносливость); 

объема общих и специальных знаний, трудовых навыков, образовательного и 

квалификационного уровня; 

ответственность, сознательная зрелость, интерес, сопричастность к  

экономической деятельности предприятия. 
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Функционирование и развитие в условиях развивающихся рыночных отношений 

требует от предприятий повышения эффективности производства, формирования 

конкурентных преимуществ на основе внедрения эффективных форм хозяйствования и 

управления производством, достижений науки и техники и т.д. Поэтому в 

долгосрочном и, особенно в краткосрочном периодах перед менеджерами стоит 

проблема поиска и реализации альтернативных решений.  

В исследуемом периоде можно сделать вывод, что некоторые экономические 

показатели в 2019 г. снизились. Качественная и количественная структура персонала 

находиться на достаточно хорошем уровне, но не во всех структурных подразделений 

организации. В структурном подразделении кухни штат укомплектован не полностью. 

Небольшое количество конкурентов вокруг дают заведению преимущества по 

привлечению посетителей, но отмечается невысокое влияние данного фактора на 

экономические показатели работы кафе. 

Предприятие при формировании цены использует различные способы 

ценообразования, в частности затратный (прейскурантный метод) и рыночный. 

Прейскурантный метод ценообразования представляет собой простое 

прибавление к исчисленной себестоимости единицы продукции величины, 

соответствующей заданному проценту прибыли. В то же время, при своей простоте, 

прейскурантный метод неэффективен, поскольку не учитывает текущего спроса, 

поэтому невозможно установить оптимальную цену.  

Развитие организации требует следующих конкретных мер: 

оптимизации структуры кадрового персонала в соответствии с прогрессивными 

технологическими, организационно-экономическими тенденциями и повышение доли 

специалистов, соответствующих конкретным участкам, рабочим местам и должностям; 

повышение образовательного уровня рабочих кухни и цехов и организация 

обучения с последующей их аттестацией; 

организацию обучения ряда руководителей и специалистов в высших учебных 

заведениях с компенсацией затрат за счет средств подготовки кадров ресторана; 

проведение специальных семинаров по индивидуальны программам: обновление 

номенклатуры выпускаемой кулинарной продукции, совершенствование 

технологического процесса, внедрение энергосберегающих ресурсов и т. п. 
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Основное предназначение Белорусской логистики – преодоление таможенных 

границ и координация действий участников процесса грузоперевозки на различных 

стадиях. Следует отметить, что Беларусь обладает уникальным логистическим 
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потенциалом. Благодаря месторасположению Беларусь находится на ключевых 

транспортных маршрутах связывающие Запад и Восток, регионы Черноморского 

побережья со странами Балтийского моря-это и является важным транспортным 

коридором.  

На территории страны действует 48 логистических центров, из всех 

действующих логистических центров – 12 являются государственными, остальные 

созданы за счѐт инвестиций национальных и иностранных инвесторов, в число 

последних входят инвесторы из России, Азербайджана, Ирана и Китая. 

Логистические компании в Беларуси ежедневно решают множество задач – 

выбирают оптимальный маршрут и компанию-экспедитора, планируют каждую стадию 

транспортировки и оптимизируют еѐ сроки, организуют пересечение границы в 

контексте прохождения таможенных формальностей, предусматривают меры по 

хранению грузов. Формирование логистической системы на определенном этапе 

развитие, может замедляться, что сдерживают развитие   внешних факторов. 

К внешним факторам, сдерживающим развитие логистики в Республике 

Беларусь, следует отнести: 

1. дефицит инвестиций в развитие инфраструктуры; 

2. недостаточную квалификацию персонала; 

3. неконкурентные ставки логистических составляющих в цене товара (тарифы, 

арендные ставки складских помещений и др.); 

4. недостаточно развитие дорожной инфраструктуры, которое усугубляется 

введением в течение года сезонных и температурных ограничений для движения 

большегрузного транспорта; 

5. недостаточность территориального развития логистических центров, 

количества складских помещений повышенного уровня, автоматизации складских 

процессов и вовлеченности логистических объектов в экспортно-ориентированные 

логистические схемы доставки; 

6. наличие ограничений пропускных способностей объектов логистической 

инфраструктуры (складских помещений, таможенной и транспортной 

инфраструктуры); 

7. наличие отдельных препятствий по внешнему контуру товародвижения 

Республики Беларусь; 

8. недостаточный уровень корпоративных объединений в однородной среде 

товародвижения. 

Чтобы понять, каково состояние логистики в Республике Беларусь, следует 

обратиться к рейтингу стран по LPI- индексу эффективности логистики. 

В Индексе эффективности логистики, составляемом Всемирным банком каждые 

два года, Беларусь в 2018-м году заняла 103-е место, поднявшись на 17 позиций по 

сравнению с 2016 г. 

Индекс LPI складывается из анализа шести факторов, а именно:  

1. эффективности таможни; 

2. качества инфраструктуры; 

3. простоты организации международных перевозок;  

4. компетенции в логистике; 

5. возможности отслеживания грузов и соблюдения сроков поставок. 

Логистика, как и любой другой сектор экономики, испытывает на себе влияние 

инноваций, развитие новых технологий, в том числе и в других, не связанных с 

логистикой секторах экономики. Рассмотрим наиболее значимые факторы, 

определяющие новые тренды в развитии рынка логистических услуг: 
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1. Новые технологии. В ближайшее 10-летие произойдет настоящая революция 

по внедрению безлюдных технологий, что изменит масштабы занятости, требования к 

компетенциям в секторе транспортно-логистических услуг; 

2.  Информационные технологии и новые формы торговли: торговля через 

интернет-магазины, онлайн-торговля; 

3. Вместо перевозки физических товаров будут отсылаться по почте 3D-файлы. 

Изготовление продуктов на основе 3-D печати позволяет потребителям самостоятельно 

разрабатывать и производить продукт, создавать собственные процессы и стандарты, 

выходить на независимых поставщиков, которые образуют децентрализованную сеть 

по поставке ресурсов, определять формы приобретения/доставки товара; 

4. Логистический аутсорсинг-это привлечение сторонней организации для 

выполнения всех или части логистических функций с целью совершенствования 

деятельности предприятия. 

В новой модели глобализации на первый план выдвигаются региональные 

(межстрановые) объединения на основе соглашений о свободной торговле, которые 

позволяют решать вопросы в рамках Всемирной торговой организации. Знаковыми 

событиями последнего времени стали: создание Евразийского экономического союза 

(на базе Таможенного союза), подписание 12 странами во главе с США Соглашения о 

Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП); внутриблоковая торговля достигает почти 48 

%, а по отдельным товарам (нефть и легковые машины) эти показатели еще выше 82 и 

67 % соответственно; стремление создать зону свободной торговли, расширяющую 

границы торгового блока АСЕАН (более 20 % взаимного товарооборота) — 

Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство, лидером и идеологом 

которого выступает Китай. Стоит отметить, что лидер Китая назвал Беларусь важной 

узловой платформой Шѐлкового пути.  

Основным объектом Экономического пояса Шелкового пути в Беларуси стал 

строящийся в Смолевичском районе Минской области Китайско-Белорусский 

индустриальный парк "Великий Камень".  

Концепция индустриального парка "Великий камень" – создание нового 

современного международного эко-города с необходимой производственной, 

административной, социальной инфраструктурой. В развитии парка акцент делается на 

высокотехнологичные и конкурентоспособные инновационные производства с 

высоким экспортным потенциалом по приоритетным направлениям: электроника и 

телекоммуникации, биотехнологии, машиностроение, новые материалы, комплексная 

логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных, 

социально-культурная деятельность, а также осуществление научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Для его 

создания привлечен крупный игрок логистического рынка Китая – China Merchants 

Group. Спектр предоставляемых парком логистических услуг значительно шире, чем у 

стандартных логцентров. На территории парка отведены площади для контейнерной 

переработки грузов. 

Непосредственное участие Беларуси в реализации проекта Экономического 

пояса Шелкового пути не обойдется без Белорусской железной дороги.  

Следует отметить, что современной тенденцией в развитии логистики являются 

постоянные исследования рынка логистических услуг, мониторинг основных 

параметров его функционирования как непреложное условие для эффективного 

управления и принятия стратегических решений; особое место занимает 

компаративный, т.е. сравнительный анализ рынков разных стран в условиях 

глобализации и роста. Пристальное внимание уделяется измерению и мониторингу 

эффективности транспортных коридоров. Результаты этого анализа ложатся в основу 
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плана по развитию оперативных путей размещения ресурсов и направлений 

деятельности. 

Таким образом, внедрение логистического подхода к реализации транспортной 

стратегии обеспечит ускорение и непрерывность продвижения товароматериальных 

потоков, развитие контейнерных перевозок грузов, обеспечение транспортно-

логистического сервиса на уровне международных стандартов, позволит значительно 

сократить все виды запасов продукции в производстве, снабжении и сбыте, уменьшить 

стоимость оборотных средств и массы грузов. 

 При сохранении современных тенденций мировой экономики приоритетным 

направлением в международной логистике станет формирование логистических 

цепочек, инструментов снижения финансовых и временных потерь на пути доставки 

товара от производителей к потребителям системы должно способствовать 

эффективное использование транзитного потенциала.  
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Маркетинговые коммуникации – это одна из основных и сложных частей 

комплекса маркетинга предприятия. Маркетинговыми коммуникациями можно назвать 

сообщения и средства массовой информации, направленные на передачу информации о 

продукте и установление связи с целевой аудиторией, рынком. 

Группа компаний ‖АЛЮТЕХ― (Alutech) – это производственно-сбытовой 

холдинг, основанный в 1996 г. Продукция ‖АЛЮТЕХ― используется в строительстве 

промышленной, жилой и коммерческой недвижимости. Большая часть изделий 

компании поставляется на экспорт. Важной особенностью работы компании является 

то, что профильные системы ‖АЛЮТЕХ― создают на эксклюзивном оборудовании 

Японии, Германии, Италии. Работники лабораторий проверяют каждую партию 

товаров на соответствие заявленным характеристикам и долговечность работы во 

влажных и загрязненных условиях и контролируют стабильные параметры их выпуска. 

Каждый вид продукции выпускают с учетом Международного стандарта ISO 9001 в 

системе менеджмента качества TÜV CERT.  

В состав холдинга входит 6 производственных предприятий и более 25 

сбытовых компаний и локальных складов в Чехии, России, Беларуси, Украине, 

Германии и Австрии.  
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Система управления маркетинговыми коммуникациями ООО ‖Алютех 

Торговый дом― включает все элементы продвижения (таблица 1): реклама, включая 

международную рекламу; персональная продажа; система стимулирования сбыта 

(продаж); связи с общественностью; участие в выставках, в том числе и за рубежом.  

 

Табл.1. Основные инструменты маркетинговых коммуникаций, используемые 

ООО ‖Алютех Торговый дом― 

Название инструмента Источники размещения 

Реклама, включая международную рекламу 

Размещение рекламы на 
телевидении 

Заказ рекламных видеороликов и трансляция их на телеканалах 
‖СТВ―, ‖Первый национальный канал― 

Размещение рекламы в 
Internet 

Размещение страницы на белорусских порталах: 
www.spr.by, 
www.export.by, 
На российском портале: by.kompas.com 

Сувенирная и 
полиграфическая 

продукция 

Заказ настенных календарей, буклетов и листовок, перекидных 
блокнотов, ежедневников, ручек сувенирной продукции и др. 

Наружная реклама Реклама на собственном транспорте 

Персональная продажа 

Договорная работа 

С физическими лицами 
С организациями Республики Беларусь 
С организациями Российской Федерации 
С организациями СНГ (кроме Российской Федерации) 
С организациями вне СНГ 

Интернет-магазин Работа Интернет-магазина 

Система стимулирования сбыта (продаж) 

Система скидок 
Система скидок для физических лиц 
Система скидок для юридических лиц 

Связи с общественностью 

Работа со СМИ 
Рекламные статьи коммерческого характера 
Пресс-конференции 

Участие в выставках, в том числе и за рубежом 

Выставки 

‖Продукт года― 
‖Продэкспо 2018―, ‖Продэкспо 2019― 
Дожинки 2017 г., Дожинки 2018 г., Дожинки 2019 г. 
Национальная выставка Беларуси (2017–2019 гг.) 

 
Основными средствами распространения рекламы являются: периодические 

издания (газеты ‖Строительный мир―, ‖Недвижимость―, специализированные журналы 

‖Товары и цены―), рекламные буклеты фирмы. 

Следует отметить, что за 2019 г. плановая сумма расходов на торговую рекламу 

была равна 126,5 тыс руб. Фактически на рекламу было израсходовано 137,8 тыс руб, 

что составляет 0,8% от общей величины расходов на реализацию товаров и 0,45% к 

величине товарооборота. Такой рекламный бюджет можно считать ограниченным, 

учитывая расценки на рекламу в СМИ и на другие средства распространения рекламы. 

Однако, учитывая современные тенденции распространения информации,  следует 

больше уделять внимания рекламе в социальных сетях. 
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Международные эксперты научно-исследовательских институтов изучают 

проблемы экономического роста стран в том числе с точки зрения производительности 

труда. Рост данного показателя должен быть в центре страновой стратегии развития 

развивающихся и переходных стран. В 2018 г. производительность труда по ВВП в 

Беларуси составила BYN28024,7 или 13737 долл. на одного занятого в экономике [1]. 

Это 16 % от уровня стран Евросоюза (то есть в 6,2 раза ниже) и 44 % от уровня стран 

Центральной и Восточной Европы. Проблема повышения производительности труда на 

повестке дня белорусского правительства давно. Показателен пример Южной Кореи. В 

1964 г. производительность труда в этой стране была всего 7276 долл. Благодаря 

созданию правовых, финансовых, общественных институтов, активного развития 

конкурентоспособной инфраструктуры, системы образования и НИОКР эта страна 

сумела менее чем за 50 лет увеличить производительности труда до 65505 долл., в 9 раз 

[2]. Ю. Корея является примером выработки новой промышленной политики в режиме 

интеграции в мировую экономику, глобальные цепочки стоимости, успешной 

коммерциализации научных открытий и продуктов интеллектуальной собственности, а 

также принятия международных стандартов в сфере финансов, производства товаров и 

услуг. Сегодня Ю. Корея в списке лидеров по внедрению технологий Четвертой 

промышленной революции (далее ЧПР), что позволяет ей увеличивать 

производительность труда, обеспечивая экономический рост страны.  

Для того, чтобы оценить уровень фактической адаптации 

машиностроительными предприятиями Беларуси ключевых технологий ЧПР на фоне 

стран Центральной и Восточной Европы и мировых лидеров, мы сравнили данные 

опроса, проведенного А.Ю. Романчук в 2019 году (157 крупных и средних предприятий 

машиностроения Беларуси), с результатами компании PricewaterhouseCoopers, которая 

в феврале – апреле 2019 года опросила 2443 представителя бизнеса из 28 стран ЕС и 

Швейцарии (из них 600 бизнесменов из 15-ти стран ЦВЕ, включая страны Балтии, а 

также три евразийские страны (Украина, Грузия, Молдова)).  

По состоянию на начало 2019 г. на вопрос, о том, внедряют ли предприятия 

искусственный интеллект, 45 % опрошенных в Великобритании ответили 

положительно (лучший результат в мире). Пятѐрку лучших замыкает Португалия – 35 

%. Страны Центральной и Восточной Европы заметно отстают от мировых лидеров. В 

них только 7 % предприятий внедряют технологии AI [3, 4]. Беларусь в этом плане не 

выделяется на фоне региона с показателем 9,2 % (рис.1). Это значит, что весь наш 

регион ЦВЕ рискует остаться аутсайдером адаптации дизруптивных, т.е. радикально 

меняющих традиционные способы производства товаров и услуг, технологий. 
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Рис. 1. Беларусь в рейтинге по использованию искусственного интеллекта в 

2019 г. 

 

Рисунок 2 показывает лидера по внедрению продвинутых роботов – Румыния 

(48 %). Следом идут Турция (46 %), Португалия (45 %) и Испания (43 %). Страны ЦВЕ 

и Беларуси и по данной дизруптивной технологии заметно отстают: 17 % и 17,1 % 

соответственно. 

 

  
 

Рис. 2. Беларусь в рейтинге по использованию продвинутых роботов в 2019 г. 

 

Если в Великобритании технологии дополненной, виртуальной реальности 

используют 40 % компаний, в Норвегии – 38 %, в Беларуси – только 2,6 %, странах 

ЦВЕ – 4 % (рисунок 3). Технологии 3D принтинга применяют только 13,2 % 

опрошенных белорусских машиностроительных компаний (рисунок 4). В странах ЦВЕ 

этот показатель составил только 7 %. Лидером является Великобритания и Турция (45 

%). 

  
 

 

Рис. 3. Беларусь в рейтинге по использованию дополненной, виртуальной 

реальности в 2019 г. 
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Рис. 4. Беларусь в рейтинге по использованию 3D принтинга в 2019 г. 

 

В Великобритании и Португалии использование интернета вещей стало почти 

универсальным: 81 % и 80 % соответственно. В странах ЦВЕ эти технологии 

используют только 31 % бизнеса, в Беларуси – 19,7 % машиностроительных 

предприятий (рисунок 5). 

 

  
 

Рис. 5. Беларусь в рейтинге по использованию интернета вещей в 2019 г. 

 

Качество экономического роста и инклюзивного развития определяется не 

только посредством их теоретического описания, а также методом выявлением важных 

параметров и характеристик институтов, механизмов и систем тех стран, которые в 

ходе экономической истории обеспечили значительный прогресс по повышению 

производительности труда, уровня доходов, конкурентоспособности, инновационности, 

накопленных материальных и нематериальных активов. Успешная адаптация 

технологий ЧПР предполагает наличие новой парадигмы государственно-частного 

партнѐрства: открытость к инклюзивному диалогу общества, бизнеса и власти, ревизию 

традиционных систем и моделей бизнеса и организации производства.  

Приоритетными драйверами адаптации к инновационным, прорывным 

технологиям ЧПР являются следующие:  

1) инновации и технологии. Необходимо создавать такие правовые, 

макроэкономические, инфраструктурные условия, чтобы коммерческим организациям 

выгодно было инвестировать в разработку, адаптацию и коммерциализацию новых 

технологий.  

2) регуляторная политика должна быть направлена на создание позитивных 

стимулов для производителей товаров и услуг, адаптацию международных норм и 

стандартов, обеспечение их открытой конкуренции с национальными.  

3) необходимым условием является создание соответствующих международным 

стандартам институтов защиты частой собственности, включая интеллектуальную. 

Например, в Докладе о состоянии инноваций в мире Всемирная организация 

интеллектуальной собственности, Международная бизнес школа INSEAD, 

Корнельский университет (Cornell University) описывают готовность 130 стран к 

инновационному развитию через индекс. Он состоит из 82 переменных, среди которых 
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располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций (innovation input), 

институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие 

внутреннего рынка, развитие бизнеса, достигнутые практические результаты 

осуществления инноваций (innovation output), развитие технологий и экономики 

знаний, результаты творческой деятельности. 

Международные научно-исследовательские коллективы по производству 

интеллектуального продукта, промышленные кластеры становятся ключевыми 

элементами интеллектуальной деятельности. Они производят почти 80 % всех научных 

работ и 70 % всех патентов. При активной адаптации технологий ЧПР быстро растѐт 

спрос на продукты интеллектуальной собственности мировых центров. Без доступа к 

ним эффективная адаптация невозможна. В условиях интенсивной страновой 

конкуренции за иностранные инвестиции включение в современные глобальные и 

региональные цепочки стоимости, полноценный доступ к технологиям ЧПР, их 

собственникам и стейкхолдерам открывают только надѐжные институты защиты права 

собственности, чѐткая ориентация правительства на будущее.  

Таким образом, обязательной частью страновой стратегии Беларуси по 

обеспечению быстрого, долгосрочного, инклюзивного роста и развития на основе 

технологий ЧПР должно быть существенное повышение качества правовых институтов 

защиты физической и интеллектуальной собственности, повышение качества 

государственного управления, которое оценивается по методологии и критериям 

Всемирного банка. 
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В научной и учебной  литературе в качестве предмета правового регулирования 

называют общественные отношения. В качестве предмета хозяйственно-правового 

регулирования выступает круг общественных отношений, которые можно разделить на 

два вида. 
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1. Вертикальные – это отношения, складывающиеся между субъектами 

предпринимательской деятельности и государственными органами, регулирующими 

эту деятельность различными способами и в различных формах. Одной из сторон таких 

отношений выступает субъект хозяйствования, а другой – орган государственного 

управления, например, антимонопольный орган.  

2. Горизонтальные – это отношения, складывающиеся между субъектами 

предпринимательской деятельности в процессе ее осуществления. Большая часть этих 

отношений урегулирована нормами гражданского права и строится на равенстве их 

участников.  

Перечисленные общественные отношения, урегулированные нормами, 

закрепленными в нормативных правовых актах, составляющих систему хозяйственного 

законодательства, приобретают качества хозяйственных правоотношений. Последние, 

представляя собой правовую связь между субъектами, имеют сложное содержание и 

структуру, так как их составляющие – горизонтальные и вертикальные отношения – не 

всегда выступают в чистом виде. 

Наиболее полное представление о хозяйственном правоотношении возникает 

тогда, когда оно рассматривается в виде составляющих его элементов, к числу которых 

относят: субъект, объект, содержание, юридические факты.  

Участники хозяйственного правоотношения именуются их субъектами. В 

качестве таковых выступают лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы в 

лице соответствующих компетентных органов.  

Объектам хозяйственного правоотношения являются материальные и 

нематериальные блага, по поводу которых участники вступают в фактические 

отношения. К ним относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, 

действия субъектов, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и 

т.д.  

Содержание хозяйственного правоотношения составляют субъективные права и 

юридические обязанности его участников, являющиеся соответственно мерой 

возможного и должного поведения, обеспечиваемые в необходимых случаях 

государственным принуждением.  

Под принципами правового регулирования предпринимательской деятельности 

понимаются основополагающие идеи, исходные начала, закрепленные в нормах права и 

имеющие в силу этого общеобязательный характер. Обычно принципы права, в том 

числе принципы, составляющие основу экономических отношений, закрепляются в 

Конституции, конституционных и иных фундаментальных законах. Так, конституции 

большинства государств, в том числе наша Конституция, содержат нормы, 

регулирующие отношения в области экономики. Применительно к конституционной 

основе экономики Республики Беларусь можно предложить следующую систему 

общих конституционных принципов, которые определяют характер правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

1. Принцип свободы предпринимательской деятельности является, безусловно, 

основным конституционно-правовым началом для построения всей системы правового 

регулирования предпринимательской деятельности. В соответствии с положением ч.4 

ст.13 Конституции "государство гарантирует всем равные возможности свободного 

использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности".  

Возможность ограничения свободы предпринимательства "в интересах 

национальной безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья 

населения, прав и свобод других лиц" и "только в случаях, предусмотренных законом" 

следует и из нормы ч.1 ст.23 Конституции. 
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В условиях же чрезвычайного или военного положения осуществление 

полномочий, вытекающих из права на свободное предпринимательство, может быть 

приостановлено в порядке и пределах, определенных Конституцией и законом (ч.1 

ст.63 Конституции). 

На основании изложенного рассматриваемый конституционный принцип 

целесообразно сформулировать как принцип свободы предпринимательской 

деятельности в решках правовых предписаний, направленных на охрану общественных 

интересов. 

2. Принцип равной защиты и равных условий для развития всех форм 

собственности (ч.2 ст.13 Конституции). Данный принцип имеет юридический характер. 

С экономической же точки зрения речь идет о принципе юридического равенства форм 

собственности, под которым понимается равенство возможностей, предоставляемых 

всем субъектам присвоения. Производным от названного принципа является принцип 

равенства правового статуса субъектов предпринимательской деятельности независимо 

от формы собственности. 

3. Принцип неприкосновенности собственности как основа имущественных 

отношений в экономике закреплен в ст.44 Конституции. Собственность – это ядро 

экономической и правовой системы, фундамент любой общественно-экономической 

формации, поэтому собственнику (как частному, так и государственному) необходимо 

обеспечить стабильности в осуществлении правомочий по владению, пользованию и 

распоряжению принадлежащим ему имуществом. При несоблюдении этого условия 

никакая экономика функционировать не может. При этом указанный принцип не 

исключает возможность принудительного отчуждения имущества, но лишь по мотивам 

общественной необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных 

законом, со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного 

имущества, а также согласно постановлению суда (ч.6 ст.44 Конституции). 

4. Принцип государственного управления экономикой. В Республике Беларусь 

данный принцип нашел отражение в ч.4 ст.13 Конституции, в соответствии с которой 

государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах 

человека и общества; обеспечивает направление и координацию государственной и 

част ной экономической деятельности в социальных целях. При этом ч.5 ст.13 

Конституции закрепляет основное требование, которому должно соответствовать 

государственное управление экономической деятельностью, – его социальную 

направленность.  

5. Безусловно, определенные особенности экономической системы зависят от 

существования и содержания так называемых общепризнанных (всеобщих) принципов 

права. При этом, в данной сфере общественной жизни эти принципы имеют свой, 

присущий для данной области комплекс императивов. Так, принцип верховенства 

права (ст.7 Конституции), являясь общеотраслевым, в отношении 

предпринимательской деятельности рассматривается в двух аспектах. С одной 

стороны, осуществление предпринимательской деятельности должно проходить в 

строгом соответствии с требованиями норм права, а с другой – деятельность 

уполномоченных государственных органов по регулированию этой деятельности также 

должна соответствовать указанным требованиям. Меры по обеспечению верховенства 

права в процессе государственного регулирования предпринимательской деятельности 

предусмотрены, в частности, ст.12 Гражданского Кодекса Республики Беларусь, 

которая закрепляет возможность признания недействительным ненормативного акта 

государственного органа или органа местного управления и самоуправления, а также 

акта законодательства, нарушающего гражданские права и охраняемые 

законодательными актами интересы гражданина и (или) организации.  
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В системе принципов правового регулирования предпринимательской 

деятельности кроме вышеперечисленных конституционных принципов следует 

включить и принцип свободы конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. Данный принцип находит свое легальное закрепление в 

антимонопольном законодательстве Республики Беларусь. 

Особое значение для правового регулирования предпринимательской 

деятельности имеют принципы гражданско-правового регулирования, которые в 

первую очередь основываются на положениях Конституции, а в отдельных случаях и 

повторяют их, и выражают сущность гражданско-правовых отношений в целом. В 

общей форме они сформулированы в норме ст.2 Гражданского Кодекса РБ. 

Под методом правового регулирования предпринимательской деятельности 

понимается совокупность конкретных приемов, способов регулирующего воздействия 

на общественные отношения, складывающиеся в процессе осуществления этой 

деятельности. Сущность метода правового регулирования определяется предметом 

регулирования. Возникновение в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности двух качественно отличных групп общественных отношений позволяет 

говорить о комплексном методе правового воздействия. Составляющими метода 

правового регулирования предпринимательской деятельности, таким образом, 

являются способы и приемы гражданско-правового и административно-правового 

методов. 

Горизонтальные общественные отношения как составная часть предмета 

регулирования подвергается воздействия  приемов, способов, характерными чертами 

которых являются юридическое равенство сторон правоотношения, определение прав и 

обязанностей сторон на основе двустороннего волеизъявления путем заключения 

хозяйственных договоров. 
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Производственная функции – математическая модель, выражающая 

количественную зависимость максимально возможного значения объема выпуска 

(конечного продукта) Y от используемых факторов производства. 

 Типичным примером производственной функции степенного вида 

является функция Кобба – Дугласа 

 

    .                                   
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где A, α и β – положительные параметры (α, β<1), а K и L – значения 

используемых факторов (капитал и труд). 

Предложенное уравнение дает возможность высчитывать результативную 

модель экономического роста, дает наглядное представление о стабильном отношения 

дохода от труда к доходу от капитала. Также объясняет, как достигается экономический 

рост с учетом внедрения достижений технического прогресса. Данная функция может 

использоваться на различных уровнях - одного конкретного предприятия, целой 

отрасли производства и народного хозяйства в целом. 

CES-функция возникла как ответ K. Эрроу, Х. Чинери, Б. Минхас, Р.Солоу после 

справедливой критики недостатков производственной-функции Кобба-Дугласа. В CES-

функции, в отличие от Кобба-Дугласа (1.1), эластичность хоть и является постоянной, 

но при этом она может принимать любые значения:   
                    
                                                σ = 1/(1 + λ).                                                 (1.1) 

 

Следует отметить, что при К/L → ∞ производительность труда Y/L в рамках 

функции Кобба-Дугласа остается ограниченной сверху. Это дает возможность в такой 

же ситуации отдавать преимущество именно CES-функции. 

Общий вид функции с постоянной эластичностью замещения ресурсов: 

 

                                                               (1.2) 

 

Республика Беларусь входит в число промышленно развитых стран Центральной 

и Восточной Европы. По данным Международного валютного фонда, белорусская 

промышленность выпускает около 0,07% стоимости мировой валовой продукции, 

занимая по объему ВВП 73-е место среди стран мира. 

Основой экономики Беларуси являются такие направления промышленности, 

как добыча калийной соли, нефтехимия, древесина, металлорежущие станки, 

машиностроение, бытовая техника, синтетические волокна, сельское хозяйство и 

пищевая промышленность, фармацевтика, текстильное производство, а также сфера 

услуг. 

Рассмотрим построение моделей, базирующихся на данных, построенных в 

разных формах. Статистические данные взяты из Всемирного банка за период 1990-

2017 гг. (рисунок 1).  

Для преодоления вычислительных проблем построения производственной 

функции по производственной статистике используются производственные функции в 

индексной форме, то есть аналогичные по структуре функции, но относительно 

индексов соответствующих показателей, то есть отношений значений переменных (Y, 

K, L) к их базовым величинам (Y0, K0, L0 ). 
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Рис. 1. Данные в индексной форме 

 

Так как CES-функция даже при логарифмическом преобразовании формулы (1.2) 

все равно остается нелинейной, на помощь приходит метод Кменты. Такой способ 

аппроксимации CES-функции был представлен в 1967 году Джоном Кмента в статье 

―Oт Estimation of the CES production function‖ [1, с. 180-189]. 

Следуя Дж. Кменте, метод основан на логарифмировании функции и 

последующем ее разложении в ряд Тейлора. После этого можно применять 

корреляционно-регрессионный анализ. 

Можно использовать данный метод по-разному интерпретируя. Сначала 

прологарифмируем явный вид CES-функции и получим: 

 

                        .          

                          

То есть , где  . 

Так как f(ρ) является нелинейной по отношению к ρ, то разложим функцию в ряд 

Тейлора в точке ρ0. 

Получим 

 

                                  (1.3) 

 

и используем результаты для построения линейной регрессии. 

Затем, произведѐм переход к параметрам искомой CES-функции. Учитывая 

растущее использование CES функции в моделях программирования, в моделях общего 

равновесия или в торговых моделях, а в последнее время и в эконометрическом 

анализе, особенно в макроэкономике, возникает определенная потребность в 

программном обеспечении, которое облегчает расчѐт параметров CES-функции. 
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Исходя из данных в индексной форме и, воспользовавшись возможностями 

пакета E-views, имеем следующий результат (рисунок 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
  

Рис. 2. Данные с учетом научно-технического прогресса в пакете Eviews 

 

Исходя из данных выше и формулы (1.3), получим модель (1.6). 

 

                                   .                 

          

Для проверки гипотезы о значимости отдельных коэффициентов регрессии 

возьмем уровень значимости  и сравним со значениями t-статистик. Отсюда 

следует, что коэффициент С(4) является статистически не значимым, однако это может 

быть погрешность при расчетах, поэтому следует исследовать дальше. 

Общее качество уравнения регрессии очень высокое, так как и коэффициент 

детерминации  и нормированный коэффициент детерминации  

близки к единице. 

Уравнение регрессии значимо, так как , а его вероятность меньше 

0.05, значит нулевая гипотеза о незначимости отклоняется. 

Проверим выполнение модельных предпосылок: 

1) Найдѐм соответствующие коэффициенты корреляции (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Коэффициенты корреляции 

 

Из таблицы видно, что показатели K и Y между собой попарно сильно 

коррелируют. Высокие значения коэффициентов корреляции могут указывать на 

наличие мультиколлинеарности между исследуемыми экономическими показателями, 

что способно ухудшить точность расчѐтов коэффициентов модели.  

2) Так как статистика Дарбина-Уотсона , а это близко к двум, что 

свидетельствует об отсутствии автокорреляции. Однако проверим это с помощью теста 
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Бриша-Годфри. В Eviews получили высокое значение вероятности статистической 

ошибки первого рода . Это свидетельствует об отсутствии автокорреляции. 

   3) Проверим наличие гомоскедастичности тестом Бриша-Пегана с 

помощью Eviews. В результате было получено значение вероятности статистики 

Бриша-Пегана 0.07. 

Нулевая гипотеза – остатки гомоскедастичны, и, так как , а это больше 

0.05, можем принять нулевую гипотезу, то есть дисперсия постоянна. 

4) Наконец, построим графики для проверки автокорреляции и 

гетероскедастичности (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. График зависимости остатков 

 

График зависимости остатков от времени не показывает ярко-выраженной 

зависимости, из чего можно сделать вывод об отсутствии автокорреляции. Графики 

зависимости экзогенных переменных от квадрата ошибок так же не выстраиваются в 

зависимость, что может говорить о наличии гомоскедастичности. Как можно заметить 

по графику, единственная точка, которая сильно отстранена от остальных, это точка, 

выражающая 2017 год. Это может быть связано с низкими показателями в этом году. 

В результате для Республики Беларусь была получена адекватная регрессионная 

модель с дальнейшим еѐ преобразованием в производственную CES-функцию: 

 

    . 

 

Это демонстрирует, что экономика Республики Беларусь может быть описана 

CES-функцией с высокими статистическими показателями. Здесь коэффициент 

эластичности равен 0.55 (1.1), а величина темпа прироста нейтрального научно-

технического прогресса λ = 0,0364 показывает, что на экономику РБ в среднем за год 

реализация возрастала на 2% под влиянием всех факторов, кроме изменения капитала и 

труда. Построенная модель адекватна, что позволяет на ее основе выполнять для 
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Республики Беларусь глубокий экономический анализ и решать задачи планирования и 

прогнозирования экономического роста. 
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БЛАГОПРИЯТНАЯ КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Синяк О.В., соискатель ученой степени кандидата экономических наук 

Научный руководитель – Тихонов А.О., д.э.н., профессор 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 

 

Значимость благоприятной конкурентной среды, как фактора развития 

предпринимательства, высоко оценивается самим предпринимательским сообществом.  

Так, например, по мнению российских предпринимателей, «поддержание 

благоприятной конкурентной среды» является второй по значимости задачей 

государства в экономике, уступающей по своей важности лишь такой фундаментальной 

обязанности власти, как «формирование законодательных условий деятельности 

бизнеса, обеспечение их безусловного и справедливого применения» [1, с. 5-6].  

Конкурентной средой на отдельном товарном рынке является совокупность 

факторов и условий, определяющих возможность хозяйствующих субъектов на этом 

рынке обнаруживать и использовать возможности получения прибыли. К важнейшим 

из таких факторов относятся уровень и степень государственного регулирования, 

административные барьеры для входа на рынок и ведения бизнеса, внешнеторговые 

барьеры, развитость и доступность инфраструктуры и т.д.  

Развитой конкурентной средой является та среда, которая позволяет раскрыть 

экономический и инновационный потенциал хозяйствующих субъектов, обеспечивает 

сочетание конкурентоспособного, эффективного бизнеса с защитой экономических 

интересов потребителей, установление оптимальных (справедливых) цен, 

обеспечивающих вместе с тем долгосрочную финансовую стабильность организаций и 

увеличение их рыночной стоимости в долгосрочной перспективе.  

В случае неразвитости конкурентной среды у хозяйствующих субъектов 

появляется возможность влияния на условия обращения товара, ограничения доступа 

на товарный рынок иных хозяйствующих субъектов. Обычно эта возможность тем 

больше, чем больше концентрация на соответствующем рынке. В таких случаях 

появляется необходимость использовать как защитные механизмы (антимонопольное 

регулирование), так и меры, направленные на развитие конкурентной среды. 

Проведение государственной антимонопольной политики и формирование 

конкурентной среды относятся к важнейшим условиям эффективного 

функционирования рыночной экономики.  

Наличие эффективной государственной конкурентной политики является 

ключевым фактором, обеспечивающим поддержание конкурентоспособности и 

эффективности предприятий, достойного уровня жизни граждан. 

В настоящее время большинство стран мира в качестве одного из приоритетов 

государственной экономической политики определяют защиту и развитие 

конкуренции. Республика Беларусь в этом плане не исключение.  
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В 2016 году было создано новое министерство  – Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь (далее – МАРТ, антимонопольный орган). 

Создание МАРТ следует расценивать как позитивный сигнал бизнесу и как вектор 

государственной политики. При этом антимонопольный орган должен являться одним из 

ключевых инструментов рыночного регулировании и контроля. 

Приоритетными направлениями в сфере антимонопольного регулирования и 

развития конкуренции являются контроль за соблюдением антимонопольного 

законодательства, пресечение нарушений, развитие конкуренции на товарных рынках, 

контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на международном уровне и 

т.д. 

За последние годы многое уже сделано в области совершенствования 

законодательства в целях определения и регламентации «правил игры» на рынке. И здесь 

логика проста: «правила игры» должны быть прозрачны, понятны и одинаковы для всех, а 

выше конкуренции может быть только национальная безопасность. 

В настоящее время в Республике Беларусь подготовлен проект Программы развития 

конкуренции в Республике Беларусь (далее – Программа развития конкуренции). 

Необходимость подготовки Программы развития конкуренции была вызвана 

наличием барьеров, препятствующих свободному развитию конкурентной среды, 

неоптимальной структурой управления, что проявляется в дублировании функций, 

совмещении у государственных органов функций регулятора и собственника, 

отсутствием конкуренции на товарных рынках республики, в том числе ввиду наличия 

приоритетных условий для ведения бизнеса у организаций с долей государственной 

собственности, организаций, входящих по отраслевому принципу в состав 

государственных объединений (концернов) и т.д. 

Целью Программы развития конкуренции является развитие конкурентной 

среды на товарных рынках, как средства обеспечения устойчивого экономического 

роста, улучшения условий для их эффективного функционирования, 

совершенствования механизма государственного регулирования отраслей (сфер) 

экономики, стимулирования повышения конкурентоспособности и инновационности 

национальной экономики и т.д. 

Программа развития конкуренции определяет приоритеты и основные 

направления конкурентной политики, предусматривает комплексный стратегический 

подход к проблемам, целям, действиям, которые необходимо реализовать. 

Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016 – 2020 годы (далее – Программа СЭР) предусматривается создание условий для 

повышения качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности 

экономики, снижение уровня инфляции, в том числе за счет повышения качества 

государственного управления экономикой, привлечения инвестиций и инновационного 

развития, что во многом обеспечивается конкурентной политикой, которая является 

составной частью государственной социально-экономической политики [2]. 

Наряду с общесистемными мерами макроэкономической сбалансированности, 

повышением эффективности государственного сектора экономики, поддержкой 

предпринимательства достижение целей Программы СЭР невозможно без развития 

конкуренции, а ключевые приоритеты могут формироваться на долгосрочную 

перспективу только в конкурентной среде. 

Таким образом, политика в области конкуренции, фактическое развитие 

конкуренции являются ключевыми факторами, определяющими 

конкурентоспособность организаций, уровень жизни граждан, а также одним из 

ключевых инструментов достижения целей социально-экономического развития 

страны. 
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Для создания благоприятных условий развития и наращивания 

интеллектуального потенциала согласно ст. 51 Конституция Республики Беларусь 

гарантирует каждому свободу художественного, научного, технического творчества и 

преподавания, охрану интеллектуальной собственности на уровне законодательства, а 

также содействие со стороны государства развитию культуры, научных и технических 

исследований на благо общих интересов [1].  На средства индивидуализации 

юридического лица как основополагающего субъекта хозяйственного права, 

выполняемых им работ и предоставление услуг может быть установлено 

исключительное право сравнимо с продуктом умственной (интеллектуальной) 

деятельности человека.  Основными способами персонализации как самих 

юридических лиц, так и их продукции, работ и услуг могут служить фирменные 

наименования, товарные знаки, географические указания, знак обслуживания и т.п. (ст. 

139 Гражданского кодекса Республики Беларусь) [2]. 

В хозяйственной практике отмечается несколько основных способов включения 

объектов интеллектуальной собственности (далее – ОИС) в хозяйственный оборот: 

использование объектов интеллектуальной собственности  в собственном 

производстве; передача права использования ОИС как по лицензионным договорам, 

так и по договорам франчайзинга (комплексной предпринимательской лицензии), 

договорам на право использования секретов производства (ноу-хау); формирование 

уставного капитала юридического лица путем внесения стоимости имущественных 

прав на ОИС в качестве неденежного вклада и т.д. 

Использование объектов интеллектуальной собственности в собственном 

производстве (для собственных нужд) нацелено на повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, снижение налогооблагаемой базы при осуществлении 

производственной деятельности, а также на поощрение творческой деятельности 

персонала, тем самым являясь наиболее оптимальным вариантом включения ОИС в 

хозяйственный оборот. Такое использование повышает эффективность выпуска 

продукции и позволяет качественнее контролировать использование ресурсов, вносить 

необходимые коррективы.  

Что касается передачи прав на использование ОИС по лицензионным договорам, 

договорам о предоставлении права использования секретов производства (ноу-хау) и 

договорам комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга). Она 

осуществляется в рамках патентно-лицензионной стратегии с целью получения 

организацией–правообладателем дополнительного финансового дохода от 

лицензионных сделок, а организацией–лицензиаром – дополнительных конкурентных 
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преимуществ от приобретенного объекта лицензии для более эффективной 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Если предприятие или организация приняли решение передать права на 

использование объектов интеллектуальной собственности по лицензионному или 

иному договору, то им необходимо быть единственными правообладателями ОИС (при 

наличии нескольких правообладателей ОИС необходимо получить от каждого 

правообладателя письменное согласие на лицензировани); оценить стоимость прав на 

ОИС и стоимость лицензии; установить стоимость прав на ОИС, затем подготовить 

лицензионный или иной договор и  зарегистрировать подписанный сторонами договор 

на право использования объектов промышленной собственности в Национальном 

центре интеллектуальной собственности, в противном случае без регистрации он будет 

не действителен.   

Формирование уставного капитала юридического лица путем внесения 

стоимости имущественных прав на ОИС в качестве неденежного вклада (до 50 % 

размера уставного фонда, предусмотренного законодательством) осуществляется в 

рамках стратегии формирования уставного капитала предприятия. Стоит отметить, что 

 способ введения ОИС в хозяйственный оборот пока не получил широкого 

распространения в Республике Беларусь, однако при создании хозяйственных обществ 

он был бы целесообразен. 

Таким образом, объекты интеллектуальной собственности играют на 

сегодняшний день одну из ключевых ролей в формировании эффективного 

коммерческого потенциала субъектов хозяйствования. Стремительное развитие 

данного правового института способствует поиску новых, более экономически 

выгодных способов правовой защиты результатов научно-технической и 

инновационной деятельности.  
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Для обеспечения стабильности гражданского оборота важное значение имеет 

институт банкротства. Наряду с термином «банкротство» в законодательстве 

применяется также термин «несостоятельность». При изучении нормативно-правовых 

норм о банкротстве можно выделить два подхода к соотношению этих понятий. 

Первый подход: в Гражданском кодексе Республики Беларусь банкротство и 

несостоятельность рассматриваются как тождественные понятия [1]. Второй подход: 

банкротство рассматривается как частный случай несостоятельности. 

Современный институт банкротства (экономической несостоятельности) начал 

свое становление в Республике Беларусь сравнительно недавно и достаточно 

динамично развивается. В этой связи лицам, столкнувшимся с данной процедурой, 



 

184 
 

необходимо иметь ясное и четкое представления о ней для того, чтобы иметь 

возможность эффективной защиты своих законных прав и интересов. 

Банкротство – регулируемая государством процедура, целью которой является 

освобождение предприятия от долгов, которые оно не в состоянии погасить в силу 

отсутствия необходимых средств. Основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок признания неплатежеспособного юридического лица или 

неплатежеспособного индивидуального предпринимателя экономически (далее – 

должник) несостоятельным (банкротом), в настоящее время является Закон Республики 

Беларусь от 13.07.2012 N 415-З (ред. от 24.10.2016) «Об экономической 

несостоятельности (банкротстве)» ( далее – Закон) [2]  и Указ Президента Республики 

Беларусь от 5 февраля 2013 г. № 63 «О некоторых вопросах правового регулирования 

процедур экономической несостоятельности (банкротства)» (далее – Указ) [3]. 

Легальными признаками банкротства являются неплатежеспособность и 

имущественная недостаточность. Причины банкротства могут быть внешними (к 

примеру, некомфортный бизнес-климат) и внутренними (например, неэффективное 

управление). Задолженность компании может быть по заработной плате своим 

сотрудникам, платежам по кредитам банку и государственному бюджету, по налогам, 

штрафам, пошлинам, пене, или другим кредиторам. Осуществляют данную процедуру 

экономические суды, для чего назначается управляющий аттестованный 

Департаментом по санации и банкротству Министерства экономики Республики 

Беларусь. Процедура может быть осуществлена как в добровольном, та и в 

принудительном порядке. 

Самый надежный способ, предполагающий минимальный риск – это 

добровольное банкротство предприятия по инициативе должника.  В таком случае 

управляющий назначается из кандидатов, предложенных должником. В противовес 

добровольному, самый рискованный и опасный для компании способ – принудительное 

банкротство, инициируемое кредитором, который подбирает возможных кандидатов на 

роль управляющего. 

Существуют 2 основных вида процедур банкротства: упрощенная и полная. 

Полная процедура банкротства используется в случае, если должник подает заявление 

о банкротстве, не являясь ликвидируемым, и его платежеспособность может быть 

восстановлена в процедуре санации; если заявление о банкротстве подает кредитор. 

Упрощенная процедура используется, когда должник, подавший заявление, является 

ликвидируемым, а восстановление его платежеспособности не предполагается, а также 

в отношении отсутствующего должника. Упрощенная процедура – ускоренная как 

минимум на 3 месяца: не вводится защитный период и выглядит следующим образом: 

принятие решения о добровольной ликвидации юридического лица и назначении 

ликвидатора, подача в экономический суд заявления ликвидируемого должника, 

введение процедуры конкурсного производства, признание должника банкротом с 

ликвидацией, удовлетворение требований кредиторов или неудовлетворение их, 

завершение ликвидационного производства, признание неудовлетворенных требований 

кредиторов погашенными, исключение компании из ЕГР. Порядок полной процедуры 

банкротства: подача в хозяйственный суд заявление о признании компании банкротом, 

введение защитного периода, открытие конкурсного производства, признание 

должника банкротом с санацией или банкротом с ликвидацией, полное удовлетворение 

требований кредиторов в санации, восстановление платежеспособности, завершение 

процедуры банкротства, продолжение деятельности компании, частичное 

удовлетворение или неудовлетворение требований кредиторов в санации, открытие 

ликвидационного производства, максимально возможное удовлетворение требований 

кредиторов или неудовлетворение их в ликвидации, завершение ликвидационного 

https://myfin.by/wiki/term/gosudarstvennyj-byudzhet-respubliki-belarus
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производства, признание неудовлетворенных требований кредиторов погашенными, 

исключение компании из ЕГР. 

Банкротство компании с долгами может быть инициировано как кредитором, так 

и должником. Законом предусмотрена процедура банкротства, инициируемая 

прокурором или уполномоченными органами. От того, кто подает заявление в 

экономический суд, будут зависеть особенности ведения процедуры банкротства. 

В соответствии с судебным постановлением ст.21 Закона «Вестник Высшего 

Хозяйственного Суда Республики Беларусь» и иные печатные СМИ, а также Интернет-

источники, определенные экономическим судом, публикуют сведения, связанные с 

производством по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), за счет 

средств должника, а при отсутствии или недостаточности имущества должника – за 

счет средств кредитора.  

Результатами возбуждения и рассмотрения судом дела о банкротстве могут 

быть: снятие ареста с имущества и денежных средств компании, прекращение 

исполнительного производства, снятие финансовой ответственности владельцев и 

руководителей за деятельность компании (при отсутствии их вины в банкротстве 

компании), прекращение залога, ликвидация компании.  

Главное преимущество процедуры банкротства перед альтернативными 

способами ликвидации юридических лиц с долгами – полное соблюдение 

действующего законодательства Республики Беларусь. Проведение процедуры 

банкротства гарантирует, что в дальнейшем не будут возникать вопросы относительно 

правомерности проведенной ликвидации перед бюджетом, работниками и банковскими 

структурами, гарантирует в ряде случаев снятие претензий к должнику, экономическую 

безопасность и соблюдение интересов всех участников процедуры. Банкротство 

можно рассматривать как оздоровительную процедуру, которая убережет 

предприятие от больших долгов, либо как один из способов погашения 

задолженности. При профессиональном и умелом ведении процедуры, организация 

может совершенно легально избежать ответственности, как уголовной, и 

административной, за неспособность рассчитаться по долгам. В любом случае, 

банкротство организации поможет сконцентрироваться на новом бизнесе, не 

пытаясь спасти нерентабельный старый. 

К минусам относят длительность процедуры и еѐ сложность. Дело о 

банкротстве должно быть рассмотрено судом в срок, не превышающий восьми 

месяцев. Но рассмотрение дела может быть отложено на срок не более двух 

месяцев. В некоторых случаях, судебный процесс может растянуться на годы.  

Если в ходе дела о банкротстве будет установлено, что собственник либо 

руководитель умышленно довели предприятие до банкротства, то виновный может 

быть привлечен к субсидиарной ответственности.  

Банкротство предприятия – естественная часть жизненного цикла 

организации. За фазами возникновения, становления, подъема фирмы обязательно 

следуют спад и кризис, во время которых могут быть введены антикризисные меры. 

В Беларуси прорабатывается вопрос о создании единой республиканской 

саморегулируемой организации антикризисных управляющих, которые будут 

играть главенствующую роль в принятии решений, которые в настоящее время 

требуют участия суда.  

Литература 

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk9800218. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://etalonline.by/document/?regnum=h11200415&q_id=1608040. 

https://etalonline.by/document/?regnum=h11200415&q_id=1608040


 

186 
 

3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://etalonline.by/document/?regnum=p31300063&q_id=1608043.  

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА ”ЕВРООПТ“ В Г.БОРИСОВ, УЛ.ГАГАРИНА 107 

КОМПАНИИ ООО ”ЕВРОТОРГ“) 

 

Спугряш Н.Г., студентка 4 курса  

Научный руководитель – Нечаева Е.Н., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

Одним из основных ресурсов организаций общественного питания, 

обусловливающих его рыночную устойчивость, эффективность функционирования, 

перспективы стратегического развития, является персонал организации. На 

современном этапе развития экономики большое значение приобретает проблема 

повышения производительности труда и эффективности использования трудовых 

ресурсов в организациях, так как в условиях рыночных отношений неизбежна сильная 

конкуренция между организациями, что толкает их к постоянному повышению 

качества своей продукции и конкурентоспособности. 

Хозяйственные связи кафе магазина «Евроопт» с поставщиками осуществляются 

двумя способами: 

1) По прямым хозяйственным связям, когда товар поставляется напрямую от 

поставщика, без посредников, что обеспечивает снижение транспортных расходов, 

сокращаются потери товаров, ускоряется оборачиваемость. 

По прямым хозяйственным связям поступает подавляющая часть сырья и 

товаров. В частности, по прямым хозяйственным связям поступают хлеб и 

хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция, мясо, колбасные изделия, 

кондитерские изделия и другие товары. 

2) Опосредованные хозяйственные связи применяются при поступлении товара 

через посредников. Применяются при поставке преимущественно товаров 

иностранного производства. В основном это бакалейные товары, вино-водочная 

продукция, фрукты, овощи и др. 

Увеличение расходов на реализацию в складском звене компенсируются за счет 

ускорения реализации подсортированных и подготовленных к продаже партий товаров, 

уменьшением товарных запасов и расходов на их содержание. 

Наличие высокой доли сырья и товаров, поступающих напрямую от 

производителей, позволяет кафе устанавливать приемлемые цены на продукцию 

общественного питания и товары, реализуемые конечным потребителям. 

В современных условиях быстрого устаревания профессиональных навыков 

способность организации постоянно повышать квалификацию своих сотрудников 

является одним из важнейших факторов успеха.  

В результате повышения квалификации работников кафе «Евроопт» ожидается 

увеличение производительности труда на 5 % (13,6875 тыс руб), что приведет к росту 

объема товарооборота (выручки от реализации товаров, работ, услуг) и прибыли от 

реализации. 
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СТОЛОВАЯ) 

 

Станкевич И.П., студентка 4 курса 

Научный руководитель – Нечаева Е.Н., ст. преподаватель 
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Общественное питание является важнейшим элементом социальной сферы, что 

играет большую роль в повышении эффективности общественного производства и 

соответственно повышении жизненного уровня населения. Организации 

общественного питания выполняют очень важные задачи, связанные с вопросом 

поддержки здоровья, проведения досуга граждан, исходя из условий рационального 

использования времени. 

Коммерческая деятельность по оказанию услуг в общественном питании играет 

большую роль в обеспечении эффективной работы организации, поскольку от того, 

насколько правильно выбран тип объекта общественного питания, насколько 

рационально организованы хозяйственные связи, насколько грамотно подобрана 

ассортиментная и ценовая политика, в зависимости от того, как организована 

рекламная деятельность, зависят основные показатели деятельности организации 

общественного питания: товарооборот, выручка и прибыль. 

В ходе сбора информации для проведения анализа хозяйственных связей УП 

‖Белорусский нефтяной торговый дом― столовая, были выявлены существенные 

недостатки в области организации учета поступления товаров. 

Столовая имеет значительные масштабы хозяйственной деятельности в сфере 

общественного питания, поэтому отсутствие систематизированного учета приводит к 

значительным трудностям в оценке целесообразности и эффективности хозяйственных 

связей. Учет хозяйственных связей также призван обеспечивать не только отражение и 

систематизацию объемов поступления, но и одновременный учет выполнения 

договорных обязательств в разрезе отдельных поставщиков. 

Развитие новых областей экономики и все более разнообразное предложение 

товаров на рынке усложняет функции отдела закупок продукции. Успешное 

осуществление закупок предлагает наличие обширной информации о рынках, где они 

осуществляются.  

Исследования рынка закупок сырья и материалов могут рассматриваться внутри 

предприятия и как средство решения проблем, возникающих в новых разработках, 

которые связаны с характеристиками нового сырья и продукции. Кроме того, 

необходимо иметь в виду, что важная информация об изменениях и тенденциях 

развития рынка закупок сырья и материалов может быть получена на основе 

внутрифирменной отчетности. 

Прямой задачей отдела закупок является сбор информации о ценах, возможных 

сроках поставок, транспортных расходах и поиск их оптимального сочетания. 

Правильный выбор поставщика для столовой в условиях рынка – важный 

элемент организации хозяйственных связей.  
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
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Белорусский государственный экономический университет, г. Минск  

 

Экономический рост отдельного государства во многом определяются 

достижениями в области развития науки и технологий. Существует связь между 

объемами инвестиций в систему знаний (образование, наука, повышение квалификации) и 

темпами экономического роста. Новая экономика, основанная на знаниях, характеризуется 

как информационная, сетевая и инновационная.  

В свою очередь, экономический рост генерируют инновации. Инновации, 

сопровождающие технический прогресс, способствуют увеличению производительности 

экономики. Инновации – это новые знания, которые применяют для увеличения 

добавленной стоимости при создании новых продуктов, для создания новых методов и 

приемов производства или для снижения издержек производства [1]. 

Особенность инновационной экономики состоит в том, что любая компания, 

внедрившая инновацию первой, в условиях конкуренции лишь на определенный период 

времени может обеспечить себе конкурентные преимущества и получить дополнительную 

прибыль, которую она в принципе вынуждена направлять на дальнейшее инновационное 

развитие.  

В условиях построения экономики постиндустриального типа эффективность 

функционирования и способность развития любой экономической системы 

(организации, региона, государства и т.п.) определяется еѐ восприимчивостью к 

инновациям, то есть способностью обеспечить условия для непрерывного обновления 

различных форм деятельности в соответствии с изменениями внешней и внутренней 

среды [2]. 

24 июля 2019 г. на пресс-конференции в Нью-Дели (Индия) был представлен 

доклад «Глобальный инновационный индекс» (ГИИ, GII, Global Innovation Index), 

содержащий результаты анализа инновационных систем 129 стран и рейтинг стран по 

уровню инновационного развития. Доклад «Глобальный инновационный индекс 2019 

г.» [3] содержит подробные данные об инновационной деятельности 129 стран и 

территорий мира. 80 показателей, которые используются для оценки, дают наиболее 

полную картину инновационного развития, включая обзор политической ситуации, 

положения дел в образовании, уровня развития инфраструктуры и бизнеса. 

Определение Глобального инновационного индекса GII предполагает комплексное 

исследование стран мира по уровню развития инноваций.  

Во главе рейтинга ГИИ Швейцария, Швеция и США. Республика Беларусь в нем 

переместилась с 86-го (2018 г.) на 72-е место (2019 г.), улучшив позицию на 14 строк и 

расположившись между Брунеем и Аргентиной [4]. 

Для более глубокого осмысления важности инновационного развития отдельных 

стран, был проведен эконометрический анализ, отразивший зависимость между 

уровнем инноваций и ВВП на душу населения. Результаты эконометрического анализа, 

подтверждают наличие статистической взаимосвязи между инновационным развитием 

национальных экономик и состоянием инновационной среды экономических систем 

стран мира. Экономический рост страны зависит от объема финансирования 

инновационного развития. Анализируя данные ВВП на душу населения за 2018 год и 

значения ГИИ за тот же период, можно сделать вывод, что те страны, которые 

внедрили инновационную модель развития показывают более высокий уровень ВВП на 

душу населения (рис. 1). 
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Рис.1. Связь Глобального индекса инноваций и ВВП на душу населения по ППС 

в $ США. 

 
Примечание. Источник: собственная разработка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА КУП ТЦ «РАДЗИВИЛЛОВСКИЙ»    

КАФЕ «МАЭСТРО» И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Шимова С.В., студент 5 курса 

Научный руководитель  – Киреенко Е.Г., профессор, к.э.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

Вопросы установления и изменения форм, систем и размеров оплаты труда, 

материального стимулирования, выплаты вознаграждений, материальной помощи, 

индексации заработной платы решаются в пределах заработанных средств, в 

соответствии с законодательством и Положениями об оплате труда работников КУП 

ТЦ «Радзивилловский» кафе «Маэстро», премировании и другими, утвержденными в 

установленном порядке и являющимся неотъемлемой частью Коллективного 

договораРазмеры доплат и условия их выплат определяются в соответствии с 

Положением об оплате труда работников КУП ТЦ «Радзивилловский» кафе 
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«Маэстро»Работникам установлены следующие виды надбавок: 

за стаж работы в отрасли; 

руководителям – за сложность и напряженность работы; 

специалистам и служащим – за высокие творческие, производственные 

достижения в труде; 

за владение иностранными языками и применение их в работе (кроме 

переводчиков). 

В КУП ТЦ «Радзивилловский» кафе «Маэстро» используется достаточно 

ограниченное число инструментов мотивации (таблица 1).  

 

Табл. 1. Методы мотивации персонала КУП ТЦ «Радзивилловский»  

кафе «Маэстро» 

Метод мотивации Цель внедрения метода 
Премирование сотрудников по результатам 

работы за месяц, полугодие, квартал, год 
Создать заинтересованность сотрудника в 

успехе работы организации 
Возможность прохождения обучения в целях 

повышения квалификации 
Создание у сотрудника стремления к 

карьерному росту, росту профессионализма 
Моральное стимулирование (грамоты, 

благодарности) 
Создание у сотрудника убеждения, что он 

ценный работник 

 
Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия. 

 
В качестве материального стимулирования в КУП ТЦ «Радзивилловский» кафе 

«Маэстро» применяется система премирования. В кафе установлены следующие виды 

выплат стимулирующего характера:  

а) премиальные выплаты по итогам работы (квартал, полугодие, год);  

б) выплаты за образцовое качество выполняемых работ;  

в) выплаты за выполнение особо важных и срочных работ;  

г) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

д) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.  

Выплаты стимулирующего характера, кроме доплаты за классность и 

премиальные выплаты по итогам работы за месяц, устанавливаются в размере до 30% 

от должностного оклада.  

Исследование показало, что в исследуемой организации очень слабо 

используется нематериальное стимулирование персонала. Оно осуществляется только в 

следующих направлениях (таблица 2). 

 

Таблица2 – Нематериальное стимулирование в КУП ТЦ «Радзивилловский» 

кафе «Маэстро» 
Направление Стимул 

Стимулирование 

свободным 

временем 

Предоставление за активную и творческую работу дополнительных 

выходных и увеличение отпуска, право выбора времени отпуска; 

сокращение длительности рабочего дня при высокой 

производительности труда в отдельных подразделениях 

Организационное 

стимулирование 
Повышение удовлетворенности выполняемой работой: внесение 

творческих элементов, возможность участия персонала в управлении 

 
Примечание. Источник: собственная разработка по данным предприятия. 

 
Также было выявлено, что в организации не используются, следующие 

инструменты нематериальной мотивации: 

конкурсы на звание лучшего работника;  

http://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
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возможность видеть свою фотографию на доске Почета;  

не проводятся спортивные и корпоративные мероприятия;  

посещение спортзала, бассейна, фитнес-центра.  

В целом, предложенные мероприятия по совершенствованию оплаты труда 

персонала предприятия используются эффективно, о чем говорят следующие факты: 

производительность труда персонала выросла с 50,9 тыс. руб./чел. до 58,2 тыс. 

руб./чел. и темпы роста производительности труда в 2019 г. равны темпам роста фонда 

оплаты труда;  

на протяжении анализируемого периода наблюдается рост среднесписочной 

численности работников; 

среднемесячная заработная плата персонала КУП ТЦ «Радзивилловский» кафе 

«Маэстро» увеличилась с 824,8 руб. в 2018 году до 940,1 руб. в 2019 году. Увеличение 

среднемесячной заработной платы привело к росту фонда оплаты труда на 10,8%. 

 

 

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ПРОЕКТА «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД» 

 

Шупенева Т.И., студент 2 курса  

Научный руководитель – Хомич Л.В., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Кредитование малых предприятий рассматривается банками как значительный 

риск, что заставляет их требовать большое количество залога при очень высоком 

качестве залогового обеспечения. Новые фирмы оцениваются банками как особенно 

рискованные из-за отсутствия деловой репутации и обеспечения в достаточном объеме. 

По информации МФК (IFC, International  Finance  Corporation), процент отказа в 

предоставлении кредита составляет более 35% в секторе МСП и основная причина – 

нехватка обеспечения со стороны заемщика. 

 Проблемы, связанные с отказами коммерческих банков в предоставлении МСП 

кредитов по причине нехватки залогового обеспечения, можно разрешить путем 

внедрения различных форм гарантийных механизмов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, которые предусматривают создание специальных денежных 

резервов для разделения кредитных рисков между заемщиком, гарантом и банком [2]. В 

мире при участии государства, международных финансовых организаций, 

коммерческих банков широко распространена практика поддержки МСП через 

создание организаций по типу «гарантийные фонды» [3]. 

Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь 

субъектам малого и среднего предпринимательства в белорусских рублях и 

иностранной валюте, за первое полугодие 2019 г. уменьшилась на 1,1%. На 1 июля 

2019 г. объем указанной задолженности составил 9 772 789 тыс. руб. При этом 

кредитная задолженность ОАО «АСБ Беларусбанк» составила 19,3% от общего объема 

задолженности, ОАО «Белагропромбанк» – 16,5%, ОАО «Белгазпромбанк» – 11,1%, 

ОАО «Банк БелВЭБ» – 9%, ОАО «БПС-Сбербанк» – 4,4%, остальных банков – 39,6% 

[4].  

Удельный вес долгосрочных кредитов в общем объеме задолженности МСП по 

кредитам банков Республики Беларусь на 1 июля 2019 г. был равен 68,9%, или 6 737 

109 тыс. руб. в абсолютном выражении, краткосрочных – 31,1%, или 3 035 680 тыс. 

руб. 

 В общем объеме задолженности по кредитам, выданным банками субъектам 

МСП, доля просроченной задолженности на 1 июля 2019 г. составила 0,4%. 
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 Задолженность по кредитам, выданным микроорганизациям и малым 

организациям, в общем объеме по кредитам МСП на 1 июля 2019 г. составила 64,1%, 

или 6 264 384 тыс. руб., среднему предпринимательству – 33,4%, или 3 261 250 тыс. 

руб., индивидуальным предпринимателям – 2,5%, или 247 155 тыс. руб. При этом доля 

5 крупнейших банков в задолженности по кредитам, выданным субъектам среднего 

предпринимательства, составляет 71,2%, микроорганизациям и малым организациям – 

54,9%, индивидуальным предпринимателям – 54,2%. 

 Средняя процентная ставка по новым кредитам банков субъектам МСП в 

национальной валюте на 1 июля 2019 г. составила 11,29% годовых. 

 В общем объеме задолженность по кредитам, выданным банками субъектам с 

частной формой собственности, на 1 июля 2019 г. составляет 18 905,1 млн. руб., объем 

задолженности сектора МСП – 9 772,789 млн. руб. [5]. Данные цифры свидетельствуют 

о том, что более половины всей кредитной нагрузки частного сектора находится на 

«плечах» сектора МСП. 

Малый бизнес в Беларуси – это достаточно большой рынок. По оценкам МФК, 

потенциальный дополнительный спрос белорусского малого и среднего бизнеса на 

кредиты составляет более 18 млрд. долл. США (рисунок 1), то есть масштабы 

кредитования МСП можно увеличить более чем в пять раз. 

Диаграмма на рисунке 1 демонстрирует формальный разрыв, обозначающий уже 

выданные кредиты (в долларах США), и ту сумму, которая потенциально необходима 

МСП для того, чтобы достичь уровня аналогичного сектора развитых стран. 

 

 
Рис. 1. Формальный разрыв в финансировании МСП в Беларуси, млн. долл. 

 

Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы 

финансирования государственных программ и реализация социально значимых 

инвестиционных проектов, в том числе оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства посредством предоставления специальных кредитных 

продуктов через партнерскую сеть. 

По состоянию на 1 августа 2019 г. программа реализовывается с участием 11 

банков-партнеров (ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «АСБ 

Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ЗАО «МТБанк», ОАО «БНБ-Банк», 

«Приорбанк» ОАО, ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «БТА Банк», ОАО «Банк Дабрабыт», 

ОАО «Паритетбанк») и 4 лизинговых организаций (ОАО «Промагролизинг», СООО 

«Райффайзен-Лизинг», ООО «АСБ Лизинг», ОАО «Агролизинг»). 
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В 2018 г. в рамках реализации программы Банк развития направил на поддержку 

субъектов МСП 204,2 млн. руб. По состоянию на конец года всего по соглашениям, 

заключенным с банками-партнерами и лизинговыми компаниями в 2018 г., банком 

профинансировано 1 260 инвестиционных проектов. Общий объем заключенных 

кредитных договоров составляет 192,7 млн. руб. Общая стоимость проектов, 

профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составила порядка 300,9 млн. 

руб. 

Исходя из анализа структуры портфеля проектов по соглашениям 2018 г., около 

62% проектов профинансированы в сумме до 100 000 руб. 

Если смотреть по количеству и составу, то 72,4% клиентов Банка развития – это 

микробизнес и индивидуальные предприниматели, 24,8% – малые предприятия, 2,8% 

приходится на средний бизнес. По сумме финансирования в структуре портфеля 

порядка 46,8% занимают малые предприятия, 35,5% – микропредприятия [6]. 

По состоянию на 01.05.2019 всего с начала действия программы 

профинансировано 3 020 инвестиционных проектов, общий объем заключенных 

кредитных договоров и договоров финансовой аренды (лизинга) составил 428,58 млн. 

руб. Общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, 

составила порядка 775,07 млн. руб. 

Дополнительным источником финансирования малого бизнеса стали валютные 

ресурсы кредитной линии Всемирного банка в рамках проекта «Расширение доступа к 

финансированию микро-, малых и средних предприятий в Республике Беларусь» (60 

млн. долл. США) и валютные ресурсы Фонда по развитию предпринимательства имени 

Халифы (ОАЭ) для реализации данного проекта (25 млн. долл. США). 

В Беларуси наиболее приближенным к зарубежной практике является 

гарантийный механизм на базе Белорусского фонда финансовой поддержки 

предпринимателей (далее – Фонд). Данный проект не только удешевляет заемные 

средства для субъектов МСП, но также и обеспечивает адресность поддержки путем 

распределения средств в пользу наиболее эффективных субъектов и перспективных 

проектов. 

 Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей осуществляет 

финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства. С марта 2019 г. на 

базе Фонда реализовывается единственный в Республике Беларусь проект 

«Гарантийный фонд» – механизм, при котором Фонд выступает поручителем заемщика 

по кредитам банков [2]. 

Принимая во внимание низкий уровень просроченной задолженности субъектов 

МСП перед банками, необходимо выстроить такую систему получения дохода, которая, 

во-первых, не будет сильно обременительна для конечного заемщика, а во-вторых, 

будет покрывать расходы Фонда по выдаче и обеспечению гарантии [5]. 

Свои риски Фонд будет покрывать за счет вознаграждения за предоставление 

поручительства и за счет процентов от распоряжения этими деньгами, которое не 

должна превышать 2–3% от суммы кредита. 

На стадии одобрения заявки клиента финансовая организация обращается в 

Фонд за гарантией. Фонд в течение трех – пяти дней принимает решение о выдаче 

поручительства, затем клиент уплачивает комиссию Фонда финансовой организации, 

которая, имея у себя доверенность на подписание договора поручительства со стороны 

Фонда, заключает сделку с клиентом. 

 В конечном виде данная сделка представляет собой следующее: 1) источник 

финансирования – Банк развития; 2) организация, предоставившая кредит, – 

финансовая организация; 3) обеспечение – от 40% основного обязательства берет на 

себя клиент, до 60% основного обязательства – Фонд [2]. 
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Подразумевается, что максимальные риски, которые будет брать на себя Фонд, 

не должны превышать 60% суммы кредита (основного обязательства). 

Для улучшения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам необходимы следующие условия:  

1. Белорусскому фонду финансовой поддержки предпринимателей необходимо 

заключить партнерское соглашение с Банком развития о том, что Фонд может 

выступать поручителем (гарантом) по кредитам коммерческих банков в проекте 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

2. Гарантии (поручительства) Фонда должны иметь ряд свойств, присущих 

банковской гарантии.  

3. Предполагается, что Белорусский фонд финансовой поддержки 

предпринимателей должен выполнять следующие условия: поручительство Фонда 

должно покрывать максимум 60% от размера кредита; максимальный размер риска на 

одного заемщика должен быть не более 10% от гарантийного капитала; 

мультипликация гарантийного капитала не должна превышать норматив в 100 раз [2]. 

4. Фонд, предоставляя гарантии (поручительства), должен нести только 

субсидиарную ответственность. Для предотвращения возможных убытков ему нужна 

альтернатива использованию права регресса. 

Таким образом, создание в Республике Беларусь данного механизма финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса будет способствовать: 

развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличению их 

доходов;  

развитию экспортоориентированной и импортозамещающей продукции и 

производств;  

созданию новых и сохранению действующих рабочих мест (занятости и 

самозанятости населения); 

увеличению поступления налогов в бюджет; 

развитию регионов. 
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английского языка экономических специальностей, ФМО, БГУ 
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In today‘s fast-moving world, we are always under pressure to act immediately, rather 

than spend time reasoning things and thinking about the true facts. We jump from facts to 

conclusions and assume them to be right without giving them much consideration, without 

analyzing them. However, our vision of the world, our conclusions and beliefs are subjective 

and have nothing to do with objective reality. 

To reduce such misconceptions organizational psychologist Chris Argyris created the 

tool that can help us to assess a situation. This tool is called The Ladder of Inference. 

The Ladder of Inference describes the thinking process that we go through, usually 

without realizing it, to get from a fact to a decision and finally to action. 

Starting at the bottom of the ladder, we have reality and facts. From there, we:  

 Experience these selectively, based on our beliefs and prior experience.  

 Interpret what they mean. 

 Apply our existing assumptions, sometimes without considering them.  

 Draw conclusions based on the interpreted facts and our assumptions.  

 Develop beliefs based on these conclusions.  

 Take actions that seem ―right‖ because they are based on what we believe. 

This can create a vicious circle. Our beliefs have a big effect on how we select from 

reality, and can lead us to ignore the true facts altogether. Soon we are literally jumping to 

conclusions – by missing the facts and skipping the steps in the reasoning process.  

At the course of fundamentals of law our teacher often asked us to comment on some 

controversial cases. And the most active of my classmates judged the participants of a story 

hardly had they heard the end of it although that was just articles from the media, as good as 

gossip. And it‘s only natural that they frequently jumped to conclusions. So if we sometimes 

can‘t even make the right inferences in our own culture, let alone when communicating with 

foreigners. 

Let‘s consider how this misconception works the following example. Some Italian 

family having adopted a Ukrainian child called the Ukrainian embassy in Rome and said that 

the kid was screaming and crying for no reason. The embassy residents came to them with an 

interpreter to whom the boy explained that he wanted to sleep but the guardians were trying to 

dress him and the kid didn‘t even understand why, because there‘s no such a custom of 

wearing pajamas before going to sleep in Ukrainian culture. 

And another example, this one is from Reddit: ―I met a French girl and when she 

approached me to salute, she kissed me on the cheek, I quickly retreated to talk normally but 

she moved forward approaching my other cheek, which she kissed as well. At that point I was 

a little bit unaware of what was going on and backed a little more to try to talk normally but 

she kept moving forward to kiss me again on the other cheek… I was kinda confused but 
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smiling and then, since I saw her smiling and looking me straight in the eye, I kinda thought 

she wanted to make out right there, so this time it was me who went forward and tongue 

kissed her in front of everybody, her boyfriend included. The rest you can imagine‖. 

Now imagine the following situation: you‘re on a business trip, in Kenya, for example. 

And during conversations your interlocutors always pick their noses digging for nose gold. 

What would you think of them in this situation? 

Communicating with representatives of another culture we should be especially 

careful because we tend to compare their actions with ours believing that we always do the 

right things. The mistake has its source at the stage of selecting information when we focus on 

some strange things which do not fit our vision of the world rather than trying to look at the 

situation from a different angle. We should realize that interpreting behavior of a man with 

another cultural background through the prism of our own culture is an appropriate way to 

face a confusing situation.  

 

 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Альферович А., студентка 2 курса 

Научный руководитель – Скодоров Т.И., ст.преподаватель  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

Первичным моментам в любой предпринимательской операции является  

коммерческий замысел, связанный с удовлетворением определенных потребностей 

людей. Так как все начинается с замысла, то именно этот компонент имеет для 

предпринимательства основополагающее значение, – неудачный замысел делает 

коммерческую операцию изначально нежизнеспособной. В то же время даже очень 

оригинальная и плодотворная предпринимательская идея может быть испорчена 

неумелым или несвоевременным ее исполнением. 

Предпринимательский замысел должен обязательно опираться на какую-либо 

существующую или будущую потребность людей, в обмен на удовлетворение которой 

предприниматель будет получать денежные средства от потребителей. Только такой 

вариант обеспечит прочную экономическую базу коммерческой операции. Ошибка в 

выборе потребности или неверная оценка ожидаемого спроса гарантированно ведут к 

банкротству данного вида бизнеса. Другими словами, наличие продуктивного замысла 

– важнейший фактор успешной предпринимательской деятельности. И это совершенно 

естественно, так как можно обладать достаточными финансовыми и материальными 

ресурсами, иметь в своем распоряжении квалифицированных работников, широкие 

коммерческие связи, но не иметь предпринимательского замысла, что делает 

бесполезным для производства весь имеющийся у предпринимателя капитал. 

В то же время предпринимательский замысел – это лишь общая идея 

осуществления бизнес-операции, ее абстрактная конструкция. Наполнить се 

конкретным содержанием, продумать все детали будущей предпринимательской 

деятельности, согласовать все составные части необходимых коммерческих сделок, 

привести их в соответствие с реальными финансовыми возможностями, – задачи 

большой практической значимости. Собственно этот процесс и имеют в виду, когда 

говорят о бизнес-планировании. 

Предприниматель должен ясно представлять, какие потребности он собирается 

обслуживать уже отчетливо обозначенные и продолжительное время существующие 

или только-только проявляющие себя, находящиеся, так сказать, в "свернутом" 

состоянии. Пояснить этот тезис можно следующим образом: у многих людей 

существует потребность в лыжных прогулках, для реализации которой требуются лыжи 
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и прочие аксессуары. В связи с этим можно ориентировать будущий бизнес на 

производство лыжной продукции. Однако при этом предприниматель вступает в 

конкурентные отношения с уже существующими производителями, действующими на 

этих рынках, которые имеют богатый опыт лыжного производства, налаженную 

клиентуру и репутацию в спортивном мире. Борьба за потребителя на уже 

сложившихся рынках будет жесткая, а шансы победить в таком противоборстве у 

новичков будут невелики. Соответственно прибыль, полученная на данных рынках, 

будет незначительной. 

Существует и другой вариант вхождения в бизнес – реализовать 

нарождающуюся, "свернутую" потребность, самому сформировать новый рынок и 

стать на нем лидером. Этот путь, хотя и более перспективен, но более рискован. 

Существуют, в частности, большие риски, что спрос окажется неустойчивым или 

кратковременным, емкость рынков будет мала, а вместо прибыли будут фиксироваться 

убытки. 

Реализация всякого предпринимательского замысла нуждается в построении 

плана, который включал бы в себя детальную программу проведения данной бизнес-

операции с выделением отдельных этапов ее осуществления и приведением 

необходимых финансовых и иных расчетов. Если предпринимательский замысел 

осуществляется наряду с другими проектами и производственной программой фирмы, 

то необходима также увязка проводимой бизнес-операции с другими 

производственными, торговыми и организационными мероприятиями. В этом смысле 

следует рассматривать реализацию предпринимательского замысла как часть единого 

комплексного плана предприятия. 

Документ, в котором обосновывается предпринимательский замысел и 

излагается программа воплощения в жизнь задуманного, получил название бизнес-

плана. Бизнес-план таким образом представляет собой целостную программу, в 

которой приводятся экономические, технические, организационные мероприятия, а 

также приводятся прогнозные оценки и необходимые обоснования по осуществлению 

бизнес-проекта на практике. Составляется бизнес-план для различных целей - при 

создании новых производств и реорганизации уже существующих предприятий, 

диверсификации бизнеса, для обоснования любых коммерческих проектов н операций. 

Кик правило, бизнес-план выполняет три основные функции:                          

 определяет основные направления для стратсшчсского и внутрифирменного 

планирования, а также является базой по претворению в жизнь производственной 

стратегии фирмы на период до пяти лет; 

 служит основой для конструктивных переговоров с внешними организациями 

-инвесторами, коммерческими банками, иностранными партнерами, 

правительственными структурами с целью получения кредитных ресурсов; 

 определяет критерии для последующего контроля и оценки исполнения 

данной бизнес-операции. 

Таким образом, бизнес-план необходим как инструмент прогнозирования и 

перспективного планирования, где печатается комплекс мероприятий по реализации 

поставленных экономических целей. Качественный бизнес-план содержит историю 

развития фирмы, оценку ее текущего финансового положения, а также маркетинговые 

исследования рынка и то положение, которое фирма может занять на рынке в 

результате проведения данной бизнес-операции. Кроме того, бизнес-план поясняет 

инвесторам цель и назначение бизнес-проекта, аргументирует потребность в 

капитальных вложениях, обозначает возможные коммерческие, законодательные и 

политические риски.      

Структура и содержание бизнес-плана, как правило, жестко не 

регламентируется. Чаще всего нет необходимости соблюдать какую-
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либо единообразную, унифицированную форму этого документа, так как проводимые 

различными фирмами коммерческие операции могут значительно дифференцироваться 

по самым разным параметрам, целям и отраслям. В самом деле, объемы и сроки 

проведения операций для крупного и малого бизнеса часто несопоставимы; в 

значительной мере различаются бизнес-операции в торговле, промышленности, 

финансах или сфере услуг. Но в то же время лотка построения любого бизнес-плана 

имеет единую направленность, что предопределяет некую общую структуру и схожую 

концепцию содержания подавляющего большинства бизнес-планов. 

 

 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ВАШЕМ БИЗНЕСЕ 

 

Анцитович П.А., студент 3 курса 

Научный руководитель – Касабуцкая О.А., бакалавр экономических наук 

Минский торговый колледж, г. Минск  

 

Про CRM всегда пишут таким непонятным языком, будто это адронный 

коллайдер, а на самом деле это просто программа для управления бизнесом. Правда, 

очень умная – настолько, что помогает увеличить прибыль на 40-50%, снизить 

издержки и в 2 раза ускорить обработку заявок. Но что такое CRM и что именно она 

делает?  

Первым прототипом являлся ежедневник – бумажный CRM.  

Второй прототип: структурированный бумажный CRM – вращающаяся на 360 

градусов картотека. 

Основная задача CRM: получать на базе собранных данных информацию для 

повышения эффективности ведения бизнеса. 

В наши дни к трендам CRM можно отнести – тесную интеграцию CRM систем с 

социальными сетями для сбора полной информации о клиентах, работа CRM с  Big 

Data (большими данными), IoT (интернет вещей) и искусственным интеллектом. 

Основным преимуществом данной системы является аккумуляция всех 

данных, необходимых для работы с клиентами. Для ритейлера следующие 

преимущества: быстрое информирование клиентов по СМС, email; сбор информации об 

их предпочтениях; оценка эффективности проводимых акций; разработка программы 

лояльности; реагирование на обращения и жалобы; разработка системы целевых 

скидок. 

Среди основных рисков CRM-проекта эксперты выделяют два: 

отсутствие заинтересованности среди руководителей компании; 

формальное отношение к проекту как к исключительно задаче ИТ-служб. 

Кому же нужна CRM-система? Любому бизнесу, который работает напрямую с 

клиентами и стремиться расширять число покупателей. 

Сегодня многие компании внедряют CRM-системы в угоду модной тенденции. 

Правильно ли это и какую систему использовать? 

В Беларуси по итогам 2018 года рейтинг популярных CRM включает bmp‘online, 

acroCRM, FreshOffice и ряд других разработок. 

Многие предприниматели быстро разочаровываются в бесплатных версиях, 

имеющихся в интернете. Доверять нужно только программам, проверенным годами 

надежной работы. 

Таким образом, CRM-система нужна для автоматизации и консолидации 

каналов общения с клиентами, учета продаж, управления задачами сотрудников и 

интеграции с базой интернет-магазина. 
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Функциональность CRM-систем варьируется в очень широких пределах. Однако 

ритейлерам незачем переплачивать за функции, которые никогда не будут ими 

востребованы. 

При внедрении CRM-системы в магазине руководитель обязан понимать, что это 

не принтер, который устанавливается за 5 минут и сразу начинает работать. 

Использовать CRM нужно учиться самому и учить этому своих сотрудников. Кроме 

того, персонал должен видеть перед собой четкие инструкции по работе с программой, 

выполнение которых приводит к достижению значимого эффекта. 
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ГУ «БелИСА», г. Минск 

 

Одним из важных показателей развития любого государства является состояние 

его инновационной сферы, представляющей собой область деятельности 

производителей и потребителей инновационной продукции и включающей создание и 

распространение инноваций. Значимую роль в развитии инновационной сферы страны 

играют субъекты инновационной инфраструктуры (далее – СИИ), формирование 

которых в Республике Беларусь началось более 15 лет назад. На сегодняшний день по 

всей стране действует 25 СИИ: 16 научно-технологических парков (далее – 

технопарков), 8 центров трансфера технологий и Белорусский инновационный фонд 

[1]. 

Деятельность технопарков и других СИИ организуется при поддержке 

государства. В частности, для поддержки технопарков установлен ряд льгот: 10-

процентная ставка по налогу на прибыль для резидентов, осуществляющих 

инновационную деятельность, гибкая арендная политика с установлением 

дифференцированных понижающих коэффициентов для резидентов технопарков, 

освобождение технопарков и их резидентов от налога на добавленную стоимость и 

некоторые другие. Указанные льготы должны не только формировать инновационную 

бизнес-среду, но и стимулировать новаторов к предпринимательской деятельности, 

производству инновационной продукции и активному ее внедрению в промышленное 

производство. Влияние данной бизнес-среды на деятельность технопарков и их 

резидентов в рамках настоящей статьи будет рассмотрено через показатели 

производства инновационной продукции и призму конкретных результатов, 

подтверждающих внедрение на базе технопарков отечественных разработок как на 

территории страны, так и за ее рубежом.  
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Технопарки вносят ощутимый вклад в инновационное развитие Республики 

Беларусь. Буквально за последние несколько лет резиденты технопарков почти в 3 раза 

увеличили объем производства продукции (в том числе высокотехнологичной), 

поставляемой на мировые рынки. Так, по итогам 2019 г. объем выпуска продукции 

(товаров и услуг) в стоимостном выражении резидентами технопарков составил 148,5 

млн руб. (из них инновационной – 94,0 млн руб., или более 60 процентов); аналогичные 

показатели удельного веса наблюдались в 2017–2018 гг. [1]. 

В целом, анализ конкретных результатов, подтверждающих внедрение на базе 

технопарков отечественных инновационных технологий, позволяет выделить ряд 

приоритетных направлений: агропромышленный комплекс, биотехнологическое 

производство и фармацевтика. 

Так, резидентом технопарка ООО «Технопарк «Горки» (частным предприятием 

«Распределенные сенсорные системы») была разработана и внедрена технология для 

агропромышленного комплекса – система «Ovi-Bovi». «Ovi-Bovi» – система 

автоматической детекции половой охоты по двигательной активности животных с 

беспроводной передачей данных в реальном времени. Задача выявления коров в охоте – 

по экономической значимости одна из важнейших в молочном скотоводстве, и 

особенно остро стоит в крупных хозяйствах, где визуальное определение охот 

затруднено. В период охоты корова проявляет специфическую двигательную 

активность, что позволяет выявить охоту автоматически (при помощи 

специализированного датчика) [2].  

Разработанные датчики поступили в продажу в 2017 году и используются 4 

предприятиями страны (МТФ «Стайки» в Барановичском районе, ферма 

«ЖодиноАгроПлемЭлита», ферма «Тепливоды», МТФ «Чачково» агрокомбината 

«Ждановичи»). Основным партнером на данный момент является Индия, также 

заключены экспортные контракты на поставку системы для шведских и индонезийских 

заказчиков.  

Номенклатурный перечень биотехнологической продукции собственного 

производства другого белорусского технопарка – ООО «Фермент» (и его резидентов) – 

постоянно расширяется.  

Так, резидентом технопарка ООО «Лабфарма» была разработана комплексная 

система для борьбы с болезнями копыт (собственная отечественная разработка). Было 

произведено три продукта: пробиотик «БИОРОСТ» (профилактирует развитие 

ацидоза), пена «АРТИОСЕПТ ДЕЗ» (уничтожает проникшие в микротрещины копыт 

патогенные микроорганизмы), пена «АРТИОСЕПТ БИО» (заселяет поверхность копыт 

нормальной микрофлорой, которая препятствует проникновению в копыта 

болезнетворных бактерий). Также организацией была разработана пенная установка 

«СПОК-1», которая в настоящее время используется для санитарно-гигиенической 

обработки копыт, а также приготовления пены для дезинфекции животноводческих 

помещений [3]. 

Технопарк БНТУ «Политехник» является крупнейшим университетским 

технопарком Беларуси и специализируется на высокотехнологичном производстве 

медицинских изделий для сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, 

производстве оборудования медицинского назначения и ультразвуковых технологиях 

для кардиологии, онкологии и стоматологии.  

В частности, технопарком на базе собственных разработок были произведены:  

аппарат экстренной внешней фиксации таза и длинных трубчатых костей с 

повышенным уровнем фиксации для восстановления опорно-двигательного аппарата. 

При содействии технопарка организовано производство осуществляются поставки в 

учреждения здравоохранения (травматологические отделения) Республики Беларусь;  
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эндопротез межфаланговый суставов пальцев и пястно-фаланговый суставов 

кисти (эндопротез пашука) – высокотехнологичный продукт, созданный из прочных и 

инертных в биологическом плане материалов, уникальной конструкции, которая 

обеспечивает надежное функционирование сустава. На данном этапе при содействии 

технопарка освоено производство 6 типоразмеров эндопротеза и осуществляются 

поставки в учреждения здравоохранения (травматологические отделения) Республики 

Беларусь [4]. 

В целом, результаты анализа деятельности белорусских технопарков и их 

резидентов говорят о все большем их вкладе в инновационное развитие страны. На базе 

технопарков создаются и коммерциализируются инновационные разработки, 

оказывается содействие субъектам малого предпринимательства, в результате чего 

многие малые инновационные предприятия и индивидуальные предприниматели 

выводят свою деятельность на новый уровень. Есть основания считать, что 

перечисленные достижения свидетельствуют о формировании благоприятной 

инновационной бизнес-среды. Однако для сохранения тенденции роста количества 

технопарков, резидентов, показателей их деятельности, а также отечественных 

инновационных разработок требуется прорабатывать и реализовывать на практике 

дополнительные механизмы поддержки СИИ, в том числе заключающиеся в 

совершенствовании существующего законодательства. 
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Growing technological advance of humanity and overall development of social and 

business world had brought to us new era of global business. New contacts, new relationships, 

new deals and new markets. All of that came crushing to businessman's heads and as a result 

left a lot of people confused about "How to do it? Global business?" 

It doesn‘t matter, whether you are in the IT sphere or classic international trade, ―the 

Businessman‖ should tolerate and show respectful behaviour towards the culture and customs 

of their business partner. It‘s important to stay fully aware of all the verbal and non-verbal 

signs you give to your business partner, because proper business etiquette is essential when 

meeting with clients and vendors. 

Britain: The British do not like to be called Europeans. This is important while 

discussing issues related to the European Union. It is also worth remembering that Northern 

Ireland borders the Republic of Ireland – these are different countries. It would be a mistake, 

http://park.bntu.by/manufacturing/
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and almost an insult, to call an Irish citizen British. 

The British are quite restrained in their behaviour. Brits are hospitable, but they don't 

like being asked too many questions. A handshake is a common form of greeting. Shake 

hands with everyone present, both men and women. Long and close eye contact considered 

impolite. When addressing a person, use the last name and address (Mr, Mrs/Miss/Ms) until 

the meeting hosts suggest switching to names (which is equivalent to switching to "you" in 

Russian). Business cards are usually exchanged immediately after the presentation. The 

British appreciate the personal space so don't stand too close. 

Punctuality is highly valued in the UK. Always arrive on time. Call and apologize if 

you are late. After a brief exchange of pleasantries, the British usually get to the point quickly. 

Business meetings are planned far in advance. Presentations should be detailed. Do not 

abuse colourful expressions. The British prefer to rely on logic rather than emotion. British 

businessmen don't like quick deals, and negotiations can take a long time. 

USA: Business etiquette in the USA may be seen as less formal than other countries.  

The dress code for professionals in the United States is a suit and tie for men and a suit 

and dress for women. Tattoos should be hidden under clothing when possible. In the same 

way, piercings should be kept to a minimum, same goes for piercing. Less formal wear is 

acceptable when traveling or attending certain company events. Many companies now allow 

for a relaxed wardrobe in the office but ask that you dress smarter if meeting clients. In many 

offices Fridays are ―dress down day‖ when jeans and relaxed clothes are common. 

Handshaking is a popular tradition among professionals in America. Handshaking 

should be firm and last between 3-5 seconds. Shakings hands firmly and meeting people eye 

to eye are important parts of greeting colleagues and new business contacts. To not offer your 

hand can be seen as rude. Stand when you greet people or when they walk into the room. If 

someone offers you a seat, take it, and if they are visiting you, be sure to indicate where they 

can sit [4]. 

The use of first names without any titles is increasingly common in the U.S. Still, it 

doesn‘t hurt to start formally until prompted to do otherwise (and remember, women often use 

the more neutral ―Ms.,‖ rather than Miss or Mrs.) 

Speech 

English is the preferred language of American professionals. Accents are expected 

with foreign visitors, but every attempt should be made to limit heavy accents during 

conversation. Most meetings begin with an informal discussion and introductions before 

business is discussed. Questions are allowed during and after the meeting by any person at the 

meeting. 

Many American professionals schedule meetings around a meal. Lunch and dinner are 

the most popular meal times during a meeting. While business may be discussed during the 

meal, it is usually expected that personal conversation permeate the meal time. If you do go 

out for a meal with colleagues or business partners, don‘t assume they‘re paying. You may be 

splitting the bill – and if you do so, remember to factor in the tip and tax as well. 

Two rules for personal topics when meeting with American professionals are no 

religion and no politics. This avoids any uncomfortable situations during a discussion. 

China:[3] The Chinese are often very detail-oriented, so they will have done their 

research on your company, and will expect you to have done the same on theirs. You should 

know who will be making the final decisions about the business transaction. You‘ll also want 

to send any meeting room requirements (tech, equipment, etc.) to your Chinese colleagues 

well in advance of the actual gathering. 

Punctuality is vital in Japan. Being late is considered offensive and rude. It‘s typical 

Chinese business culture to nod or bow in greeting (starting with senior-level business 

people); however, handshakes are becoming more common. Let your Chinese counterpart 

initiate a handshake. 
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Also, use proper titles (Chairman, Vice President, etc.) followed by surnames (i.e. Li 

or Zhang) when addressing your overseas business partners. Those who use their full names 

will put their surname before their given/first name. 

The Chinese don‘t use their hands to speak, so instead of pointing with an index 

finger, use an open palm. The Chinese also dislike body contact such as back slaps or arm 

touching, and often consider noises like clicking your fingers, whistling, and even blowing 

your nose with a handkerchief to be impolite. Doing business in China, just like in the West, 

includes giving business cards. The Chinese, however, use both hands to present their cards, 

and always to the highest-ranking individual first; make sure to copy this tradition. 

Japan: Japanese society is often concerned with relative status in social relationships. 

Obviously, higher-ranking employees are considered higher status, but so are guests, those 

with more experience and those who are simply older. 

If you‘re conducting business in the colder part of the year, orthodox manners dictate 

taking off your coat (but not your suit jacket) and folding it over your arm before entering the 

building or office you're visiting, rather than stopping inside the lobby and blocking the way 

of employees and other guests. For personal letters in Japan, you can start with ―e”(‖to‖) and 

finish just as simply with ‖yori” (‖from‖) For business, though, old-school logic says you‘ll 

need to bust out the decidedly musty ―Haike” (‖Dear Sir or Madam‖) and ―Keigu” (‖With 

humble regards‖), as well as a handful of other traditional phrases. Japanese business cards 

have their own whole system of etiquette. 

 As a logical conclusion to our research let‘s name some of the basic etiquette patterns 

that occur in both, Asian and Western business world: 

1. Be punctual 

2. Do a proper research into your partner‘s company 

3. Follow proper dress code 

4. Present your business card 

5. Be polite in the way of your speaking and do not abuse gestures 

With these 5 simple rules, you will be able stay courteous in the eyes of your business 

partners, but please don‘t forget, there is always way much to learn. All you need is a desire to 

do so [5]. 
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Маркетинг – социальный и управленческий процесс, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей, как отдельных индивидов, так и общественных 

групп посредством создания, предложения и обмена товаров и услуг.  

Под интернет-маркетингом понимаются действия, направленные на 

продвижение товаров и услуг в интернете. Основная цель интернет-маркетинга – 

превратить посетителей сайта в покупателей и увеличить прибыль.  

В основе интернет-маркетинга находится практика использования 

традиционных маркетинговых действий, но адаптированных к потребностям интернета 

и пользователя сети. Для веб-маркетинга характерны такие же элементы, как и для 

офлайнового бизнеса: наличие товара или услуги, которую следует продать, цена, 

место продажи и комплекс мероприятий по продвижению.  

Интернет-маркетинг меняется из года в год, поэтому одни тренды становятся 

легендами, а другие – набирают актуальность. К основным трендам интернет-

маркетинга в 2020 году можно отнести: 

1. Мобильный маркетинг 

Количество потребляемого контента с мобильных устройств растет каждый год. 

По статистике, в среднем человек пользуется смартфоном около 3 часов в день: 

88% пользователей решают повседневные задачи в мобильных устройствах 

(покупают одежду, заказывают ужин, ищут новые места для встреч с друзьями); 

80% переписок в соцсетях происходит только со смартфона. 

2. Live-видео 

Опрос livestream показал, что 80% пользователей отдают предпочтение live-

видео на страницах бренда, чем текстовым материалам. Более половины маркетологов 

всего мира считают, что живые видео дают самый большой ROI. 

3. Дополненная реальность 

Технологии стремительно развиваются, поэтому грань между реальным и 

цифровым миром стирается все больше. Уже сегодня AR-технологии (Augmented 

Reality) набирают серьезные обороты в разных индустриях. 

К примеру, корпорация Apple уже в 2018 году предлагает изучить космос или 

измерить длину предметов с помощью смартфона, а IKEA разработала приложение, 

которое позволяет визуально оценить, как новая вещь будет смотреться в доме. 

В 2019 году AR-технологии станут мощным инструментом для привлечения 

новых клиентов. Особенно в сферах бизнеса, где изображение в каталоге не позволяет 

изучить детали товара. К примеру, при покупке кресла-качалки или винтажной одежды. 

4. Голосовой поиск 

К 2020 году около 30% всех действий в интернете будет совершаться без 

помощи рук, а 50% поисковых запросов будет осуществлено с помощью голосовых 

команд. Бренды ищут способы развить такие приложения как Siri, Google Assistant и 

Bixby.  

В приложении пиццерии Domino‘s голосовой ассистент Google запоминает 

последний выбор пользователя и может сам его повторить — это позволяет ускорить 

заказ. Тем временем, знаменитый фэшн-ритейлер Asos и розничная сеть Argos 

запустили онлайн-сервисы для резервирования товаров с помощью «умной» колонки 

Google Home или голосового ассистента на смартфоне. 
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5. Highlights Stories 

Инстаграм обновляется с учетом интересов пользователей, поэтому stories 

немного переработали. Теперь их можно сохранять по разным тематикам в свой 

личный профиль. 

Highlights Stories — актуальный тренд в 2019 году. Вы сэкономите время 

клиентов и облегчите навигацию на странице вашего бренда. Помните как раньше 

приходилось пролистывать сотни фотографий, чтобы показать другу интерьер или 

меню любимого заведения? С новой функцией все намного проще: стоит зайти в 

сохраненные stories и выбрать подходящий альбом. 

6. Видеомаркетинг 

Видеомаркетинг будет главным лидером в цифровой сфере в 2019 году: около 

80% онлайн-контента будет визуализировано. 

Разнообразие форматов (репортажи, видеоблоги, интервью, дискуссии) 

позволяет легко приспособить такой контент практически под любую аудиторию. 

Отсутствие обработки и монтажа сокращает дистанцию между брендом и 

пользователями, а главное — соответствует запросу на достоверность и аутентичность. 

Живые трансляции смотрят втрое дольше обычных видео, присылая больший 

поток комментариев. Это создает все условия для развития трансляций в digital-

маркетинге. 

Видеоматериалы обладают возможностью не только наглядной демонстрации 

продукта, но и развлечения клиента. Они будут способствовать развитию брендов, а 

бренды, должны быть представлены на всех платформах. 

7. Чат-боты 

Веб-дизайнеры и разработчики головы ломают над тем, чтобы сделать сервис 

максимально простым для пользователей и его интерфейс. Тем не менее, у нас 

постоянно возникают новые вопросы. Человек физически не сможет круглосуточно 

отвечать на все запросы. Другое дело – боты. Они просты в программировании и 

персонализации, потому их можно использовать для различных целей: 

быстрые ответы; 

решение жалоб; 

предложение дополнительного контента; 

помощь в регистрации или заявке на приобретение. 

Около 70% сайтов сегодня уже имеют чат-ботов, но они не совсем 

качественные. Некоторые медленно отвечают, другие дают случайную информацию, не 

соответствующую вопросу. Улучшение чат-ботов повысит конверсию и облегчит 

работу с большинством сервисов. 

В 2020 году не произойдет digital-революции: большинство актуальных 

технологий разработаны несколько лет назад, и только возможно в этом году станут 

незаменимыми инструментами интернет-маркетинга. Однако применение актуальных, 

современных инструментов интернет-маркетинга помогут в продвижения бренда, а 

значит и бизнеса. 

Литература 

1. [Электронный ресурс] URL: http://tilda.education/courses/marketing/internet-

marketing-beginning/ Из чего состоит интернет-маркетинг (дата обращения 24.02.2019) 

2. [Электронный ресурс] URL: https://ideadigital.agency/ru/trendy-internet-

marketinga-2019/  Тренды интернет-маркетинга (дата обращения 08.10.2019) 

3. [Электронный ресурс] URL: https://merehead.com/ru/blog/trends-of-digital-

marketing-in-2020/ Топ тренды интернет-маркетинга 2020 (дата обращения 16.01.2020) 

 

 

 

http://tilda.education/courses/marketing/internet-marketing-beginning/%20Из
http://tilda.education/courses/marketing/internet-marketing-beginning/%20Из
https://ideadigital.agency/ru/trendy-internet-marketinga-2019/
https://ideadigital.agency/ru/trendy-internet-marketinga-2019/
https://merehead.com/ru/blog/trends-of-digital-marketing-in-2020/
https://merehead.com/ru/blog/trends-of-digital-marketing-in-2020/


 

206 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ФАКТОР  РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
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Научный руководитель – Кульбицкая Л.Е., к.ф.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития 2030 

Республика Беларусь должна стать одним из мировых центров по созданию цифровой 

экономики. Для сохранения конкурентоспособности банковская система Республики 

Беларусь должна к 2025 году по своим системным и институциональным 

характеристикам и технической оснащенности достичь стандартов банковских систем 

передовых государств. Для этого банковская сфера будет работать по следующим 

направлениям: улучшение качества разработки и реализации бизнес-стратегий и 

процессов, позволяющих быстро адаптировать новые финансовые продукты и 

технологии, более широко использовать дистанционные формы финансовых услуг 

(мобильного банкинга, интернет-банкинга, других систем дистанционного банковского 

обслуживания), создавать интегрированные сервисно-расчѐтные системы. Также стоит 

отметить, что для Республики Беларусь остаѐтся актуальным вопрос финансовой 

грамотности населения. Реализация мероприятий, направленных на еѐ повышение, 

позволит повысить уровень использования населением не только банковских, но и 

иных финансовых услуг, что будет способствовать развитию страхового сектора и 

рынка ценных бумаг. В результате охват населения финансовыми услугами к 2020 году 

должен составить не менее 98 процентов. 

Как отмечает Ковалѐв М.М., термин ―цифровая экономика (реже –  электронная 

экономика)‖ появился в 1995 г. одновременно у канадского профессора менеджмента 

Дона Топскотта и быстро получил распространение, вытеснив на периферию 

экономической науки понятия: ―New Economy‖, ―Web Economy‖, ―Internet Economy‖, 

―Network Economy‖ и придав этому термину более конкретное содержание. Коротко, 

цифровая экономика –  это экономика, базирующаяся на цифровых компьютерных 

технологиях, но, в отличие от информатизации, цифровая трансформация не 

ограничивается внедрением информационных технологий, а коренным образом 

преобразует сферы и бизнес-процессы на базе интернета и новых цифровых технологий 

[20, стр. 12]. 

Цифровая экономика – это деятельность, непосредственно связанная с 

развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят сервисы по 

предоставлению онлайн-услуг, важнейшие из которых: интернет-банкинг, интернет-

торговля, интернет-маркетинг, интернет-игры, краудфандинг и прочее. 

Становление экономики знаний ведет к трансформации основного 

организационного элемента индустриальной системы – корпорации. Корпорация 

экономики знаний знаменует переход от централизованного управления компанией к 

модульной организации, основу которой составляют компоненты, соединенные в 

постоянно меняющиеся конфигурации. Наблюдается процесс перехода конкуренции 

между корпорациями в сферу знаний. Компании, производственные стратегии которых 

не исходят из максимального использования интеллектуального потенциала своих 

работников, оказываются неконкурентоспособными. Вышеописанные изменения в 

современной экономической деятельности служат не просто совершенствованию 

орудий труда (что в свое время вызвало промышленную революцию) и улучшению 

основ и принципов организации производственной деятельности (в первой половине 

XX столетия это позволило революционным образом поднять производительность 

труда) – объектом применения знаний становятся сами знания. Из чего следует, что 

главным элементом экономики знаний является работник знаний. В отличие от 
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производительности труда индустриального работника, четко измеряемой в денежных 

единицах, результативность деятельности работника знаний измеряется в ценности 

генерируемых им информаций, его знаниях и качестве принимаемых им решений, 

которые опосредуют достижение целей организации. Результаты деятельности 

работника знаний всегда имеют две стороны: последствия генерирования новых знаний 

и принятия на их основе решений; развитие самого работника знаний. Сегодня 

экономика знаний находится на начальном этапе своего становления как в 

региональном аспекте (активные процессы наблюдаются только в наиболее развитых 

странах), так и в плане изменений внутри самих развитых стран. В связи с этим 

представляется важным и актуальным проанализировать, что является движущей силой 

становления экономики знаний, определяющей путь ее дальнейшего развития. 

Поскольку экономика знаний вырастает из традиционной (индустриальной) 

экономики, в которой главным ресурсом является товар, то движущая сила 

дальнейшего развития экономики знаний формируется во взаимодействии (которое 

может включать в себя и противодействие) отношений, завязанных на категориях 

―информация и знания‖, ―товар‖. Характер указанных отношений определяется 

свойствами информации и свойствами товара. Свойства товара и товарно-денежных 

отношений всесторонне описаны. Что касается информации и знаний, то их свойства 

можно выявить в результате сопоставления товара и информации. 

Наиболее полно и точно значение категории ―знания‖ передает определение: 

―Информация, которая находится на каком-либо искусственном носителе – это 

информация, а то, что находится в сознании человека (субъекта) – это знания‖. В 

монографии ―Философия и методология науки‖ В.Ф. Берков пишет: ―Для того чтобы 

стать знанием, информация должна быть субъективирована, то есть усвоена сознанием 

познающего субъекта. Всякий текст содержит информацию, превратить ее в знание – 

значит его понять. 

2. Ритейл как сервис. Английское слово retail переводится на русский язык как 

«розничный». Ритейл – это реализация продукта конечному потребителю, или 

розничная торговля. Фирмы, которые занимаются этим видом деятельности, 

называются ритейлерами. 

Ритейлеры активно работали над предоставлением как можно более 

персонализированных предложений клиентам. Компания осенью 2018 года 

опубликовали исследование, согласно которому 63% потребителей подтвердили, что 

они заинтересованы в персонализированных предложениях и рекомендациях от 

магазинов, а 64% выразили готовность предоставить свои персональные данные 

ритейлерам в обмен на разнообразные ―бонусы‖: от начисления дополнительных очков 

по программе лояльности до купонов на большую скидку при покупке. Компании все 

активнее используют новые технологии для оптимизации процессов закупок и 

расчетов, как с поставщиками, так и с покупателями.   

Компании, которые могут эффективно превращать данные в информацию, а 

информацию в идеи, будут руководить процессом. Прогнозный анализ становится 

важнейшим инструментом для компаний РМСС, ведь анализ продаж по каналам может 

определить, какие продукты и услуги предлагать, когда и где. Консультанты по 

цепочке поставок используют инструменты бизнес-аналитики, которые могут детально 

отслеживать продажи. Из этих отчетов РМСС-компании могут прогнозировать спрос.  

Новая реальность розничной торговли – технологии. 2018 был годом 

технологических экспериментов в розничной торговле и несмотря на то, что покупки с 

помощью умных устройств, работа с чатботами Чат-бот (англ. chatbot) – это программа, 

которая имитирует реальный разговор с пользователем. Чат-боты позволяют общаться 

с помощью текстовых или аудио сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобильных 

https://sendpulse.com/support/glossary/chatbot


 

208 
 

приложениях или по телефону. Магазины без касс еще потребителем воспринимаются 

с осторожностью, но ритейлеры осознают, что самым главным мотивом совершения 

покупок остается фактор удобства.  

Старая модель розничной торговли, в том числе и онлайн строго ориентирована 

на продукт. Однако потребители постепенно уходят от такой модели поиска товара, 

вместо продукта им нужен интересный опыт покупки. Эту тенденцию во многом 

сформировали миллениалы и их предпочтения. Ожидается, что к концу этого года 

около 3800 американских магазинов и брендов перейдут к экспериментальным формам 

торговли.  

 

 

МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 

 

Жолна Т., студентка 2 курса 

Статкевич Д., студентка 2 курса  

Научный руководитель – Сороко Н.Ф., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Метод наименьших квадратов — математический метод, применяемый для 

решения различных задач, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений 

некоторых функций от искомых переменных. Сущность этого метода заключается в 

следующем: из множества формул, наилучшим образом изображающих взятые 

значения, лучшей считается та, для которой сумма квадратов отклонений наблюдаемых 

значений от вычислений является наименьшей. 

До начала XIX в. учѐные не имели определѐнных правил для решения системы 

уравнений, в которой число неизвестных меньше, чем число уравнений, до этого 

времени употреблялись частные приѐмы, зависевшие от вида уравнений и от остроумия 

вычислителей, и потому разные вычислители, исходя из тех же данных наблюдений, 

приходили к различным выводам. Гауссу (1795) принадлежит первое применение 

метода, а Лежандр (1805) независимо открыл и опубликовал его под современным 

названием. Лаплас связал метод с теорией вероятностей, а американский математик 

Эдрейн (1808) рассмотрел его теоретико-вероятностные приложения. Метод 

распространѐн и усовершенствован дальнейшими изысканиями Энке, Бесселя, Ганзена 

и других. Работы А. А. Маркова в начале XX века позволили включить метод 

наименьших квадратов в теорию оценивания математической статистики, в которой он 

является важной и естественной частью. Усилиями Ю. Неймана, Ф.Дэвида, А. Эйткена, 

С. Рао было получено множество немаловажных результатов в этой области. 

Область применения метода наименьших квадратов очень широка: 

прогнозирование в сфере бизнеса и экономики. Если имеется набор данных, 

описывающих, например, динамику спроса от цены на сырье за определенный период, 

то можно попытаться построить регрессионную модель, предсказывающую спрос в 

будущем году при разных вариантах динамики цен. 

маркетинг. Можно предсказать эффективность рекламного объявления при 

наличии данных о прошлых рекламных компаниях. В данном случае входными 

параметрами может являться набор ключевых слов и фраз, а  целевой величиной- 

количество откликов на объявление. 

инженерное и строительное дело. По отклонениям от прямой или плоскости 

деталей конструкция в зависимости приложенных напряжений, полей температур и 

проч. можно предсказывать значения отклонений в достаточно широких диапазонах 

параметров. 
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Проще говоря, везде, где имеет смысл построение регрессионной модели, может 

быть применен метод наименьших квадратов. 

Рассмотрим метод наименьших квадратов на простом примере.  

В таблице приведены данные количества выздоровевших людей от 

коронавируса 

 
Х (неделя) 1 2 3 4 5 6 7 

Y(выздоровело) 8 28 126 1124 5150 16121 30384 

 

Сделать прогноз выздоровевших на январь 2021 год. 

Решение: 

Начало отсчета мы берем с января 2020 года. Показатели брались один раз в 

неделю. 

 
Х 1 2 3 4 5 6 7 

У 8 28 126 1124 5150 16121 30384 

 

Составим график по данным таблицы: 

 
 

Построим вспомогательную таблицу: 

 

x y xy   

1 8 8 1 64 

2 28 56 4 784 

3 126 378 9 15876 

4 1124 4496 16 1263376 

5 5150 25750 25 26522500 

6 16121 96726 36 259886641 

7 30384 212688 49 923187456 

     

28 52941 340102 140 1210876697 

     

4 7563 48586 20 172982385,3 
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Составим систему для нахождения a и b: 

 

 

Решим систему методом Крамера: 

= 16 - 20= -4 

= = 30252 - 48586= -18334 

= = 194344 - 151260= 43084 

 

a =  =  = 4583,5 

b =  =  = - 10771 

 
Из графика, сделанного ранее мы определили, что зависимость стремится к 

линейной. Для данной зависимости характерна формула y= ax+b. Подставим 

найденные a и b в эту формулу: 

 

Y=4583,5x- 10771 

 

Делаем прогноз на январь, т.е. х=46(недель) с момента самого последнего 

показателя: 

 

y= 4583,5*46-10771 

y= 200070 человек 

 

Приведенный пример демонстрирует актуальность темы. Представлена самая 

простая схема, позволяющая быстро и просто получить сведения о динамике процесса 

и составить элементарный прогноз на ближайшее будущее. При решении подобных 

задач экономического анализа обычно используют значительно больше данных. Перед 

тем, как начать строить методом наименьших квадратов прямую (или другую линию), 

часто применяют сглаживание данных методом скользящих средних. 
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Мы живем в век цифровой революции. Каждый человек не может представить 

свою жизнь без digital-технологий (интернета, различных гаджетов и сервисов), и чем 

быстрее они развиваются, тем быстрее меняется окружающая нас реальность. В эпоху 

таких быстрых изменений современная торговля не может работать по старым 
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моделям, – она должна меняться, иначе есть большой риск остаться позади 

конкурентов, а то и вовсе стагнировать. Поэтому, рано или поздно компаниям придется 

принять новые правила игры и испытать на себе процесс диджитализации. 

Диджитализация – это глубокая трансформация бизнеса, подразумевающая 

использование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, повышения 

производительности компании и улучшения опыта взаимодействия с клиентами. Чаще 

всего, целью диджитализации является удовлетворение нужд потребителя, которые 

меняются вместе с развитием технологий, а именно – создание более комфортного и 

оперативного взаимодействия клиента с компанией. Но у нее могут быть и другие цели, 

такие как: 

1. усовершенствование продукта (или услуги): его качества, привлекательности, 

удобства использования, доставки и т.д.;  

2. автоматизация производства и других внутренних процессов компании;  

3. упрощение внутренних и внешних коммуникаций. 

Существует целый ряд преимуществ перехода на digital: 

1. высокая конкурентоспособность; 

2. экономия средств (при грамотном подходе);  

3. упрощение работы с данными;  

4. построение положительного имиджа компании;  

5. повышение лояльности клиентов к бренду. 

Использование современных digital-технологий в той или иной мере нужно 

каждому виду бизнеса, – это очевидно. Необходимый минимум для любой компании 

сейчас – это наличие сайта и аккаунтов в соцсетях (за очень редкими исключениями). 

Те бренды, которые хотят сделать еще один шаг ближе к клиентам, могут также 

заняться разработкой мобильного приложения/чат бота и использовать другие каналы 

продвижения, – и это на самом деле может вывести их на новый уровень. Но если 

говорить о более основательной digital-трансформации, – она должна затрагивать не 

только работу с клиентами, но и глубинные процессы бизнеса: производство, 

управление персоналом, внутренние коммуникации. Для осуществления такой 

трансформации должна быть проведена серьезная, требующая больших энергозатрат 

работа, в основу которой могут лечь такие технологии, как анализ Big data, облачные и 

мобильные сервисы, разработка agile. 

Поэтому в полной мере диджитализация актуальна для среднего и крупного 

бизнеса, – малый бизнес вполне может ограничиться использованием нескольких 

digital-инструментов. На данный момент гигантом в сфере ритейла в Республике 

Беларусь является компания ООО «Евроторг» и еѐ сеть дочерних компаний. Какую 

проблему могут решить диджитал-технологии в компании ООО «Евроторг»? Проблема 

логистического характера в сетях магазинов и онлайн гипермаркета «Е-доставка». Она 

заключается в чрезмерном количестве человеческого труда, используемого на 

складских объектах кампании, но можно попытаться его снизить путѐм применения 

опыта зарубежных компаний. Исходя из опыта зарубежных аналогичных компаний в 

сфере доставки продуктов питания на дом, можно отметить опыт Великобританской 

компании «Ocado». Компания является лидером в сфере доставки продуктов на дом и 

ритейла в Великобритании с населением 70 миллионов человек. Крупнейшие склады 

компании расположены на окраине городов Бирмингем и Лондон. Общее количество 

населения этих городов равняется примерно 10 миллионов человек, а ежедневно 

компания обрабатывает около 1,3 миллиона заказов. Для выполнения поставленных 

задач и количества заказов компания построила 8 больших складов с применением 

труда не только рабочих, но и роботов. Рабочие занятые на стадиях обработки заказов, 

приѐма товаров, укладки товаров и на конечной стадии погрузки готовых заказов. 

Остальной работой заняты роботы, которые обслуживают сеть складов общей 
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площадью 560 000 кв.м
3 

и протяженностью 25 километров. Изначально рабочие 

расфасовывают товары по контейнерам, которые потом роботы доставляют до места 

складирования. После оформления заказа роботы собирают заказ по штрих кодам и 

доставляют в фургон, на котором доставляются покупателям. Производительность 

данной системы зашкаливает, если брать в пример работу живого комплектовщика, то 

для сбора заказа из 50 наименований у него уйдет около 50-60 минут, когда роботы 

аналогичный заказ собирают примерно за 2-3 минуты, а через 10 минут контейнер с 

заказом уже в фургоне. Процесс доставки в службе  «Е-доставка» может варьироваться 

от 3-4 часов до 6-7 в зависимости от загруженности. При применении диджитал-

технологий компания смогла бы заработать огромную сумму денежных средств и 

получить большую дополнительную прибыль за счет повышения производительности. 

Компания ООО «Евроторг» является первой, внедрившей на рынок систему онлайн–

гипермаркетов «Hypermall», занимающуюся продажей продовольственных товаров 

населению и одной из первых компаний, организовавших свой собственный сайт. 

Инструменты digital–политики компании крайне просты и эффективны:  

1. собственное программное обеспечение; 

2. сопровождение бизнеса на всех стадиях; 

3. приоритезация клиента; 

4. автоматизация работы; 

5. социальная ответственность; 

6. постоянное присутствие в поле зрения потенциальных покупателей. 

Одним из наиболее крупных мероприятий компании в ходе внедрения digital-

технологий является появление рекламной игры «Удача в придачу» и параллельно с 

ней введение сувенирной catch up продукции «Бонстики». Их внедрение позволило 

создать крепкую базу для разработки и применения первого в своем роде проекта 

использования дополненной реальности. Одно из самых крупных последних 

достижений является приложение и интерактивная книга «Алиса в стране чудес». 

Внедрение данных технологий, вплотную к покупателю, позволяет компании ООО 

«Евроторг» более точно анализировать потребности покупателя и максимально тесно 

взаимодействовать с контактной группой на сегодняшний день. Если же смотреть на 

перспективу для развития digital-технологии вне ритейла, то еѐ так же можно 

использовать в сфере интернет-магазина «21vek.by», почтовых компаниях по типу 

«DHL», или же «EPM». Система имеет возможность модернизироваться и 

специфицироваться в зависимости от нужд и требований заказчика. Данную систему 

можно при желании внедрить во множество сфер деятельности при условии ещѐ 

адаптации под нужды организации. Таким образом, развитие digital-инструментов в 

компании «Евроторг» в Республике Беларусь определяют не только свой уровень, но 

также задают общую планку развития для большинства бизнесов, тем самым 

стимулируя рост и увеличивая количество новых, перспективных компаний. Это лишь 

положительно сказывается на экономике нашей страны и сегодня является 

основополагающим при проведении исследования. Механизмы и инструменты 

диджитализации после тщательного изучения оказались применимы и необходимы 

каждой современной организации: крупной, средней, малой. В ближайшем будущем 

данная технология полностью преобразит бизнес, который мы знаем сейчас, и 

новейшие технологии станут доступны широкому кругу предпринимателей и 

потребителей, что позволит многократно снизить расходы и упростит управление и 

ведение хозяйственной деятельности организаций. 
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Экономика в настоящее время прочно вошла практически во все сферы 

деятельности, поэтому актуальность данной темы обусловлена возрастающей 

потребностью в изучении терминологии и способах ее перевода в текстах 

экономической тематики. При переводе текстов экономической тематики важно 

учитывать их лексические и грамматические особенности. Именно термины являются 

основой специального перевода и представляют наибольшую сложность для 

переводчика. Необходимо отметить, что из-за типологических различий между русским 

и английским языками при переводе терминов наблюдаются определенные 

семантические расхождения.  

Неоднозначность определения понятия «термин» существует из-за множества 

точек зрения относительно его признаков. «Термин (лат. terminus — предел, граница, 

пограничный знак) – слово или словосочетание, точно обозначающее какое-либо 

понятие, применяемое в науке, технике, искусстве. В отличие от слов 

общеупотребительных, которые часто бывают многозначными, термины, как правило, 

однозначны, им не свойственна также экспрессия». Многие термины обладают более 

чем одним значением, а одно и то же слово может быть термином в различных 

областях. Также возможно использование нескольких специальных лексических 

единиц для наименования одного и того же понятия. В связи с этим можно говорить о 

многозначности, омонимии и синонимии терминов.  

С точки зрения морфологии термины делятся на простые (deal, lease, tax), 

производные (liquidity, hypothecation), сложные (stockholder, creditworthiness, 

markdowns), термины-словосочетания (expiration date), термины-сокращения (LLC – 

limited liability company). В зависимости от количества составляющих их компонентов 

термины-словосочетания могут быть двухчленными, трехчленными и многочленными.  

Терминология в том числе и экономическая представляет собой обширный класс 

специальной лексики с большим содержанием интернациональных слов. Многие 

термины заимствуются из языка в язык или через другой язык, а также многие имеют 

греко-латинское происхождение. С помощью термина можно четко и кратко передать 

суть и содержание обозначаемого предмета. Для него характерно соответствие с точно 

определенным понятием и стремление к однозначности в пределах одной 

терминологии, поэтому многие английские термины имеют постоянные лексические 

соответствия в русском языке. Например, depositor – вкладчик, income – доход.  

Существует несколько приемов перевода атрибутивных словосочетаний: 

дословный перевод (калькирование), транскрипция и транслитерация, семантический 

эквивалент или функциональный аналог, экспликация, сочетание нескольких приемов 

перевода, полное копирование англоязычного словосочетания.  

Дословный перевод (калькирование) заключается «в переводе по частям слова 

или словосочетания с последующим соединением частей». Часто определяющая часть 

термина может передаваться прилагательным, также возможно изменение порядка 



 

214 
 

следования компонентов, а смысловые связи могут передаваться с помощью предлогов. 

Например: mortgage tax – ипотечный налог, acquisition price – цена приобретения, 

income statement – отчет о доходах, retail branch network – сеть розничных филиалов.  

Транскрипция представляет собой «передачу английского слова на русский язык 

путем воспроизведения с помощью русских букв его звукового облика (фонемного 

состава)», а транслитерация – «передача английского слова на русский язык путем 

воспроизведения его графической формы (буквенного состава) с помощью алфавита 

русского языка». Такие приемы используют при передаче названий фирм, корпораций 

и других организаций. Например: Special Systems Industry – Спешэл системз индастри. 

Если в названии организации есть общеупотребительные слова, то они могут 

передаваться при помощи транскрипции, транслитерации, калькирования или 

семантического эквивалента.  

Следующий способ перевода терминов – семантический эквивалент или 

функциональный аналог. Данный прием предполагает «использование реально 

существующих русских слов, полностью или частично отражающих значение 

англоязычного термина». Например, для словосочетания capital productivity в русском 

языке есть термин фондоотдача.  

Экспликация (описательный перевод) используется в том случае, если 

невозможно подобрать эквивалент в языке, на который осуществляется перевод. 

Данный способ заключается в передаче значения слова при помощи его описания, 

объяснения. Словосочетание market auction можно перевести с помощью описательного 

перевода, как торговля ценными бумагами методом аукциона.  

Возможно сочетание нескольких приемов перевода одновременно: использовать 

калькирование и транслитерацию или транскрипцию; транскрипцию и описательный 

перевод; транскрипцию, калькирование и функциональный аналог; калькирование, 

транскрипцию и описательный перевод. Например, quality control engineering – техника 

контроля качества.  

При полном копировании англоязычного словосочетания термин передается 

латиницей.  

При переводе многокомпонентных терминов необходимо установить ключевое 

слово и внутренние смысловые связи. Например, если переводить термин immovable 

property gains tax, то вначале переводим ключевое слово tax – налог, затем gains – 

прибыль и сочетание immovable property – недвижимое имущество. В итоге получаем 

налог на прибыль от недвижимого имущества.  

В качестве рекомендаций при переводе терминов необходимо опираться на 

контекст. Толковый словарь либо справочный источник могут помочь при прояснении 

значений термина. Например, слово rate обозначает ставка в словосочетании interest 

rate, но в словосочетании inflation rate употребляется в значении уровень.  

 Таким образом, при переводе терминов экономических необходимо учитывать 

сферу их применения и контекст, а также смысловые связи между компонентами в 

терминах-словосочетаниях. Основные приемы перевода терминов: подбор эквивалента, 

дословный перевод (калькирование), транскрипция и транслитерация, семантический 

эквивалент или функциональный аналог, экспликация, сочетание нескольких приемов 

перевода, полное копирование англоязычного словосочетания.  
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Globalisation of cross cultural business has reshaped our working environment over 

the last years. People around the world are increasingly finding themselves working with 

colleagues and people from another culture. One of the most accessible methods of 

understanding foreign culture is its stereotypes. The main purpose of stereotypes is to help us 

to deal with a culture we do not know, to give us the illusion of a predictable pattern we could 

learn and know how to react to any given cross cultural situation. 

Following from this, we want to show you some striking examples of how people in 

different countries traditionally celebrate various events and lifestyle traditions related to their 

culture. 

The Taiwan Lantern Festival takes place every 15th day of the first month in 

correspondence with the lunar calendar. People in Taiwan celebrate the New Year according 

to the lunar calendar, like many other Asian cultures. 

Acknowledging and understanding cultural holidays such as the Lantern Festival is 

really important for anyone doing business here. The Lantern Festival is highly anticipated as 

it is one of the main events in Taiwan which draws a lot of attention and will generate a lot of 

business. As the name suggests the main attraction are the lanterns which are diverse in colour 

and form. The centrepiece is always a giant lantern that epitomises the Chinese zodiac sign of 

the respective year. 

So, if you are doing business in Taiwan or working with counterparts from Taiwan, 

you can show your interest in their culture by mentioning the festival and asking them how 

and where they will be celebrating. 

Besides culture you should bear in mind some other regions specific to different 

countries. Taiwan's economy centres around service businesses, making up over 70 percent of 

the country's output and over half of the workforce. The region has a very high population in a 

small geographical area, so competition is extremely high among businesses. The place is 

known for both its rugged mountains and beautiful coastlines. No trip to Taiwan would be 

complete without a visit to one of its night markets, like the Ningxia Night Market in Taipei. 

Indonesia has one of the world‘s fastest growing economies and the largest in 

Southeast Asia, while its economy is growing at its fastest rate since 2004. With a population 

in excess of 245 million people and growing, Indonesia is the fourth most populated country 

in the world and is home to a large domestic economy and labour force ready for foreign 

investment. This makes this country an attractive destination for foreign investment. 
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Religion has a great impact on all aspects of Indonesian social and business culture so 

it‘s essential to understand its role when doing business here. As the majority of the 

population of Indonesia is Muslim, you may find that a large number of your counterparts will 

adhere to Islamic practices such as Friday afternoon prayers. If you are running an operation 

in Indonesia, it is a good idea to create a prayer room in the office where they can take time 

for their religious beliefs. Religious diversity is only one aspect of doing business in 

Indonesia which foreigners may find challenging, but understanding how your Indonesian 

counterparts think and behave in the context of the cultural diversity of their society will help 

you to successfully navigate Indonesian social and business culture. 

India is home to a huge diversity of cultures, religions and languages. The nation‘s 

rich cultural heritage dates back at least 5,000 years making India one of the oldest 

civilisations in the world. India‘s many cultural influences means that it has a wide array of 

religious celebrations throughout the year. One such celebration takes place on the 19th 

March when the Holi festival will become a central point for many Indians. Holi celebrations 

will impact anyone visiting or doing business in India at during this time. A very lively and 

often colourful Hindu festival lasts for several days. One of the rituals of Holi involves people 

throwing coloured powder at each other and spraying coloured water, leaving everyone 

soaked in bright colours. 

People in India take great pride in their cultural heritage so when doing business in 

India you should always try to understand as much as possible about the culture and 

traditions. In addition to religious celebrations, it‘s also important to understand how Indians 

think, behave and communicate in both social and professional spheres.  So, if you visit or 

live in India, make sure to visit the North of the country during the Holi celebration. 

Here are some essential tips for making a good impression when doing business in 

India: 

1. Understand the complexity. There is a constant state of tension between traditional 

Indian values and the pull of the Western influence; and an enormous variation in cultures and 

beliefs within India itself. 

2. Embrace uncertainty. Indians have a relaxed attitude to time and meetings may start 

late and run over schedule. Conditions like traffic may be a common reason for lateness. 

3. Keep it formal. Use titles rather than first names. Indians can remain on polite terms 

for a long time. Education is important, so people will use titles like ‗Professor‘ as a sign of 

prestige. 

4. Build trust. Personal relationships are important when doing business in India. 

Networks and contacts are a way of navigating the bureaucracy but staying the right side of 

the law. 

Doing business countries like New Zealand can act as a platform to expand to other 

nations in the South Pacific. New Zealand has free-trade agreements with 16 other World 

Trade Organization members in the region, including attractive markets like Singapore, Hong 

Kong, and South Korea. If a company plans to expand into the region, doing business in New 

Zealand can help the organization gain easier entry into surrounding countries. New 

Zealand‘s low regulatory burden, developed economy, and primarily western culture make 

the country an excellent platform for Western nations to jump into the region. Businesses 

based outside of New Zealand should consider developing a local partnership with a global 

expertise to help them achieve more fruitful operations in the country. Local partnerships can 

provide expertise, share costs, and make entry into New Zealand much easier. 

When expanding into New Zealand, following tips can help you craft a strategy to do 

business on this island:   

1. Accept that if you come from a fast-paced environment in another country, 

some New Zealanders may appear to be more relaxed than you are used to. 

https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/
https://velocityglobal.com/blog/why-four-asian-tigers-should-be-on-your-radar/
https://velocityglobal.com/blog/why-four-asian-tigers-should-be-on-your-radar/
https://velocityglobal.com/services/international-consulting/
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2. The business communities in Auckland and Wellington, however, are fast-paced 

and energetic. 

3. Dependability, straight talking, enthusiasm and innovation are important qualities 

and any business presentation should emphasise these. 

4. New Zealand is geographically isolated, and the domestic market is very small, but 

as a country it is outward looking. 

It should be added to the conclusion that a successful and effective interaction with 

different cultures requires a high level of cross-cultural awareness and the ability to go 

beyond many stereotypes that may exist between different cultures. Companies are now more 

and more investing in cross-cultural projects and ideas, which has a positive effect on the 

growth of international understanding and well-being of people in the world. 
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В настоящее время одним из ключевых вопросов экономики Республики 

Беларусь является переход к режиму таргетирования инфляции, которое требует 

соответствие денежно-кредитной политики ряду требований. Так, основными его 

элементами является признание ценовой стабильности  главной целью монетарной 

политики, автономность и независимость центрального банка, возможность получения 

точного прогноза инфляции, хорошо развитая финансовая система, а также открытость 

и транспарентность центрального банка, которой следует уделить особое внимание [1]. 

Основными характеристиками транспарентности являются своевременность, 

целостность, доступность и полнота охвата информации касательно экономических 

данных, целей, процедур и реализации ДКП [2, 3]. Это помогает общественности лучше 

понимать монетарную политику центрального банка. Улучшение общественного 

понимания, в свою очередь, делает политику более надежной и эффективной. Кроме 

того, прозрачность политики имеет критическое значение для повышения репутации и 

уровня доверия со стороны населения, снижения асимметричности информации и 

неопределенности. Это не может не оказывать воздействие на инфляционные ожидания 

населения, которые в значительной степени определяют динамику самой инфляции: 

именно на основе своих ожиданий население принимает решения о сбережении и 

потреблении, предприятия – о заработной плате и ценах, а участники финансовых 

рынков формируют цены на активы. При этом заякоренные ожидания обеспечивают 

более высокую эффективность применения других мер ДКП. Для Республики Беларусь 

данная проблема особенно актуальна, ведь инфляционные ожидания населения 

остаются достаточно высокими [4, 5].  

С учетом перечисленных выше эффектов и взаимосвязей возникает 

необходимость проведения центральными банками коммуникационной политики и 

постоянная еѐ оптимизация.  
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В основном на практике применяются следующие регулярные каналы 

коммуникации: пресс-релизы, пресс-конференции, интервью с членами Правления, 

протоколы заседаний, инфляционные отчеты или доклады о денежно-кредитной 

политике, информационные мероприятия, а также исследовательские работы [4]. В 

период кризиса широкое распространение получила политика форвардного 

руководства (forward guidance). Она применялась в странах, где в результате 

применения количественного смягчения ставки были  сильно снижены и других 

способов воздействия на экономику не оставалось. 

Следует отметить, что повышение коммуникации не всегда приводит к 

повышению уровня осведомленности населения: в своих исследованиях зарубежные 

учѐные неоднократно заявляют о том, что информация центробанков крайне сложна 

для понимания. Например, протоколы Федерального комитета по открытым рынкам 

(FOMC minutes) понимают лишь 2% взрослого населения США, экономические обзоры 

ФРС (Beige Book) доступны для понимания менее чем 10% и даже статьи в прессе о 

денежно-кредитной политике – лишь для 20% граждан. В среднем, чтобы понять 

тексты центральных банков развитых стран, нужно не менее 16 лет обучения – это 

уровень выпускника колледжа в США. Чтобы разобраться в современных заявлениях 

ФРС, американцам колледжа уже не хватит – нужно учиться 18–19 лет [6, 7].  

Это может вызывать «рациональное невнимание», когда люди не следят за 

монетарной политикой, потому что личные выгоды от этого неочевидны, а издержки 

обработки большого количества информации высоки. Вследствие этого вклад 

центрального банка становится менее очевидным и уровень доверия к нему снижается. 

Такая ситуация получила название «двойного дефицита» («twin deficit»), который 

включает в себя «дефицит понимания» («understanding deficit») и «дефицит доверия» 

(«trust deficit») [8].  

В этом случае возникает необходимость разработки разных каналов для 

коммуникации с разными группами населения. Так, например, перспективным 

направлением является использование социальных сетей, блогов и мессенджеров, 

создание мультфильмов, видеоклипов и интерактивных игр.  

При разработке коммуникационной политики следует также придерживаться 

принципа оптимального информирования: слишком много информации может 

привести к обратному эффекту, когда экономические агенты перестают адекватно на 

неѐ реагировать.  

Банк Англии одним из первых стал совершенствовать способы передачи 

экономической информации, разработав более понятный отчет по инфляции, который 

подходит как для профессиональных участников рынка, так и для остального населения 

[9].  

В десятках стран мира центральные банки реализуют программы повышения 

финансовой грамотности либо участвуют в аналогичных национальных программах 

правительств. Например, Центральный банк Ирландии проводит такую программу для 

детей от 7 лет, а Банк Уганды – для разных целевых групп, от школьников до бизнес-

ассоциаций. Российский Центральный банк для формирования финансовой культуры 

населения открыл сайт Fincult.info, с отдельным разделом в помощь учителям школ и 

активистам финансового просвещения.  

Таким образом, совершенствование и оптимизация коммуникационной 

политики центральных банков имеет важное значение для снижения неопределенности 

и асимметричности информации, воздействия на инфляционные ожидания населения и 

предприятий, решения которых относительно цен и заработных плат в конечном итоге 

влияет на уровень инфляции. Для Республики Беларусь перспективным является 

развитие нескольких уровней коммуникационных каналов для взаимодействия с 

различной целевой аудиторией. 
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В современной методике обучения в высшей школе значительное место 

отводится самостоятельной работе студентов. Для этой цели создаются так называемые 

ресурсные центры. Известно, что  ресурсные центры практически решают целый ряд 

методических задач по оказанию  методической помощи, как преподавателям, так и 

студентам, так как они предоставляют информационные, методические, 

образовательные, коммуникационные и других ресурсы для обеспечения учебной 

деятельности в рамках конкретной специальности или учебного учреждения в целом. 

Кроме того, они способствуют совершенствованию дополнительного и 
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профессионального образования. При этом ресурсные центры призваны решать многие 

задачи системы образования, включая общие педагогические, интеллектуальные и 

инновационно-технологические информационных и других ресурсов: 

ведение научно-исследовательской, инновационной, проектной деятельности; 

консультирование педагогических работников учреждений образования, с целью 

предоставления им информационно-методической поддержки по актуальным вопросам 

образования; 

распространяют и стимулируют внедрение перспективного педагогического 

опыта, а также знакомят  педагогическую общественность с результатами работы по 

реализуемым направлениям посредством разработки, создания с последующим 

функционированием веб-сайтов, электронных СМИ и  реализацией осуществления 

издательской деятельности.  

Для решения основных задач учебного процесса РЦ организует и      проводит: 

сбор программно-методических материалов по циклам преподаваемых 

дисциплин; 

консультационную работу с преподавателями в рамках изучения дисциплин в 

нашем конкретном случае языкового цикла; 

установление рабочих контактов и обмен опытом и информацией с различными 

структурами, установление связей с научно-методическими объединениями в 

Республике Беларусь и за ее пределами; 

внедрение и использование  инновационных образовательных технологий в 

преподавании, организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, дискуссий, видеоконференций, форумов и других форм, повышающих 

эффективность обучения; 

организацию научно-исследовательской деятельности обучающихся, участие в 

олимпиадном движении, республиканских и международных конкурсах студентов, в 

проектных работах; 

формирование педагогической и методической информации. 

Значительную роль в деятельности РЦ занимает организационно-методическая 

работа, в которую входят: 

подготовка и проведение семинаров, практикумов, мастер-классов и т.д.; 

подготовка к участию в проектах разного уровня, например, районных, 

областных, республиканских, международных и др.; 

организация методических консультаций; 

формирование библиотеки современной учебно-методической и педагогической 

литературы, фонда аудиовизуальных и интерактивных средств обучения для 

проведения текущей учебной работы и образовательной деятельности данного 

учебного учреждения;         

создание мультимедиа-альбомов, фотоматериалов, веб-сайтов; 

взаимодействие с другими ресурсными центрами и  государственными 

учреждениями образования. 

В значительной степени ресурсные центры ориентированы на оказание 

методической помощи студентам в организации их самостоятельной работы над 

освоением учебного материала и формированием профессиональной компетенции.  

Прежде всего, студент пользуется информационными материалами и получает 

консультативную помощь практические рекомендации не только по овладению 

учебным программным материалом, но и при подготовке к олимпиадам, конкурсным 

другим видам творческой работы. Студенты могут получить действенную помощь при 

планировании  и для выполнения УСР заданий и при прохождении практики.  

Главная практическая  ценность  ресурсных центров заключается в том,  что они 

эффективно способствуют формированию профессиональной компетенции будущих 
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специалистов.  Согласно распоряжению Министерства образования Республики 

Беларусь, уже созданы и функционирует ряд ресурсных центров в Минске, например,  

при и УО  «Минский государственный дворец детей и молодѐжи», который  помогает 

молодежи знакомиться с основами экономических знаний, и оказывает помощь 

развитию предпринимательской предприимчивости и финансовой грамотности 

учащихся. Особое внимание уделяется правилам и технологиям безопасной 

жизнедеятельности, а также формированию ценностного отношения к здоровью и 

нравственно-правовому сознанию. 

Для тех, кто занимается изучением иностранных языков, полезно узнать о 

ресурсном центре  при гимназии №22 г. Минска. Ресурсные центры так же могут 

помочь тем, кто закончил обучение в высшем учебном заведении и хочет получить 

квалификацию в другой области деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что следует активно изучать опыт ресурсных 

центров и организовывать их в образовательных учреждениях любого типа. 
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Для бизнеса, стабильный финансовый поток, который позволяет поддерживать 

инвестиционную активность для расширения масштабов бизнеса является одной из 

ключевых задач. Однако, компаниям не всегда удается получить заемные средства, 

необходимые для развития, поэтому собственникам и руководителям бизнеса 

становится все сложнее полагаться на традиционные источники заемного 

финансирования. В Беларуси, такими источниками выступали банковское 

кредитование (в т.ч. и через эмиссию облигаций), лизинг. Альтернативными же 

методами привлечения стороннего финансирования являлись: 

 Прямые инвестиции (через приобретение долей в капитале); 

 Проектное финансирование (финансирование масштабных проектов, 

основанное на займе под будущие денежные потоки, создаваемые реализуемым 

проектом) [1]; 

 Венчурное финансирование (финансирование высокорисковых проектов как 

правило, предоставляется венчурными фондами или частными инвесторами либо через 

приобретение долей в капитале); 

 Краудфандинг (привлечение финансирования со стороны частных лиц, как 

правило через специальные интернет-площадки; чаще используется физическими 

лицами (при которых не предполагается возврата вложенных средств, а взамен 

инвестор приобретает взамен на инвестиции готовое изделие или услугу), однако 

существует множество примеров финансирования производства инновационной 

продукции через краудфандинг). В Беларуси первой площадкой для краудфандинга 

стала МаеСэнс [2]; 

 Бизнес-акселераторы (помимо предоставления посевных (начальных) 

инвестиций на развитие проекта или бизнеса, оказывают экспертную и 

консультационную поддержку, в обмен на долю в капитале); 

Вышеприведенный список не является исчерпывающим, однако покрывает 

большую часть используемых предприятиями способов заемного финансирования. 
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Привлечение банковского кредита, или приобретение основных средств с 

использованием лизинговых схем, предполагает: финансовую устойчивость 

предприятия, как правило наличие залога (обеспечения кредита/лизинга), что будет 

отвечать нормам и требованиям банков, которые в свою очередь, должны соблюдать 

нормативы Национального банка. Так, например, предприятие с высокой долговой 

нагрузкой потребует от банка его отнесения к более высокой группе риска, что 

скажется на процентной ставке; обеспечение, которое не удовлетворяет требованиям 

банка автоматически означает отказ банка от предоставления финансирования. Таким 

образом, компании ограничены некоторыми законодательными и нормативными 

рамками, при которых им недоступны заемные средства для развития бизнеса.  

Однако, в последние годы и в мире, и в Беларуси, у компаний появилась 

возможность привлечения заемного финансирования через эмиссию криптовалюты 

(или через англ. ICO – initial coin offering, что означает первичное 

размещение/предложение монет [3]). ICO – это такая форма привлечения 

финансирования в виде продажи инвесторам определенного количества единиц 

криптовалюты, посредством их электронной эмиссии [4]. ICO обеспечивают быстрый 

доступ к финансированию и капиталу для новых предприятий, и не обладают 

недостатками высокой зарегулированности, какими обладают привлечение кредитных 

средств. По своей сути, ICO является одной из форм краудфандинга. 

В то же время, отсутствие регулирования является и недостатком, так как 

существуют значительные риски мошенничества и невозврата инвестированных 

средств. Неподотчетность компаний, которые проводят эмиссию криптовалют, 

вызывает споры о механизмах регулирования этого рынка. Но тем не менее, ICO 

предлагает значительные перспективы для существующих компаний и новых стартапов 

как средство более быстрого и легкого привлечения финансовых ресурсов. 

В Беларуси порядок обращения и эмиссии криптовалют регулируется Декретом 

Президента Республики Беларусь №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики» 

[5]. Беларусь стала одной из первых стран, на государственном уровне закрепивших и 

допустивших привлечение финансовых ресурсов на базе криптобирж через эмиссию 

криптовалют. ICO в Беларуси открыто только для проектов, предполагающих реальное 

использование инвестируемых средств для извлечения прибыли и выгоды для 

обладателей, выпускаемой электронной валюты (токенов) [6].  

Так, первой белорусской компанией, которая провела ICO и привлекла 

финансовые ресурсы для собственного развития, стало СООО «Белвест». Как указано, 

в декларации о привлечении финансовых ресурсов (англ. white paper), компания 

планировала направить привлеченные средства в российских рублях на развитие 

собственной розничной сети в России [7] и в евро на увеличение производственных 

мощностей [8]. Важно отметить, что в white paper компании Белвест указано об 

отсутствии обеспечения обязательств по вновь привлеченному финансированию, что 

значительно отличает этот вид финансирования от банковского, при котором 

беззалоговый кредит может предоставляться лишь в форме овердрафта и в суммах не 

превышающих, как правило, 10 000 рублей.  

Причин, по которым Белвест обратился к заемным средствам через ICO – 

несколько: 

 отсутствие необходимости предоставлять обеспечение; 

 упрощенное регулирование по сравнению с банковским кредитованием; 

 как правило, это более низкая процентная ставка: так, процентная ставка по 

привлеченным средствам в евро в ходе ICO Белвест, составила 5,15% годовых [8], в то 

время как рыночная ставка при привлечении средств у белорусских банков в СКВ 

составила в среднем (на ноябрь 2019г. – месяц в котором Белвест провел ICO): 5,15% 

при сроке кредита до 1 года и 4,61% при сроке кредита свыше 1 года [9]. Таким 
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образом, речи, о значительно более низкой процентной ставке, на примере Белвест, не 

идет. 

 возможность привлечь инвесторов из других стран. Приобретение 

криптовалюты в ходе ICO предлагалось не только гражданам Беларуси, но и гражданам 

других стран. Это позволило привлечь к финансированию широкий круг инвесторов, и 

привлечь больший объем финансирование.  

Помимо компании Белвест, ICO в Беларуси ранее провели: ООО «Чистый берег» 

(с привлечением средств в долларах США), ОАО «МАЗ» (с привлечением средств в 

долларах США) [10]. 

Показательным примером привлечения средств посредством криптовалюты 

является привлечение финансирования ИТ-компанией Телеграм, которая эмитировала 

собственную криптовалюту и привлекла в ходе двух раундов размещения 

криптовалюты 2,55 млрд. долларов [11] для целей развития мессенджера, собственной 

платежной системы и других проектов. В ходе ICO компания также не гарантировала 

обеспечение, а лишь опубликовала планы по использованию средств и возможным 

сценариям их возврата. 

В то же время, необходимо отметить, что привлечение средств через ICO, так 

или иначе, увеличивает обязательства компании, что, для банка, который предоставлял 

ранее кредитные средства компании, является сигналом об увеличении долговой 

нагрузки и возможному пересмотру группы риска. Таким образом, со стороны 

функционирующего бизнеса, снижается нагрузка в деле выполнения банковских 

ковенант, нормативов и предоставления обеспечения, однако со стороны 

финансирующего банка привлекает компания средства через ICO или через 

традиционные источники – результатом будет являться увеличение обязательств, и как 

следствие рост долговой нагрузки. 

В статье отражено, что новый источник финансирования компаний – 

криптовалюта, способен явиться заменой традиционным источникам заемного 

финансирования. 
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Понятие инновационный маркетинг появилось и вошло в практику 

предпринимательской деятельности совсем недавно. Этому поспособствовало активное 

развитие digital-инструментов и их внедрение в бизнес-среду. Продукция, выходящая 

на рынок, совершенствуется с каждым днѐм, следовательно, параллельно должны 

совершенствоваться и способы внедрения еѐ на рынок. Для этого необходимо 

сочетание двух объектов: маркетинга и инноваций. Само определение инновационного 

маркетинга представляет собой внедрение средств и новых разработок в данной сфере 

для повышения эффективности деятельности компании. Эта концепция предполагает 

оптимизацию и контроль за инновационной, производственной и сбытовой 

деятельностью на основе исследования и последующего активного воздействия на 

рынок. Инновации позволяют создавать новый товар, упрощать различные 

производственные и другие процессы, сокращать затраты организаций, выводить новые 

виды услуг на рынок. Инновационный маркетинг бывает двух видов: стратегический и 

оперативный. Стратегический инновационный маркетинг сочетает в себе 

стратегические маркетинговые исследования для оценки конъюнктуры рынка, 

сегментации, формирования спроса и составления модели потребительского поведения. 

Исследования рынка – это оценка его емкости, структуры, динамики нормы прибыли, 

объема продаж и сегментации. 

Результатом изучения должно стать понимание, какую продукцию и какого 

качества компания будет производить и реализовывать. Оперативный инновационный 

маркетинг функционирует на основе вариантной оценки, сборе данных о рыночной 

среде, спросе, потребителях, конкурентов, формулирует цели реализации продукции. 

Ключевыми задачами данного вида инновационного маркетинга являются: рост 

прибыли и уровня продаж, поддержание репутации компании, расширение рыночной 

доли. Сегодня на рынке есть компании, которые достаточно успешно реализуют 

инновационный маркетинг. В данной работе я выделил такие компании, как Nike и 

IKEA. У данных марок есть одна общая концепция – это реализация инноваций 

маркетинга в продвижении товаров на рынке. Ошибочна позиция, исходя из которой, 

на первое место ставится производство, а все силы сосредоточены исключительно на 

качестве продукции. Стоит признать, с этого все и началось, именно стремление к 

созданию качественной спортивной обуви дало жизнь компании Nike. Новой стала 

идея создания «вафельной» подошвы и развитие деятельности компании от 

потребителя. Товар – лишь инструмент маркетинговой политики, пусть и самый 

важный, но не более чем средство. Процесс создания обуви, ее конструирование – все 

это лишь составные части глобального процесса маркетинга. Именно маркетинг 

должен стать основой для деятельности всех прочих подразделений компании. Данная 

компания первой начала использовать в своей рекламе знаменитостей – звезд спорта. 

Девиз компании Nike: «Объектом рекламы должна быть не продукция, а люди, которые 

пользуются ею».   Официальный слоган Nike с 1988 года по сегодняшний день - 

«Просто сделай это». Данная фраза в точности отражает идеологию компании. Когда в 

https://www.cnews.ru/
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нашем обществе большое внимание уделяется здоровью,  компания Nike в своей 

рекламе призывает заниматься спортом. Данная фраза смогла убедить потребителя в 

том, что Nike – качественная обувь, Nike – это стильно, это модно. Раскрутка нового 

слогана была подкреплена сотнями миллионов долларов. Немалую роль сыграло 

привлечение знаменитостей. Популярность имеет свои недостатки: с определенного 

момента в Nike уже ходили все. Необходимо было срочно что-то предпринимать. 

Руководство пришло к необходимости развивать самостоятельные сферы деятельности, 

расширять границы. Так, в скором времени, под брендом Nike, помимо обуви, в 

продажу поступил полный арсенал спортивных аксессуаров: одежда, головные уборы, 

часы. Компания превратилась в крупнейшую корпорацию на рынке товара для занятий 

спортом. Долгие годы инновационный маркетинг в мире спорта за вычетом появления 

технологий представлял собой приглашение звѐзд и построение рекламных компаний 

вокруг них. Принцип был довольно прост – именная линейка бренда, привязанная к 

звезде первой величины и раскрутка за счѐт еѐ имени. Другая компания, которая также 

активно  внедряет инновационный маркетинг – это IKEA. IKEA руководствуется  

высокой идеей, заключенной в слогане «Лучшая жизнь для многих». Миссия компании 

направлена на решение проблем клиента, улучшение его жизни и, как мы видим, ее 

успех гарантирован. Деловая философия IKEA определяется одним золотым правилом: 

относись к любой проблеме как к новой возможности. Проблемы, с которыми 

столкнулась компания, дали ей потрясающий шанс. Было время, когда IKEA запрещали 

покупать ту же мебель, что производилась для других, и она начала придумывать 

собственный дизайн,  появился собственный стиль. IKEA лишилась поставщиков в 

своей стране, и была вынуждена заниматься их поиском  на других рынках. Перед 

компанией  открылся весь остальной мир и в нашей стране она начала пользоваться 

популярностью. IKEA всегда ищет новые ниши, предугадывая нужды потребителя, о 

которых он сам еще не подозревает. Главное — раскрутить новый аксессуар, и он будет 

приносить деньги. Это правило помогло компании выкрутиться из, казалось бы, 

безвыходной ситуации и стало основой стратегии компании на будущие годы. Таким 

образом, из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что совсем не похожие по 

потребительскому назначению компании – Nike и IKEA имеют одно общее правило в 

развитии инновационного маркетинга: учитывать все потребности клиента. Главное в 

их стратегии – это не только применение высоких технологий в производстве, что, 

бесспорно, влияет на улучшение качественных показателей брендов, но и потребители, 

которые уже достаточно давно отдают предпочтение продукции данных компаний. 
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Термин «digital transformation», то есть переход на цифровые технологии, или 

попросту цифровизация, сейчас вошел в моду и активно употребляется повсеместно, но 

до полного понимания его сути пока далеко. Изначально он отражал необходимость 

фундаментальных изменений наших стереотипов мышления, методов работы и 

управления организациями как реакции на общее тяготение к «цифре» в 

высококонкурентной среде [1].  

Безусловно, столкнувшись с чрезмерной конкуренцией и постоянными 

требованиями к развитию бизнеса, компании видят в инновациях, внедряемых в 

продукты, услуги и технологии, единственный путь к процветанию. Однако, внедрение 

новых технологий требует не только больших затрат, но напрямую зависит от желания, 

времени и готовности к рискам. А в компаниях, как правило, отсутствует необходимая 

организационная структура  и гибкость мышления, которая позволила  бы им 

постоянно реагировать на возникающие цифровые тренды.  

Важнейшим инструментом решения этой проблемы, по нашему мнению, 

является использование digital-инструментов в сфере HR-менеджмента, который 

представляет собой важнейший канал цифровизации экономики. В последние 

несколько десятилетий в подходе к менеджменту, которого придерживаются компании, 

произошла смена парадигмы. Ранее основное внимание уделялось таким функциям, как 

планирование, организация, контроль и др. Однако с годами принципы развивались, и 

акцент сместился на управление персоналом, а не на надзор за ними. С этим 

изменением в подходе к управлению произошла модификация роли HR в экономике. В 

цифровую эпоху люди являются важнейшим ресурсом, более важным, чем технологии 

и природные ресурсы, поэтому основные конкурентные преимущества организации 

будут лежать именно в этой сфере. В этой связи актуальным является поиск новых 

инструментов и направлений в работе HR. Одним из таких направлений является 

digital-технологии в HR-менеджменте. 

Нами было проведено исследование влияния цифровых технологий на процесс  

управления персоналом IT-компаний Республики Беларусь. Целью данного 

исследования  являлась оценка влияния digital-технологий HR-менеджмента на 

эффективность функционирования организации и последствий этих преобразований в 

отношении сотрудников и руководителей. Было опрошено более 130 респондентов  

(топ-менеджеров компаний, руководителей, ответственных за цифровую 

трансформацию, а также сотрудников).  

Подавляющее большинство респондентов убеждены, что цифровая 

трансформация приносит больше возможностей, чем угроз (80% опрошенных). По 

мнению руководителей компаний, самые большие перемены будут вызваны такими 

технологиями, как интернет вещей и искусственный интеллект (65 % опрошенных). 

Согласно результатам исследования, 71 % компаний испытывают нехватку 

специалистов необходимой квалификации: нет нужных кадров, чтобы следовать 

инновационным трендам, и очень мало специалистов по многим новым технологиям. 

Всего лишь 7 % руководителей компаний ссылаются на увеличение своих цифровых 

инвестиций из-за необходимости конкурировать с новыми отраслевыми игроками. 59% 

респондентов считают, что белорусский IT-сектор готов к цифровизации, однако у 
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большинства организаций  пока нет планов по цифровой трансформации,  на наш 

взгляд в связи с тем, что природа подразделения по работе с персоналом претерпевает 

серьезные изменения. Данным организациям предстоит не только провести 

внутреннюю структуризацию с целью привлечению компетентных сотрудников, но и 

уделить особое внимание повышения уровня Digital IQ у сотрудников, адаптировать к 

нововведениям, новому стилю управления и работы, вовлекать их в процесс перехода 

на новый этап развития. Основные препятствия на пути к цифровой трансформации 

бизнеса, с которыми сталкиваются белорусские IT-компании, – это отсутствие 

компетенций и недостаточный уровень IT-грамотности сотрудников (такую причину 

отметили 60% респондентов). Для достижения значимого результата необходимо 

направлять сотрудников на обучение в области цифровых технологий. 

Проведенное исследование позволило  сделать выводы, которые подтверждают 

важность разработки выигрышной бизнес-стратегии с  возможностью реализации 

преимуществ цифровых технологий. Удачная цифровая стратегия задает нужное 

направление и позволяет руководителям компании реализовать программы 

цифровизации, оценивать их прогресс и по мере необходимости перенаправлять усилия 

на нужные участки. В HR-менеджменте это означает переход от цифровизации HR-

платформ к внедрению цифровых рабочих мест, цифровизации работы сотрудников, 

развертыванию технологий, которые меняют методы работы и взаимодействия между 

сотрудниками [2].  

  В заключение можно отметить, что перспективы перехода на работу с 

персоналом в цифровом формате становятся все более прозрачными и включают 

большое разнообразие вариантов цифрового взаимодействия и новых платформ, а 

также широкий спектр digital-инструментов для построения цифровых организаций 21 

века.  
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Цель моего исследования – дать актуальную информацию о населении 

Республики Беларусь, необходимую для программ социально-экономического развития 

страны, прогнозирования численности и состава населения. 

Отсюда вытекают следующие задачи: рассмотреть историю переписи населения, 

проводимую на территории нашей страны; определить понятие численности населения, 

показать значение показателя численности населения для страны в целом; дать краткую 

характеристику  переписи населения 2019 года. 

Я давно мечтала поучаствовать в каком-нибудь крупном социальном проекте. 

Мне повезло, я косвенно прикоснулась к организации переписи населения. С этой 

целью, следуя по пятам за своим родственником-переписчиком, я вела дневник, где 

фиксировала наиболее интересные события. В первую очередь, это стало для меня 
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огромным социальным опытом, так как мне приходилось общаться с людьми разных 

возрастов и к каждому искать свой подход. 

Практика показывает, что именно за десятилетие происходит обновление 

демографических и социальных характеристик общества, в связи с чем данные 

предыдущих переписей утрачивают свою актуальность.  

Лозунг переписи населения Республики Беларусь 2019 года: «Перапiс 

насельнiцтва: погляд на сучаснасць – крок у будучыню!». Также мы подготовили 

памятку по наиболее часто задаваемым вопросам о проведении переписи и мерах 

безопасности. 

Сама же перепись имеет три подхода. Традиционная перепись – проведение 

сплошного опроса населения на всей территории страны в короткий срок от нескольких 

дней до нескольких недель (Республика Беларусь). Второй подход: перепись населения 

с использованием регистров (данных из административных источников). Население 

непосредственно в процедуре переписи не участвует (Австрия). И третий: 

комбинированный (Испания, Италия, Латвия, Литва). 

Стоит подчеркнуть, что в нашей стране используется традиционный подход. 

Первая и единственная Всеобщая перепись населения Российской империи была 

проведена в 1897 г. Были учтены жители Витебской, Гродненской, Минской, 

Могилевской и Виленской губерний (5 886 млн. человек). Вторая перепись 

белорусского населения была проведена в августе 1920 года, но гражданская война не 

позволила получить достоверную информацию.  Третья перепись населения прошла в 

1926 г. и стала первой Всесоюзной переписью, в ходе которой собирались сведения о 

каждом человеке. Полная обработка данных была закончена в 1928 году (4 925 млн. 

человек). Перепись, проведенная в 1937 году, была однодневной. Она должна была 

подтвердить серьезные успехи, достигнутые страной, однако результаты переписи 

показали обратное. Ее данные не были  опубликованы, а организаторы – 

репрессированы. Отличительной особенностью переписи населения, проведенной в 

1979 году, стало использование ЭВМ при обработке материалов (9 533 млн. человек.). 

В независимой Республике Беларусь первая перепись населения прошла в 1999 году. 

По моим наблюдениям, что касается численности населения, результаты переписи 2009 

года не отличаются от переписи  2019 года, в связи с тем, что программа материнства 

только развивается; также наблюдается выезд специалистов заграницу. 

Обычно различают три категории населения, учитываемые в переписях: 

население наличное, постоянное или оседлое и население юридическое или приписное. 

Соотношение между численностью постоянного и наличного населения следующее: 

постоянное население = наличное население + временно проживающее - временно 

отсутствующе. 

Наиболее полно характеризует размещение населения по территории страны 

такой показатель, как плотность населения. На сегодняшний день средняя плотность 

населения Беларуси составляет 46 человек на 1 кв. км, но в различных регионах страны 

имеет значительные колебания. Среди областей наибольшую плотность населения 

имеет Минская (вместе с Минском) (81 чел/кв. км), а наименьшую – Витебская (31 

чел/кв. км). 

Сегодня в Беларуси ведущее место в системе расселения занимают города, 

которые влияют на развитие других поселений (иначе: управляют ими). Современные 

городские поселения в Беларуси, кроме городов, подразделяются еще на поселки 

городского типа, рабочие и курортные поселки. Средние города Беларуси (20-100 тыс. 

жителей) составляют около 12 % числа городских поселений, но в них проживает более 

1/5 горожан страны. В зависимости от выполняемых функций города делятся на 8 

типов: комплексно-развитые;  многофункциональные; промышленные города; 

преимущественно транспортные центры; промышленно-административные центры 
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сельских районов; административно-хозяйственные центры районов; культурно-

бытового обслуживания сельского населения; научные центры . 

Городские поселения на территории Беларуси размещены более-менее 

равномерно (77,5%) . Сельское население (22,5%) на территории Беларуси размещено 

неравномерно, поскольку его плотность во многом зависит от природных и 

экономических условий. Также повлияла авария на Чернобыльской АЭС. 

Республика Беларусь относится к той категории стран, где численность 

мужского населения (46%) меньше численности женского (54%), причем каждый 

пятый мужчина является жителем столицы. В среднем по стране на 1.000 мужчин 

приходится 1.151 женщина. В настоящее время для Беларуси, как и для многих 

европейских государств, характерна тенденция увеличения среднего возраста женщин 

при вступлении в первый брак и рождении первого ребенка. 

Что касается религиозного вопроса, то согласно официальным данным, 59% 

населения считают себя верующими. Из них 73% принадлежат к Русской православной 

церкви, 12% причисляют себя к Римско-католической церкви, 4% населения относится 

к восточным религиям, 2% к протестантским деноминациям (пятидесятникам, 

баптистам, адвентистам седьмого дня, лютеранам, свидетелям Иеговы и др.), а также к 

старообрядцам. Есть данные, сообщающие о более высокой цифре адептов Русской 

православной церкви – до 82,5%. Однако большинство из тех, кто считает себя 

православными, не практикуют религиозные обряды постоянно и регулярно 

(еженедельно), и скорее относятся к религии как к культурно-историческому феномену. 

На территории Беларуси проживают представители около 130 национальностей. 

К белорусам себя относят 7.9 млн человек – это 83% населения. Доля остальных 

национальностей, проживающих на территории Беларуси, составляет 16% 

соответственно. 

 По предварительным данным переписи населения 2019 года, в ходе которой 

было опрошено 95% населения, на территории Республики Беларусь проживает 9,45 

млн человек. Из них 4,35 млн мужчин и 5,06 млн женщин. Среди переписанных – 20,5 

тысяч иностранцев, которые в это время находились в стране. 

Таким образом, перепись населения является фактически единственным 

инструментом, который позволяет получить сведения о численности и структуре 

населения всей страны и каждой ее административно-территориальной единицы в 

сочетании с социально-экономическими характеристиками, национальным и языковым 

составом населения, его уровнем образования, миграционной активностью. 

Демографический вопрос – острейший вопрос для Беларуси. На наш взгляд, как только 

семейные приоритеты будут всеми гражданами рассматриваться, как наиважнейшие, 

только тогда повысится рождаемость. Показатели по смертности остаются  большими. 

Стоит более глубоко анализировать причины этой тенденции, уделяя особое внимание 

качеству медицинского обслуживания, стоимости лекарств, размеру пенсий, стоимости 

коммунальных услуг и т.д. Сейчас к смертям по естественным причинам добавляются 

смерти от наркотиков и некачественного алкоголя, выработанного в домашних 

условиях. Словом, это такой клубок проблем, что ради их разрешения надо работать 

годы и годы. Нужно заниматься увеличением продолжительности жизни населения, 

улучшать качество жизни и, в первую очередь, обеспечить условия для молодых семей, 

повышения рождаемости. 
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A key to being successful in business internationally is to understand the role of 

culture in international business. Whatever sector you are operating in, cultural differences 

will have a direct impact on your profitability. Improving your level of knowledge of 

international cultural difference in business can aid in building international competencies as 

well as enabling you to gain a competitive advantage. 

In a globalized economy, cultural sensitivity is essential. As more companies grow, 

and the global marketplace becomes more accessible for small businesses, multinational and 

cross-cultural teams are becoming more common. This means that it is crucial, now more than 

ever, for businesses to understand the culture of their foreign market if they wish to succeed 

internationally. 

Culture is the ideas, customs, and social behaviour of a particular person or society. 

But how does culture affect international business?  

In a business context, culture relates to what behaviour is common and accepted 

professionally in one location, compared to another. What may be acceptable business 

practice in one country, may be very different from the approach that is used by businesses 

overseas. Therefore, recognising how culture can affect international business is something 

that should be understood in order to avoid misunderstandings between colleagues and 

clients, and also to make sure that businesses are presenting themselves to their new market in 

the best way they can. 

Despite globalization, national traditions have an important place in the business 

cultures of different countries. The Chinese are punctual, the French are friendly, and the 

Russians are always in a hurry somewhere. 

The economic crisis is forcing companies to find new markets abroad. The 

development of technology greatly facilitates this process, but it also has side effects: now we 

can contact anyone through the Internet, so it seems to us that all people have become the 

same. But in reality, cultural differences and business traditions are preserved. 

While diversity often enriches the workplace, cultural differences in business can 

bring complications as well. Various cultural differences can interfere with productivity or 

cause conflict among employees. Stereotypes and ignorance about different traditions and 

mannerisms can lead to disruptions and the inability of some employees to work effectively as 

a team or to handle business dealings with potential customers in other countries. 

Effective communicators have many tools at their disposal when they want to get 

across a message. Whether writing or speaking they know how to put together the words that 

will convey their meaning.  

It is useful to define culture as a system of shared symbols, beliefs, attitudes, values, 

expectations, and norms of behavior. All members of a culture have, and tend to act on 

similar assumptions about how people should think, behave, and communicate. 

Cultural awareness of intercultural differences is both useful and necessary in today‘s 

world of business. It means understanding of how people of different cultures live, 

communicate and behave in different situations and using this knowledge to adapt your own 

behavior. Cultural awareness should not be seen only as speaking a foreign language. It is not 

enough to understand the speech of people of a different culture. You have to know their 

values, traditions, religion, behavior rules and taboos not only for personal communication 

but also for doing business successfully in the global market. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/culture
https://www.businessinsider.com/stop-overemphasizing-cultural-fit-2015-6?r=US&IR=T
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Globalization makes cultural awareness absolutely essential for any company doing 

business abroad. Understanding a foreign culture can mean keeping or losing a customer. To 

succeed in overseas markets, businessmen need to understand how all components of local 

culture influence business and how to adapt their own behavior to specific localities and 

situations. Special attention should be paid to negotiating styles, punctuality, etiquette, topics 

for conversation and corporate hospitality. 
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Применительно к рекламе дизайн представляет собой творческий замысел, 

проект, рисунок – оформление эстетических и эмоциональных характеристик 

предметной среды рекламного сообщения для эффективного воздействия на 

потребителя. В сознании потребителя важно сформировать определенный образ, как  

художественную форму отражения действительности, через конкретные стороны 

предмета, явления. 

Задача рекламного образа – раскрыть смысл, заложенный дизайнером, благодаря 

«внутреннему» содержанию товара во внешнем проявлении желаний, заявленных и 

скрытых ценностей потребителя. Таким образом, дизайн рекламы должен отражать 

психологию потребителя и одновременно воздействовать на нее. 

Содержание печатной рекламы доводится до аудитории с помощью текста, 

графики и фотографий. Все эти средства используются не только для сообщения 

информации, но и придают ей своеобразный облик, индивидуальное декоративное 

оформление, красочность, эмоциональность. Для достижения поставленных целей 

рекламы используются определенные приемы дизайна. 

С точки зрения дизайна структура модели рекламного объявления включает 

визуальные и вербальные элементы. К вербальным элементам относятся заголовок, 

основной текст, слоган, адресные данные. Визуальные элементы исполняются в форме 

изобразительного материала. Около 80 % новой информации человек воспринимает и 

запоминает визуально. Именно поэтому такую важную роль играет дизайн в 

современной рекламе. 

Конечная цель рекламы – убедить потребителя купить товар. Это главное, что 

всегда нужно помнить при формулировании идеи рекламы. Поэтому дизайнеру 

необходимо стремиться в первую очередь решать проблемы своего клиента, а не 

думать о чисто художественном содержании и эстетике. Забвение интересов клиента и 

увлечение чисто художественными проблемами уводит дизайнера от цели.  

Основными эстетическими качествами печатной рекламы являются 

выразительность, оригинальность, гармоничность, единство формы, содержания и 

стиля, соответствие конкретному историческому периоду времени . 

https://rb.ru/opinion/tonkosti-biznes-otnoshenij/
https://rb.ru/opinion/tonkosti-biznes-otnoshenij/
https://businessculture.org/business-culture/cultural-differences-in-business/
https://businessculture.org/business-culture/cultural-differences-in-business/
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Основными элементами дизайна рекламы являются: 

Линии. Они могут быть прямыми и кривыми, толстыми и тонкими, гладкими и 

грубыми. 

Тона. Сплошные черные или серые тона чаще всего заполняют основную 

поверхность графической конструкции. 

Цвет. Цвет больше других элементов создает настроение в рекламе. 

Текстура. Когда на тональной поверхности появляется рисунок, то дизайнеру 

приходится иметь дело с текстурой. Бумага, на которой печатается реклама, сама по 

себе является текстурой. Она бывает грубой и гладкой, грубой и неровной, мягкой и 

ровной, мягкой и грубой. 

Форма. Совмещенные, ломаные или изогнутые линии, а также общие размеры 

рекламы образуют для дизайна форму. 

Размер. Элементы рекламы могут быть различных размеров, но большее 

впечатление производят элементы большего размера. 

Направление. Линии и образуемые ими формы имеют свою направленность, они 

даже создают иллюзию движения Задача дизайнера – контролировать их 

направленность [4, с. 42]. 

Использование элементов дизайна в рекламе определяется следующими 

важнейшими принципами: 

конструкция должна быть уравновешенной; 

пространство внутри рекламы должно быть разделено пропорционально; 

направленность должна быть ярко выражена; 

должно прочно удерживаться единство элементов; 

одна часть или элемент должны доминировать в рекламе; 

принципы можно выразить такими словами: уравновешенность, пропорция, 

последовательность, единство, акцент [2, с. 24]. 

В конечном итоге реклама должна удовлетворять следующим композиционным 

требованиям:  

быть целостной, упорядоченной, не содержать таких элементов или частей, 

которые противоречили бы ее функциональному назначению; 

система ее построения должна основываться на взаимоотношении главных и 

второстепенных элементов; 

рассматриваемая как часть газеты, журнала, буклета, реклама должна быть 

согласована с размером страницы, форматом и стилем оформления печатного издания . 

В дизайне рекламы можно выделить ее отдельные элементы, использование 

которых имеет свои особенности в рекламе по сравнению с другими областями 

использования дизайна. Рассмотрим эти элементы и правила их использования в 

рекламе. 

В печатных изданиях (газета, письмо, буклет, книга) для эффективного 

визуального общения по общим принципам размещения информации должны 

учитываться поля, шапка, основной и подчиненный заголовок, используемые шрифты. 

В воздействии рекламы важную роль играет оформление текста через шрифт. 

Основная его роль функциональна – раскрыть смысл рекламного обращения. Подбор 

шрифта может оказать существенное воздействие. Он посылает сигналы о рекламе, 

даже если зритель не сумел прочесть сообщение. Шрифт индивидуализирует 

сообщение, например, курсив может сделать его более интимным и доверительным. 

Т. Кениг называет пять признаков шрифтов, влияющих на восприятие 

рекламного сообщения. В число признаков входят характер и форма шрифта 

(прописной читается тяжелее); кегль; отношение толщины и высоты шрифта; 

межбуквенный интервал; сочетание цвета шрифта и фона [3, с.26]. Шрифт должен быть 

удобочитаемым, достаточно большим, чтобы читатель не напрягал зрение.  
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По отношению к печатной рекламе существует так называемая 

«правосторонняя» теория ее размещения, согласно которой обращение, расположенное 

на левых страницах издания, практически обречено на провал. Это мнение часто 

оспаривается. Однако из практики известно, что с позиции непосредственной реакции 

расположение объявления или купона на левой странице увеличивает отклики на 40 % 

[1, с.187]. 

Следующий важнейший элемент дизайна рекламы – это цвет. Общепризнанно 

физическое воздействие цвета на человека. Известно, что цветные рекламные 

объявления увеличивают сбыт на 70 % в сравнении с черно-белыми. Добавка даже 

одного цвета повышает внимание в 1,5 раза, четырехцветное изображение – в 1,8 раза. 

Цвет в рекламе выполняет функции привлечения внимания, углубления понимания 

сути товара, формирования позитивного отношения, выделения значимых элементов и 

уравновешивания композиции. При использовании модели цветового разграничения, 

название товара набирают тем же шрифтом, что и на самом товаре, но используя 

другой цвет, акцентируя внимание и повышая восприятие. Каждый из цветов имеет 

различную силу тона и зрительную весомость, одни выступают как более легкие, а 

другие – как более весомые. Некоторые цвета, например красный, или цветовые 

сочетания (ярко-желтый – темно-синий), привлекают значительно больше внимания, 

чем другие. По принципу контраста, неплохие шансы привлечь внимание аудитории 

имеет «выворотка» и черно-белая реклама, размещенная в полноцветном издании. По 

силе запоминаемости специалисты располагают цвета в следующем порядке: желтый, 

красный, лиловый, синий, светло-зеленый, оранжевый. 

Исследователи также предлагают классификацию цветов по психологическому 

воздействию на человека: 

стимулирующие, способствующие возбуждению и действующие как 

раздражители: красный, оранжевый;  

холодные, приглушающие раздражение: фиолетовый, синий, светло-синий, 

сине-зеленый;  

пастельные, приглушающие чистые цвета: лиловый, пастельно-зеленый, серо-

голубой;  

статичные, уравновешивающие и отвлекающие от возбуждающих тонов: 

зеленый, оливковый, желто-зеленый, пурпурный;  

глухие, стабилизирующие раздражение, действующие инертно: охра, 

коричневый, темно-коричневый [1 с. 146]. 

Одним из важных этапов создания рекламы является анализ композиции 

сообщения. Композиция представляет собой построение рекламного сообщения, 

обусловленное его содержанием, характером и назначением, фактор, определяющий 

его восприятие. Это важный организующий момент, придающий рекламному 

сообщению единство и целостность, соподчиняющий его компоненты друг другу и 

целому. Композиция выполняет две функции: механическую (демонстрация элементов 

сообщения) и психологическую (показ визуального образа коммерческого 

предложения). Выделяют следующие средства композиции: пропорциональность, 

масштаб, ритм, метр, контраст, нюанс, симметрия и асимметрия. 

Симметрия и асимметрия – это одно из ярких средств композиции. Если 

главный смысловой элемент размещен в центре рекламного объявления, образуется 

симметричная композиция, а при его сдвиге относительно центральной оси – 

асимметричная.  

Принято считать, что симметричная композиция подчеркивает статичность 

рекламы, а асимметричная – динамичность]. 

Целостность в дизайне рекламы предполагает выделение главного, 

доминирующего элемента для создания впечатления завершенности содержания 
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рекламного объявления за счет рационального применения перечисленных выше 

факторов выразительности рекламного макета. Доминирующий элемент – отправная, 

центральная, единственная точка рекламного обращения. Это могут быть иллюстрация, 

заголовок и другие элементы. Из тех людей, кто его заметил, значительно большее число 

прочитает и идентифицирует обращение. Реклама, содержащая один доминирующий 

элемент, имеет дополнительные преимущества, чем при серии маленьких иллюстраций (за 

исключением случаев, когда необходимо представить ряд дополняющих друг друга 

изображений, например, различные виды продукции. В достижении целостности важно 

учесть эффект гештальта – возможность приобретения единого смыслового значения 

отдельными элементами, находящимися в составе целого. Принципами целостности 

являются:  сходство (по величине, цвету, форме);  близость (объединение элементов, 

расположенных поблизости в пространстве);  ―общая судьба‖ (движение руки и 

стрелки в одном направлении); замкнутость положительного восприятия образования 

фигур, окантованных контуром [5, с. 85]. 

Таким образом, грамотное составление торговой рекламы требует особых 

специфических знаний в области дизайна, а также в знании особенностей 

психологического воздействия тех или иных элементов дизайна на потребителя в целях 

достижения рекламой поставленных целей и возложенных на нее задач и в целях 

достижения высокой эффективности рекламы. 
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What does it mean to be successful in the variety of cultures in a modern society and 

how to run a successful business? People around the world find themselves working with 

colleagues and counterparts from different cultures. Dealing with such diversity is complex 

and requires a high level of cross cultural competence that you can develop through cross 

cultural awareness training. That‘s dealing with various cultures put together in one bowl. The 

result isn‘t always perfect, but when you mix with people of different cultural background 

you can achieve some interesting results.  

It is believed people use a universal language of business, but if so, it's not too clear 

what it is. Actually there are a lot of traditions following intercultural and nation specific 

politeness principles. Just saying 'hello' can get you off to a bad start, with well-qualified 

Germans wanting you to call them Herr Doktor Professor. Americans would like you to just 

call them Chad or Brianna. Even 'Yes' and 'No' can cause problems. To most of us, a nod is 
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'Yes' and a shake of the head is 'No'. But in Bulgaria, Greece and Turkey, the opposite is true. 

In Mexico and Japan, the word 'No' is often avoided altogether. In Monterrey, they may just 

be anxious not to disappoint. In Nagoya, it's the harmony of the meeting they don't want to 

disrupt. In Britain, the best route to harmony is thought to be humour. And with bad weather, 

bad government and bad public transport, they certainly have plenty to joke about. Perhaps 

there's a cultural universal there, after all. Cultures that have less fun feel the need to be 

funny. 

Another thing worthy of mentioning is emotions. There are some differences even in 

the way of expressing emotions. In western cultural tradition it‘s not considered impolite to 

express your emotions, both anger or joy, if you are among friends. The situation is quite 

different in Asian culture. They always smile in public and demonstrate their real emotions 

with their face mimic, eyes and body gestures. They have lots of smiles for every situation – 

smile ‘I don‘t trust you‘, a ‘silly suggestion‘-smile, warm smile and many others.  

Whether stereotypes are commonly shared among society or progressively developed 

through our direct experience in cross cultural relations, it is crucial to keep questioning their 

relevance. By doing so, we would certainly prevent ourselves from judging our international 

counterparts on the basis of wrong assumptions leading to inappropriate cross cultural 

behaviour and critical incidents. Stereotypes can however be perceived as the first stage of 

acknowledging the existence of cross cultural differences which is an initial step towards the 

development of a higher level of cross cultural awareness and competence. However 

stereotypes need to be questioned and never taken for granted if they are to help us to work 

more effectively in a cross cultural context. So the main idea is to know about stereotypes, but 

to avoid them in this context.  

What can be done to avoid the negative impact of stereotypes? There‘re different 

courses and schools of cross cultural awareness training, such as Developing Global 

Competence or Building International Teams. They can help identify and deal with cultural 

differences which will improve your capacity to develop and maintain successful cross 

cultural relations. By providing you with a foundation of cross cultural understanding, as well 

cross cultural awareness training courses can ensure you understand your counterparts‘ 

behaviour without having to rely on stereotypes that could lead to cross cultural 

misunderstandings and negative impressions. 

Besides that there‘re some practical tips how to behave or even start a business 

without getting into trouble in any country you visit: 

1) Think Twice and Be Smart – Don‘t assume you are exempt from local laws 

because you are foreign; 

2) Some Things Don‟t Travel Well – Read about the cultural norms of the country 

you are going to visit; 

3) Learn from the Locals – With a bit of knowledge, the willingness to learn from 

locals, and a lot of common sense; 

4) Dress Appropriately – The ‗When in Rome, do as the Romans do‘ rule generally 

applies wherever you go. 

To put it in a nutshell, to be a successful professional you will need to keep all these 

things in mind, develop your cultural awareness and realize the value of intercultural 

diversity. We humans are a very diverse species across the globe, with our different cultures, 

languages and beliefs and it‘s crucial for us to respect and understand each other, getting 

along in a global workplace and enriching our daily business communication with nation-

specific cultural traditions. 
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В современном языкознании язык рассматривается не только как неотъемлемая 

часть культуры общества, которое говорит на данном языке, но также  и то, как язык 

используется, отражает различные аспекты культуры этого языкового сообщества. 

 В процессе коммуникации между представителями одной или разных культур 

могут возникать различного вида коммуникативные неудачи, под которыми 

понимается сбой в общении, при котором определенные речевые произведения не 

выполняют своего предназначения. То есть участники речевого общения, вступая в 

диалог, расположены к выполнению принципов организации коммуникации, однако в 

конкретной коммуникативной ситуации в силу объективных или субъективных причин 

коммуниканты эти принципы нарушают. 

Б.Ю. Городецкий дает следующее определение: «сбой в общении, при котором 

определенные речевые произведения не выполняют своего предназначения, т.е. имеет 

место неосуществление или неполное осуществление коммуникативных намерений 

говорящего» [3, c. 69]. 

Исследователи выделяют три типа коммуникативных неудач с точки зрения 

причин их возникновения: коммуникативные неудачи, порождаемые устройством 

языка; коммуникативные неудачи, порождаемые различиями говорящих; 

коммуникативные неудачи, порождаемые прагматическими факторами. 

 В связи с этим уместно отметить, что недоразумение и сбой в общении могут 

быть обусловлены самыми разными причинами, как экстралингвистическими, так и 

языковыми. Например, к коммуникативным неудачам приводят и различия в картинах 

мира, сформированные разными культурами, и социальное «неравноправие» 

коммуникантов и прочие факторы.  

Причиной коммуникативных неудач могут быть такие факторы, как ошибочно 

выбранные стратегии поведения говорящего, недостаток общего фона знаний у 

коммуникантов, необходимого для успешного общения, желание/нежелание выполнить 

требуемое действие, манера общения говорящего, недостаточно информативные 

ответы слушающего, нежелание коммуниканта отвечать на поставленный вопрос.  

Одной из важнейших причин коммуникативных неудач являются  различия в 

картинах мира, сформированных разными национальными культурами коммуникантов.  

Если сравнить русскую и немецкую коммуникативные культуры, то у немцев 

наблюдаются западные образцы «сохранения лица», в то время как русские в большей 

степени допускают нарушение границ своей «территории» [2, с. 36].  

К большим недоразумениям может также привести неправильное толкование 

жестов без учета национальных особенностей говорящего.  

Поэтому прежде чем делать какие-либо выводы о значении жестов и языка тела, 

необходимо учесть национальную принадлежность человека. Так при встрече в 

деловых и официальных ситуациях, при знакомстве с новыми людьми и при прощании 

принято пожимать руки всем – и мужчинам, и женщинам. 
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 Во время разговора у немцев принято смотреть говорящему в глаза, это – 

признак внимания к собеседнику. Не привыкшему к этому русскоязычного человека,  

это может поначалу смущать. 

Слушая собеседника, русскоязычный человек звуками «угу» и «ага» 

сигнализирует, что он следит за его ходом мысли. Для немцев эти междометия менее 

характерны. Вместо них, как правило, используются словечки „ja― и „ok―, причем „ok―  

не обязательно выражает согласие, а может просто выступать как сигнал «я тебя 

понял».  

Очевидно, что культурный и языковой барьеры тесно взаимосвязаны и 

находятся в непрерывном взаимодействии. Культурный барьер, обусловленный 

разницей культур, по мнению С.Г. Тер-Минасовой, опаснее языкового, изначально 

ясного и очевидного, потому что он скрыт завесой уверенности, что своя культура – 

единственно возможная, правильная и нормативная (просто – «нормальная») [7, c. 66].  

Осознание этого препятствия в общении людей приходит в момент 

столкновения или конфликта «своей» и «чужой» культуры.  

Таким образом, разновидности коммуникативных неудач множественны и 

причины их возникновения разнообразны. Хотя мы, готовясь к публичной речи, 

всячески стараемся избежать коммуникативных неудач, понимание адресатом того, на 

что рассчитывает автор текста, не всегда бывает стопроцентным. Для того, чтобы 

избегать коммуникативных неудач в общении, следует, прежде всего, учитывать 

социальные параметры партнера по коммуникации и пресуппозиции относительно его 

фоновых знаний и представлений о мире. Огромное значение в связи с успешным 

достижением прагматических целей имеет понимание обоими коммуникантами 

ситуативного контекста. 
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What Is Assertiveness?  It's not always easy to identify truly assertive behavior. This 

is because there's a fine line between assertiveness and aggression, and people can often 

confuse the two. For this reason, it's useful to define the two behaviors so that we can clearly 

separate them:  
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Assertiveness is based on balance. It requires being honest about your wants and 

needs, while still considering the rights, needs and wants of others. When you're assertive, 

you are self-confident and draw power from this to get your point across firmly, fairly and 

with empathy.  

Aggressive behavior is based on winning. You do what is in your own best interest 

without regard for the rights, needs, feelings, or desires of other people. When you're 

aggressive, you sound selfish. You may look pushy or even bullying. You take what you 

want, often without asking. Assertion, is about being confident in standing up for yourself and 

your beliefs while maintaining respect for others. 

The Benefits of Being Assertive. One of the main benefits of being assertive is that it 

can help you to become more self-confident, as you gain a better understanding of who you 

are and the value that you offer. Assertiveness provides several other benefits that can help 

you both in your workplace and in other areas of your life. In general, assertive people:  

Make great managers. They get things done by treating people with fairness and respect, 

and are treated by others the same way in return.  

Negotiate successful "win-win" solutions. They are able to recognize the value of their 

opponent's position and can quickly find common ground with him.  

Are better doers and problem solvers. They feel empowered to do whatever it takes to find 

the best solution to the problems that they encounter.  

Are less anxious and stressed. They are self-assured and don't feel threatened or victimized 

when things don't go as planned or as expected. 

How to Become More Assertive? It's not always easy to become naturally assertive, but it is 

possible. So, if your disposition or workplace tends to be more passive or aggressive than 

assertive, then it's a good idea to work on the following areas to help you to get the balance 

right: 

1. Value Yourself and Your Rights. To be more assertive, you need to gain a good 

understanding of yourself, it is important to have a strong belief in your inherent value and 

your value to your organization and team.  This self-belief is the basis of self-confidence and 

assertive behavior. It will help you to recognize that you deserve to be treated with dignity 

and respect.  It will help you to remain true to yourself, your wants and your needs.  

2. Voice Your Needs and Wants Confidently. Don't wait for someone else to 

recognize what you need. You might wait forever! Take the initiative and start to identify the 

things that you want now. Then, set goals so that you can achieve them.  

Once you've done this, you can tell your boss or your colleague exactly `what it is that you 

need from them to help you to achieve these goals in a clear and confident way.   

Find ways to make requests that avoid sacrificing others' needs. 

3. Express Yourself in a Positive Way. It's important to say `what's on your mind, even 

when you have a difficult or negative issue to deal with. But you must do it constructively and 

sensitively. Don't be afraid to stand up for yourself and to confront people who challenge you 

or your rights. You can even allow yourself to be angry! But remember to control your 

emotions and try to stay respectful at all times. 

4. Be Open to Criticism and Compliments. Accept both positive and negative feedback 

graciously and positively. If you don't agree with criticism that you receive then you need to 

be prepared to say so, but without getting defensive or angry.  

5. Learn to Say "No". Saying "No"   is hard to do, especially when you're not used to doing 

it, but it's vital if you want to become more assertive.  

Knowing your own limits   and how much work you are able to take on will help you to 

manage your tasks more effectively, and to identify the areas of your job where you are taken 

advantage of. Remember that you can't possibly do everything or please everyone, so it's 

important that you protect your time and your workload by saying "no" when necessary.  
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Now it‟s time to be more assertive. Use it as a tool that leads the way for your 

personal development. 

 When we ―tell the truth,‖ we tend to be more assertive. 

 When we offer a ―helping hand,‖ we tend to be more assertive. 

 When we are ―true to our feelings,‖ we tend to be more assertive. 

 When we ―speak from experience,‖ we tend to be more assertive. 

 When we can ―look others in the eye,‖ and not shy away from fear, we tend to be 

more assertive. 

 When we ―stop caring what others think of us,‖ we tend to be more assertive. 

 When we can ―sleep well at night‖ because we‘ve been faithful to our core beliefs 

and values, we tend to be more assertive.  

Here are examples of some leaders who have succeeded in their assertiveness: 

1) Bill Gates - Bill Gates appears everyone‘s list of the Top 10 most admired U.S. 

business leaders. He relied heavily on an authoritarian leadership style. He took charge and let 

everyone know he was in charge. Much of Microsoft‘s success can be attributed to Gates 

willingness to make decisions on the run. 

2) Walt Disney - The founder of the world‘s most prolific and profitable entertainment 

company. To create a single story required tens of thousands of hours of artistic input, and 

that meant mastering the job of Participative leadership. 

3) Winston Churchill – His engaging and forceful personality helped to cement the 

―Big Three‖ Alliance between Britain, Russia and United States, which went on to win the 

biggest war the world has ever known. It also should be noted that he was an artist, a historian 

and a writer. His works winning him a Nobel Prize in Literature. 
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В наше время остается актуальным одно из направлений глубинной психологии, 

как ‖аналитическая психология―. Основоположником этого направления стал 

швейцарский психиатр и педагог Карл Густав Юнг. В настоящем исследовании 

осуществлена попытка структурировать парадигму личности К.Юнга, опираясь на 

новейшие исследования по этому вопросу. 

Представьте, что внутри каждого из вас целая вселенная. Какая она? Цельная, 

как ядро, внутри которой зарождается все ваши чувства, эмоции и мысли. Или ваша 

вселенная выглядит как книга, которая открывает что-то новое после каждой 

страницы? На мой взгляд, это своеобразная карта души. Этой теме и посвящѐн мой 

доклад.  

Если рассмотреть структуру личности Юнга, то личность (или душа) состоит из 

трѐх отдельных, но взаимодействующих структур: Эго, индивидуальное (личное) 

бессознательное и коллективное бессознательное. 

Центром этой вселенной, под названием ‖душа―, представляет из себя ‖самость― 

/ ‖self―. Самость объединяет вокруг себя все уровни души и еѐ компоненты. Часть этого 

космоса внутри себя мы не осознаѐм. Это ‖бессознательная область психики―. Она 

вмещает в себя от забытых конфликтов и воспоминаний  – ‖индивидуальное (личное) 

бессознательное―, до наследия всей человеческой эволюции – ‖коллективное 

бессознательное―.  Но также есть область, которую мы осознаѐм – наше ‖сознание― – 
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мысли, знания, переживания и т.д. А центром нашего сознания, по теории Юнга, 

является ‖Эго―  –  ‖Я―. 

Что такое Эго? Простыми словами, Эго – это понимание, что я это я, а ты – не я; 

эта вещь моя, а не твоя, а вот эта вещь твоя, но никак не моя. Все мы точно знаем это 

внутри себя.  

Помимо термина ‖Эго―, Юнг часто употреблял термин ‖внутренний ребенок―. 

То есть, этот ‖внутренний ребѐнок― олицетворяет ‖Эго― или ‖истинное Я―  человека. За 

многие тысячи лет психологи имыслители пришли к выводу, что каждый из нас должен 

трепетно защищать это Дитя в течении всей жизни, поскольку именно оно является 

источником энергии, радости, творчества, счастья и т.д. Только ‖детская― часть нашей 

психики позволяет нам переживать Радость, Восторг, Очарование. Именно 

‖внутренний ребѐнок― обладает любопытством и стремлением к неизведанному. ‖Если 

Ваш внутренний Ребѐнок полон обид или других чувств, то во взрослой жизни 

возможны разрушительные последствия― [2], считает Лючия Капачионе. И с этим 

нельзя не согласиться. В противном случае мы теряем чудо-ребѐнка в глубинах своей 

психики, забыв, что этот ребѐнок, которым мы когда-то были и есть те же мы, что мы 

сейчас. Ели это, к сожалению, случилось, то само Эго, конечно, никуда не исчезает, но 

оно теряет форму истинного я. 

В ‖Юнговской карте души― Мюррей Стайн – экс-президент Международной 

ассоциации аналитической психологии, президент Международной школы 

аналитической психологии в Цюрихе, член редакционного совета российского журнала 

‖Психотерапия―, издаваемого Профессиональной психотерапевтической лигой – 

называет ‖Эго― оком сознания и приводит в пример новорождѐнную дочку своего 

друга. Осознанный взгляд девочки он назвал свидетельством наличия Эго. 

‖Эго – это виртуальный центр осознанности, который существует, по крайне 

мере, с рождения, око, которое смотрит и всегда смотрело на мир из этого пункта 

наблюдения, из этого тела, с этой индивидуальной точки зрения― [3]. 

Мы привыкли своѐ сознание воспринимать как свою личность, но, согласно 

Юнгу, это не так, поскольку часть личности находится в бессознательной области. Там 

спрятана наша индивидуальность и нераскрытый потенциал, до которого сознание ещѐ 

не созрело.  

Подытожим: идея состоит в том, чтобы попытаться осознать и принять свою 

личность, откопать свою индивидуальность, но при этом не стать ‖белой вороной― или 

опасным субъектом в обществе. Этот процесс длинной в жизнь, и Юнг называет его 

процессом ‖Индивидуации―.  

У Эго есть субличность – ‖Персона―/ ―Маска― (Persona). Маска – это роль, 

которую мы играем в обществе в ответ на требования социальных условностей и 

традиций. При этом масок может быть несколько. Отталкиваясь от этого, Юнг 

утверждает, что в разрезе его теории мы можем говорить о признаках расщепления 

личности даже у здорового индивида. Можно утверждать, что Персона является 

фильтром эго-сознания (не вываливать наружу всѐ, что в голове творится). Еѐ задача – 

адаптация с окружающим миром и обществом. Или своеобразная подстройка под 

внешние условия.  

‖Тень‖ (Shadow) – это другая субличность Эго, которая в какой-то мере 

противопоставляется Персоне. Антиперсона. Это наоборот то, что скрывается или даже 

отторгается нашим сознанием. Например, какие-то антиморальные животные желания 

или черты характера, который нам присуще, но не нравятся или мы их стесняемся. В 

таком случае тень либо совсем выпадает в бессознательное, либо старательно 

скрывается от окружающих посредством Маски.  ‖Тень имеет привкус неприятности и 

зла― [3]. Тем не менее, Тень – часть цельной личности, которую нужно осознавать, так 

что лучше понять, что именно скрывается в Тени и научиться этим управлять.  Всѐ это 
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часть процесса ‖индивидуации―, которая кроется в стремлении к гармоничному 

сочетанию всех противоположностей внутри нас. Стоит сказать, что бывают и 

исключения. Например, преступный авторитет может иметь жестокую и 

беспринципную персону, тогда как в тень он отбрасывает свою чуткую и хрупкую 

натуру.  

‖Анима― (лат. Душа) – это женская часть души у мужчин и несѐт в себе женскую 

энергию, в то время как у женщин есть мужская сторона с мужской энергией и 

называется она ‖Анимус―. Человек должен стремиться к гармонии своего мужского и 

женского начала, в противном случае регидность одного из этих начал может 

приводить к конфронтации внутри нас и чувству неудовлетворѐнности и несчастья. Как 

отмечалось выше, если Персона направлена во внешнюю среду, то Анима или Анимус 

обращены во внутрь. Юнг ввѐл эти понятия в психологию и обозначил их 

проводниками в бессознательное.  

Теория личности Карла Густава Юнга отражает внутренний мир человека, 

направленность его души, что само по себе актуально во все времена, в том числе для 

тех, кто живет в XXI веке. 
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ОТРАЖЕНИЕ КОНЦЕПТА «МЕНТАЛИТЕТ» В ИДИОМАХ СОВРЕМЕННОГО 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Монич В.И., студентка 5 курса 

Научный руководитель – Журавлева О.И., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Тема нашего дипломного исследования: «Отражение концепта «менталитет» в 

идиомах современного английского языка». 

Во-первых, разные лингвисты по-разному трактуют понятие «концепт». 

На наш взгляд, наиболее точно характеризует понятие «концепт» лингвист В. И. 

Карасик.  Согласно В.И. Карасику ―Концепт — это как бы сгусток культуры в сознании 

человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека‖.  

В нашей работе мы изучаем концепт на примере языковых явлений. 

Совокупность таких явлений образует номинативное поле концепта. 

Номинативное поле концепта содержит лексико-фразеологические поля. Не что 

иное, как лексико-фразеологический уровень языка, с одной стороны, обладает 

культурологической значимостью, а с другой стороны –    способен образно и 

экспрессивно обозначить события и явления повседневной жизни человека, придавая 

им позитивную или негативную оценку [1]. 

https://ru.bookmate.com/authors/ICDbGLvc
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Фразеологические единицы формируют картину мира носителей языка, 

т.к. в них непосредственно сосредоточены результаты культурного опыта народа. 

Сложность перевода может заключаться в различии менталитета. По мнению В. 

Н Комиссарова, необходимо сохранить эмоциональные и стилистические значения 

фразеологической единицы при переводе. Английское Jack of the trades и русское 

‗мастер на все руки‘ оба относятся к человеку, который может заниматься самыми 

разными делами. Однако русский идиом не является фразеологическим аналогом 

английскому, поскольку у них не совпадают эмоциональные значения. 

По-русски это, действительно, мастер, умелец в положительном смысле, а по-

английски это - master of none, то есть ‗неумеха, портящий все, за что берется‘. 

Также следует учитывать два фактора: стилистическую неравноценность 

некоторых аналоговых фразеологических единиц (литературное английское саn the 

leopard change his spots нельзя переводить русскими разговорными выражениями 

‗горбатого могила исправит‘) и национальную окраску фразеологических единиц (так, 

хотя английские ФЕ to carry coals to Newcastle и what will Mrs Grundy say? по смыслу и 

стилистической окраске полностью соответствуют русским ФЕ ‗ездить в Тулу со своим 

самоваром‘ и ‗что будет говорить княгиня Марья Алексевна?‘, однако они не могут 

быть использованы  в переводе) [2]. 

В.Н. Комиссаров отмечает еще одну немаловажную трудность при создании 

фразеологической кальки – это придание ей подходящей формы крылатой фразы. Для 

этого иногда целесообразно приблизить кальку к уже имеющемуся образцу. Так, для 

перевода английской пословицы Rome was not built in a day не может быть использован 

русский фразеологизм с таким же переносным значением – ‗Москва не сразу 

строилась‘ – из-за его национальной окраски. Можно дать точную кальку ‗Рим не был 

построен за один день‘, но еще лучше приблизить его к русской пословице ‗Не сразу 

Рим строился‘. 

Англичане считаются практичными и достаточно чопорными людьми. Они 

выделяют в особый вид безделья чрезмерные развлечения, особенно за чужой счет. Но 

без трудолюбия и усердия не будет ничего: ни благосостояния, ни признания в 

обществе, ни самоуважения. Леность и праздность в глазах большинства англичан с 

давних времен выглядят едва ли не основным пороком, а труд и прилежание – 

главными добродетелями. Так народная мудрость гласит A lazy sheep thinks its wool 

heavy. 

Для добропорядочного британца очень важно признание в обществе. Поэтому в 

пословицах и поговорках мы находим: A good name is better than riches – ‗Доброе имя 

лучше богатства‘ и A good name is sooner lost than won - ‗Хорошую репутацию легче 

утратить, чем приобрести‘ [3]. 

Говоря об английских традициях, следует упомянуть, что самым употребляемым 

в Англии напитком является чай. Англичане очень трепетно относятся к 

приготовлению чая и к процессу чаепития. Вследствие этого в английском языке 

существует несколько идиоматических выражений: 

cupoftea – ‗особа, которое дословно переводится как «чашка чая»‘; 

Нusband's tea - "мужнин чай" - очень слабый чай, "водичка"  

Seven cups of tea make you up in the morning; nine cups will put you to sleep at night 

– ‗Семь чашек чая заставят тебя проснуться утром, девять чашек – усыпят тебя 

вечером‘. 

Время и бережливое отношение к нему важны для англичанина. Англичане 

ценят время, подчѐркивают его скоротечность и изменчивость. First come, first served – 

‗Поздно пришел, кости нашел‘; 

One today is worth two tomorrows – ‗Одно ―ныне‖ лучше двух ―завтра‖; 

The early bird catches the worm – ‗Кто рано встаѐт, тому Бог подаѐт‘; 
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One cannot put back the clock – ‗Прошлого не воротишь‘ [4]. 

Еще одна сложность перевода фразеологических единиц заключается в 

определении подходящего способа перевода. 

1. Метод фразеологического эквивалента 

При использовании такого способа сохраняется весь комплекс значений 

переводимой единицы. В этом случае в ПЯ имеется образный фразеологизм, который 

совпадает по всем параметрам с фразеологической единицей оригинала, например: 

time is money- ‗время- деньги‘; 

to play with fire - ‗играть с огнем‘; 

to read between lines - ‗читать между строк‘; 

2. Метод фразеологического аналога 

Перевод по аналогии - способ перевода единиц ИЯ, не имеющих точных 

соответствий в ПЯ, ближайшими по значению единицами ПЯ. Здесь используется 

прием реметафоризации, то есть способ перевода, при котором один образ в ИЯ 

заменяется другим в ПЯ. 

To turn back the clock – ‗повернуть вспять колесо истории‘; 

A bird in the hand is worth in the bush – ‗лучше синицу в руки, чем журавля в 

небе‘. 

3. Дословный перевод (калькирование) 

Как отмечает Л.Ф. Дмитриева, дословный перевод фразеологических единиц 

может быть применен лишь в том случае, если в результате калькирования получается 

выражение, образность которого легко воспринимается русским читателем и не создает 

впечатления неестественности и несвойственности общепринятым нормам русского 

языка. 

Например: 

Put the cart before the horse – ‗поставить телегу впереди лошади‘; 

People who live in glass houses should not throw stones – ‗люди, живущие в 

стеклянных домах, не должны бросаться камнями‘. 

4. Описательный способ перевода 

Л.Ф. Дмитриева, С.Е. Кунцевич, Е.А. Мартинкевич, Н.Ф. Смирнова утверждают, 

что в целях, объяснения смысла фразеологической единицы, которая не имеет в 

русском языке ни аналога, ни эквивалента и не подлежит дословному переводу, 

переводчику необходимо прибегнуть к описательному переводу. Например: 

A skeleton in the cupboard – ‗семейная тайна; неприятность, скрываемая от 

посторонних‘; 

Grin like a Cheshire cat – ‗ухмыляться во весь рот‘; 

Peeping Tom – ‗человек с нездоровым любопытством, тайно следящий за 

другими‘ [5]. 

Из приведенных выше примеров понятно, что перевод фразеологических единиц 

– одна из наиболее непростых задач для переводчика. Ошибка ведет к грубому 

искажению смысла оригинала. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ КОЛИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

 

Мысливец Н., студент 2 курса  

Научный руководитель – Ратушева Ю.Л., к.ф-м.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

По состоянию на начало 2019/2020 учебного года в Республике Беларусь 

функционирует 51 учреждение высшего образования (далее по тексту – УВО), не 

включая Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук 

Республики Беларусь. 42 УВО государственной формы собственности находятся в 

подчинении 12 органов государственного управления, республиканских органов 

государственного управления и государственных органов: Министерство образования – 

21, Министерство сельского хозяйства и продовольствия – 4, Министерство 

здравоохранения – 4, Министерство культуры – 3, Министерство связи и 

информатизации – 1, Администрация президента Республики Беларусь – 1, 

Министерство спорта и туризма – 1, Министерство внутренних дел – 2, Министерство 

обороны – 1, Министерство транспорта и коммуникаций – 2, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям – 1, Государственный пограничный комитет – 1. В 

республике действует 9 учреждений частной формы собственности. Из 42 

государственных УВО 31 являются университетами, 9 – академиями, 2 – институтами. 

Для изучения и дальнейшего анализа информации о количестве студентов в 

Республики Беларусь необходимо собрать и проанализировать информацию за 2016-

2019 годы. Анализ информации за данный период времени предоставлен в таблице № 

1.  

 

Тaбл. 1. Учреждения высшего образования по областям и  

г. Минску за 2016-2019гг. 

 

 Численность студентов тыс. человек 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
отклонения темп роста % 

2019/16 2019/17 2019/16 2019/17 

РБ 313,3 284,3 268,1 260,9 -52,8 -23,4 83 91 

Брестская 24,8 21,8 20 19,1 -5,7 -2,7 77 87 

Витебская 33,5 29,4 27 26 -7,5 -3,4 77 88 

Гомельская 33,7 30 28 27 -6,7 -3 80 90 

Гродненская 24,6 22,3 21 20,5 -4,1 -1,8 83 91 

г. Минск 167,7 154,6 146,9 144,2 -23,5 -10,4 85 93 

Могилѐвская 28,5 25,8 24,6 23,5 -5 -2,3 82 91 

 
Примечaние. Источник:     http://www.belstat.gov.by/ 

 

 

 

 

http://www.belstat.gov.by/
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В соответствии с таблицей построим диаграмму 

 

 
 

По данным Белстата, в 2019 году количество студентов в стране составило всего 

260,9 тыс. человек, или на 17 % меньше, чем в 2016-м. На построенной диаграмме 

видно, что количество студентов за 4 года сократилось на 52 тысячи человек ,а это 

уменьшение практически в полтора раза. Уменьшение количества студентов 

обуславливается не только демографической ситуацией в стране, но и связано с 

планомерным сокращением плана набора на текущий год. Тем самым сокращение 

плана набора, а также ликвидация отдельных специальностей, влечѐт за собой отток 

потенциальных студентов за рубеж, что в свою очередь приводит κ сокращению 

прибыли как государственных так и частных учреждений высшего образования. Резкое 

же уменьшение числа студентов вряд ли свидетельствует о росте качества образования 

за счет сокращения количества. Во многом его заслуга – демографическая яма 

середины-конца 90-х и определенная неудовлетворенность эффектом от высшего 

образования в Беларуси для обеспечения дальнейшего материального благополучия 

молодых людей.  

В следующей таблице представлена общая численность студентов Республики 

Беларусь с 1999 по 2019 годы (на начало учебного года, данные взяты с официального 

сайта Белстат): 

 

Табл.  2. Общая численность студентов Республики Беларусь  

за 1999-2019 годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

281.7 301.8 320.7 337.8 362.9 383.0 396.9 413.7 420.7 430.4 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

442.9 445.6 428.4 395.3 362.9 336.4 313.2 284.3 268.1 260.9 442.9 

 

Чтобы спрогнозировать среднюю численность студентов в 2020-2021-м учебном 

году, используем эконометрические модели регрессии и средства Microsoft Excel. 

Основные функции регрессии – линейная, степенная, экспоненциальная, 

логарифмическая и полиномиальная. Степень соответствия функции исходным данным 

0 50 100 150 200 250 300 350
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определяется с помощью коэффициента детерминации – чем ближе его значение к 1, 

тем лучше функция описывает исходные данные. 

 

 
 

 
 

y = -1,6217x + 376,41
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y = 11,19ln(x) + 335,69
R² = 0,0219
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Полиномиальная модель 5-й степени имеет коэффициент детерминации 

, значение близко к 1, это говорит о том, что данная модель является наиболее 

подходящей для описания динамики численности студентов РБ. 

Оценка статистической значимости выполняется с помощью критерия Фишера: 

. 

Критическое значение определяется по таблице значений критерия Фишера при 

уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы : 

. 

Сравнивая эмпирическое значение с критическим и используя критерий 

Фишера, делаем вывод, что уравнение регрессии является статистически значимым, и 

эту модель можно использовать для прогнозирования (для следующего учебного года 

считаем ): 

 
Таким образом, численность студентов на начало 2020-2021 учебного года 

составит приблизительно 301231 человек. 

 

 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОДАЖ В КОМПЛЕКСЕ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

Носко И.И., студентка 4 курса 

Научный руководитель – Тарасенок З.Н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Маркетинговые коммуникации – это систематические отношения между 

бизнесом и рынком, в ходе которых собираются воедино разнообразные идеи, 

дизайнерские решения, сообщения, данные о состоянии среды коммуникаций, формы, 

размеры с целью передачи идей, стимулирования конкретного восприятия товаров и 

услуг отдельными людьми, объединенными в целевой рынок. 

Маркетинговая коммуникация, равно как и другие важнейшие составляющие 

комплекса маркетинга, должна иметь четкую заданность своего развития на 

сравнительно продолжительный период. 

Только при этом условии можно ожидать от нее стабильного и высокого 

эффекта [1, с.9]. 

Цели продвижения следуют за «иерархией реакций потребителей» в модели 

принятия решений, известной как AIDA: внимание (Attention) ведет к появлению 

интереса (Interest), который, в свою очередь, укрепляет желание (Desire), которое в 

конечном счете вызывает действие (Action). 

Цели маркетинговых коммуникаций вытекают из целей маркетинга и могут 

быть сформулированы следующим образом: 

проинформировать перспективных потребителей о своем продукте, услугах, 

условиях продажи и т. д.; 

убедить покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам, 

сделать покупки в определенных магазинах и т. д.; 

заставить покупателя действовать, т. е. купить то, что рынок предлагает в 

данный момент, а не откладывать покупку; 
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направить действия покупателя, т. е. использовать свои ограниченные ресурсы 

именно на тот товар (услугу), который фирма продвигает на рынок, — отдать 

предпочтение именно им [2, с.7]. 

Двумя наиболее важными способами маркетинговых коммуникаций являются 

личные и неличные коммуникации. Задача фирмы – знать, в каком случае эффективнее 

окажется тот или иной способ.  

Личная коммуникация. Это может быть общение лицом к лицу, общение одного 

лица с аудиторией, общение по телефону, с помощью телевидения и даже посредством 

личной переписки по почте. Личные коммуникации эффективны благодаря тому, что 

предоставляют участникам возможности и для личного общения, и для установления 

обратной связи.  

Неличная коммуникация. К средствам распространения информации, 

передающим обращение, относятся средства массового и избирательного воздействия 

[2, с. 14]. 

Стимулированием продаж называются кратковременные побудительные меры к 

немедленному совершению покупки, а также длительные программы, направленные на 

повторное совершение покупок.  

Целевыми группами стимулирования продаж являются потребители, торговые 

посредники, торговый персонал собственного предприятия.  

Средства и приемы стимулирования покупателей можно разделить на три 

группы:  

1) ценовые;  

2) неценовые;  

3) активные.  

Ценовые средства стимулирования или скидки с цены весьма привлекательны 

для потребителей. К ним относятся: скидки за потребление оговоренного количества 

товара; бонусные скидки, предоставляемые постоянным покупателям; сезонные 

скидки; скидки по конкретному случаю (юбилей, национальные праздники и т. д.); 

скидки определенным категориям потребителей (дети, студенты, пенсионеры); скидки 

на новый товар с условием, что сдается старая модель; скидки по случаю ненастья, т. е. 

для тех покупателей, которые пришли в магазин, несмотря на дождь, метель и т. п.; 

распространение купонов, дающих владельцу право на определенную скидку при 

покупке конкретного товара.  

К неценовым средствам стимулирования покупателей относятся: премии, 

предоставляемые в вещественной форме (игрушки, коллекции для детей, 

сопутствующие товары для взрослых); использование бесплатных образцов товаров в 

виде подарков (при внедрении нового товара на рынок); дегустация товаров; 

предоставление сервисных услуг при покупке товара (бесплатная транспортировка, 

наладка, монтаж).  

Из активных средств стимулирования покупателей можно выделить проведение 

конкурсов, лотерей, викторин. 

Стимулирование продаж активно привлекает покупателя к покупке; эффект 

достигается быстрее, чем при использовании других коммуникационных инструментов. 

Это является явным преимуществом в сравнении с другими элементами маркетинговых 

коммуникаций. Среди недостатков стоит отметить  

невозможность постоянного применения, так как у покупателей может 

сложиться впечатление о низком качестве товара, поэтому возможно использование 

только как дополнительного элемента продвижения. Кроме того, это требует больших 

затрат. Поэтому среди рекомендаций по организации мероприятий по стимулированию 

продаж стоит отметить следующие: 
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проведение, лучше приурочить к какому-то празднику, чтобы клиентам было 

понятно, что предложение скидок – разовое; 

не стоит использовать для акции постоянные, пользующиеся популярностью 

продукты.   
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Тема нашего исследования «Трансформация, как способ адекватности перевода 

на примере современных английских писателей» не является до конца исследований. 

Начнем с определения понятия «художественный перевод», так как тема исследования 

непосредственно связана с данным понятием. 

Художественный перевод – вид литературного творчества, в процессе которого 

произведение, существующее на одном языке, воссоздаѐтся на другом. Литература в 

силу своей словесной природы – единственное из искусств, замкнутое языковыми 

границами: в отличие от музыки, живописи, скульптуры, танца и т. д., литературное 

произведение доступно только тем, кто знает язык, на котором оно написано. 

Специфика художественного перевода определяется, с одной стороны, его местом 

среди других видов перевода, а с другой – его соотношением с оригинальным 

литературным творчеством.  

Художественный перевод имеет дело с языком не просто в его 

коммуникативной (общественно-связующей) функции: слово выступает здесь как 

«первоэлемент» литературы, то есть в функции эстетической. Между исходной точкой 

и результатом переводческого творчества лежит сложный процесс «перевыражения» 

(слово, употребленное А.С. Пушкиным) той жизни, которая закреплена в образной 

ткани переводимого произведения. Поэтому проблематика художественного перевода 

лежит в сфере искусства и подчиняется его специфическим законам. 

Одна из проблем заключается в разных менталитетах в языке, на который 

переводится оригинальный текст.  

Менталитет – склад ума, совокупность умственных, эмоциональных, 

культурных особенностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социальной 

или этнической группе, нации, народу, народности. Термин возник в исторической 

науке, однако в настоящее время часто используется в психологии, социологии. 

Отсутствие достаточного количества информации о менталитете, ценностях и 

идеалах англоязычных культур дают волю развитию большого количества 

национальных стереотипов, которые воспринимаются в негативном ключе и не имеют 

под собой никакой достоверной теоретической базы.  

Еще одной проблемой является отсутствие эквивалента в языке на который 

переводится.  
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Эквивалент – слова или словосочетания, имеющие полное соответствие в 

другом языке. Эквиваленты бывают полными (покрывающими значение иноязычного 

слова полностью) и частичными (соответствие относится только к одному из 

значений); абсолютными – принадлежащими к тому же функциональному стилю и 

имеющие такую же экспрессивную функцию, что и слово ИЯ, и относительными – 

соответствующими по значению, но имеющие другую стилистическую и/или 

экспрессивную окраску. 

Но поиск эквивалента при переводе с ИЯ на ПЯ не единственная задача 

перевода. Так же имеет значение  адекватность – соответствие текста перевода цели 

перевода.  

 Следующая проблема, это то, что разные ученые по-разному трактуют понятие 

переводческой трансформации и сложно среди них выделить важнейшее. 

В своей работе мы в большей степени склоняемся к определению 

В.Н. Комиссарова:" Переводческие (межъязыковые) трансформации – преобразования, 

с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам 

перевода." Данное определение очень точно характеризует данное явление.  

Также классификация переводческих трансформаций не является однозначной. 

Но в большей степени мы считаем обоснованным определение которое дает В.Н. 

Комиссаров, он делит их на 3 вида: грамматическая, комплексная и лексическая 

трансформация. 

Говоря о лексических трансформациях, ученый называет транслитерацию, 

переводческое транскрибирование, калькирование, некоторые лексико-семантические 

замены. В качестве грамматических трансформаций выступает дословный перевод, 

грамматические замены и членение предложения. К лексико-грамматическим 

трансформациям можно отнести экспликация, антонимический перевод и компенсация. 

Грамматические трансформации – это в первую очередь перестройка 

предложения (изменение его структуры) и всевозможные замены — как 

синтаксического, так и морфологического порядка. Грамматические трансформации 

обуславливаются различными причинами – как чисто грамматического, так и 

лексического характера, хотя основную роль играют грамматические факторы, т. е. 

различия в строе языков. 

При сопоставлении грамматических категорий и форм английского и русского 

языков обычно обнаруживаются следующие явления: 

1) отсутствие той или иной категории в одном из языков; 

2) частичное совпадение;  

3) полное совпадение.  

Сравним например, glasses и очки. В английском слове выделяется материал, из 

которого сделан предмет, а в русском – его функция: вторые глаза (очи). Или: 

Hot milk with skin on it. (P. H. Johnson) 

Горячее молоко с пенкой. 

Данное явление действительности ассоциируется в английском языке с кожей, 

кожицей, покрывающей тело или плод, тогда как в русском языке в основу значения 

слова положен результат кипения – пенка появляется, когда молоко кипит и пенится. 

Английскому слову herring-bone (work) в русском языке соответствуют 

сочетания в елку, в елочку (кладка кирпича, шов, узор). В русском языке ассоциации с 

деревом – елью, в английском – с хребтом селедки. Образ в русском языке связан с 

обилием лесов, в английском – с близостью моря. 

Но несмотря на выделение различных признаков, оба языка в равной степени 

адекватно отражают одно и то же явление действительности. Данный языковой факт 

наблюдается в очень многих словах. 
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Второй причиной, вызывающей лексические трансформации, является разница в 

смысловом объеме слова. Нет абсолютно одинаковых слов в ИЯ и ПЯ. Чаще всего 

совпадает первый лексико-семантический вариант (ЛСВ) таких слов, их основное 

значение, а далее идут различные ЛСВ, ибо развитие значений этих слов шло разными 

путями. Это обуславливается различным функционированием слова в языке, различием 

в употреблении, различной сочетаемостью, но даже основное значение английского 

слова может быть шире соответствующего русского слова (конечно, не исключены и 

обратные случаи). 

При анализе семантической структуры прилагательного mellow сразу бросается 

в глаза, что оно является многозначным словом и может определять очень широкий 

круг предметов и понятий: плоды, вино, почву, голос, человека. Каждая сфера его 

употребления соответствует отдельному значению. Но каждому значению, в свою 

очередь, соответствуют по два или более русских слова. Англо-русский словарь иногда 

дает их просто через запятые. Это говорит о том, что каждый ЛСВ не покрывается 

одним русским словом, т.к. в нѐм присутствуют две или более семы, которые требуют 

передачи двумя или более русскими словами. 

Так, первое значение – спелый, мягкий, сладкий, сочный (о фруктах); второе 

значени: 1. выдержанный, старый; 2. приятный на вкус (о вине); третье значение – 

подобревший, смягчившийся с возрастом (о человеке); четвертое значение – мягкий, 

сочный, густой (о голосе и красках); пятое значение – 1. рыхлый; 2. плодородный, 

жирный (о почве), шестое значение, разговорное – веселый, подвыпивший (о человеке). 
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Центры трансфера технологий (ЦТТ) занимают ключевое положение в 

структуре инновационного цикла, поскольку их деятельность в первую очередь 

направлена на передачу полученных в исследовательской и образовательной среде 

знаний и технологий в коммерческую сферу. Вместе с тем, практика развития системы 

ЦТТ в Республике Беларусь демонстрирует недостаточно полное использование 

потенциала подобного института, что, в свою очередь, свидетельствует о 

необходимости поиска и определения наиболее перспективных направлений развития 

системы ЦТТ в Беларуси.  

Деятельность ЦТТ В Республике Беларусь регулируется в первую очередь 

Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 года № 425-3 «О государственной 

инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь» 

(Закон) [1] и Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 года № 1 «Об 

утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной 

инфраструктуры» (Указ № 1) [2]. В соответствии с Законом ЦТТ являются субъектами 

инновационной инфраструктуры, а основным направлением деятельности ЦТТ 

является осуществление трансфера технологий [1].  



 

253 
 

По состоянию на 2019 г. в качестве субъектов инновационной инфраструктуры 

действовало 8 ЦТТ, которые можно условно разделить на несколько групп: 

государственной формы собственности – 6, в том числе подведомственные 

ГКНТ (3 организации) и структурные обособленные подразделения учреждений 

образования (3); 

организации частной формы собственности – 2. 

В Беларуси функционируют также и не имеющие статуса субъекта 

инновационной инфраструктуры ЦТТ. Так, в структуре НАН Беларуси действует 

Республиканский центр трансфера технологий.  

С целью осуществления трансфера технологий и коммерциализации результатов 

научно-технической деятельности (НТД) ЦТТ на постоянной основе ведется 

деятельность по следующим направлениям: 

проводятся Биржи деловых контактов, по результатам которых издаются 

перечни технологических потребностей предприятий реального сектора экономики, 

каталоги инновационных разработок и продукции; 

проводятся и принимается участие в выставках, ярмарках, конференциях, 

презентациях инновационных разработок и других мероприятиях; 

осуществляется мониторинг потребностей предприятий реального сектора 

экономики в новых методах, методиках, технологиях с их размещением на отдельных 

площадках собственных сайтов в сети Интернет; 

оказываются инжиниринговые услуги, услуги по подготовке и управлению 

инновационными проектами, а также по обеспечению правовой защиты новшеств [3].  

Показатели деятельности ЦТТ в 2016–2019 гг. представлены в таблице. 

 

Табл. Показатели деятельности ЦТТ в 2016–2019 гг. 
Наименования показателей Значения по годам 

2016 2017 2018 2019 Итого 

Количество центров трансфера 

технологий, ед. 

7 9 9 8 8 

Численность работников на конец 

отчетного периода, чел. 

51 81 86 82,5 82,5 

Количество технологических запросов, 

принятых к работе, ед. 

118 258 196 210 782 

Совокупная выручка, тыс. рублей 662,8 786,5 989,4 994,9 3 433,6 

Объем выполненных работ (услуг), 

связанных с коммерциализацией 

результатов НТД, тыс. рублей 

47,5 27,4 37,6 63,5 176,0 

 
Примечание. Источник: на основе информации, представляемой ЦТТ в ГКНТ. 

 

Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь 

совместно с Министерством образования Республики Беларусь ведется работа по 

созданию новых и развитию существующих ЦТТ. Так, из 8 ЦТТ 6 являются 

исполнителями включенных в Государственную программу инновационного развития 

Республики Беларусь на 2016–2020 гг. мероприятий по развитию инновационной 

инфраструктуры, в рамках которых ЦТТ могут быть выделены бюджетные средства на 

развитие материально-технической базы и (или) на капитальные расходы [4].  

На основе содержащейся в таблице информации можно сделать вывод  

о наблюдающейся незначительной положительной динамике в деятельности ЦТТ. 

Количество вовлеченных в данную деятельность работников, выручка от 

осуществления ими деятельности и вклад в коммерциализацию результатов научной 
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деятельности в масштабах страны в целом весьма несущественны. К причинам, 

сдерживающим развитие системы ЦТТ в Беларуси, можно отнести: 

недостаток высококвалифицированных кадров и необходимой компетенции 

специалистов ЦТТ в профессиональных (узко ориентированных) вопросах, связанных с 

трансфером технологий; 

невозможность (в ряде случаев) заключения ЦТТ договора с заинтересованной 

стороной из-за нежелания предоставлять сведения о фактическом осуществлении 

трансфера технологий и, соответственно, невозможность прозрачного отслеживания со 

стороны ЦТТ хода реализации процесса внедрения инновации; 

государственная собственность большинства ЦТТ, в этой связи – управление 

ими вышестоящими структурами с помощью административных методов, 

недостаточный уровень стимулирования труда (мотивации) работников; 

низкая инновационная активность и восприимчивость предприятий реального 

сектора экономики, вызванные высокой степенью риска инновационной деятельности, 

отсутствием собственных средств на реализацию инновации и прочие. 

С учетом представленной информации, а также совершенствования в последние 

годы законодательства в области деятельности субъектов инновационной 

инфраструктуры (в том числе ЦТТ), направленного на предоставление дополнительных 

льгот [2], перспективным представляется дальнейшее создание и регистрация ЦТТ на 

базе организаций частной формы собственности (в первую очередь инжиниринговых 

компаний, осуществляющих трансфер технологий в реальный сектор экономики, 

комплексное продвижение от научной идеи до готового образца и серийного выпуска 

продукции). 

Стимулирующие воздействие на развитие системы ЦТТ в Беларуси может 

оказать создание инструментов поддержки расширения функций ЦТТ и активизации 

деятельности по вопросам содействия использованию и коммерциализации результатов 

научных исследований и разработок, формирования и сопровождения реализации 

инновационных проектов.  

В рамках повышения эффективности трансфера технологий представляется 

перспективным создание единой базы научно-технических разработок Республики 

Беларусь, объединяющей в себе имеющиеся региональные и республиканские базы, с 

помощью которой предприятия и иные заинтересованные смогут осуществлять поиск 

необходимых разработок для их дальнейшего внедрения. При этом доступ к 

актуализации базы разработок должен быть обеспечен как любому исследователю, так 

и органам власти, которые будут осуществлять сбор информации у подведомственных 

организаций и предприятий. 

Литература 

1. О государственной инновационной политике и инновационной деятельности 

в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 10 июля 2012 г., 

№ 425-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 11.05.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2. Об утверждении Положения о порядке создания субъектов инновационной 

инфраструктуры [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 3 янв. 2007 

г., № 1 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 12.03.2018 г. // КонсультантПлюс. 

Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2019. 

3. Субъекты инновационной инфраструктуры Республики Беларусь / Гос. ком. 

по науке и технологиям Респ. Беларусь, Белорус. ин-т систем. анализа и информ. 

обеспечения науч.-техн. сферы ; разраб.: А. А. Косовский [и др.] ; под ред. А. Г. 

Шумилина. – Минск : БелИСА, 2019. – 104 с. 



 

255 
 

4. О Государственной программе инновационного развития Республики 

Беларусь на 2016–2020 годы [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 

31 янв. 2017 г., № 31 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 07.08.2019 г. // 

КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИННОВАЦИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

 

Пилипѐнок Ю.М., студент 5 курса 

Научный руководитель – Спринчак А.И., к.с.х.н., доцент  

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В настоящее время основными направлениями инновационных изменений в 

автомобилестроении являются: 

1. эволюция технологичности материалов; 

2. модернизация двигателя; 

3. безопасность эксплуатации; 

4. соответствие нормам экологии; 

5. повышение комфорта; 

6. автоматизация процессов управления; 

7. системы автопилотирования [1]. 

Эволюция технологичности использования материалов связана, в первую 

очередь, с интегрированным применением 2D- и 3D-технологий уже  на этапе 

моделирования опытных образцов, что значительно уменьшает сроки разработки 

новых автомашин. Совмещение процессов разработки и регулирования обеспечивает 

контроль над производством и доступ к функционалу из единого меню. Это уменьшает 

сроки готовности изделия и дает гарантию корректности разработанной технологии в 

автомобилестроении. Интегрированное использование данных процессов позволит дать 

оценку технологичности узлов и агрегатов, а также выявить ошибки или погрешности 

на ранней стадии (брак или несоответствие деталей кузова). Благодаря этой опции 

возможно внесение изменений на этапе сборки автомобилей, что существенно 

упрощает производство. Некоторые подобные наработки существуют уже сегодня и 

реализованы в таких системах, как OnStar компании General Motors или в системе 

аварийного вызова Tele Aid от Mercedes-Benz [2].  

Подобные программные компьютерные комплексы включают в себя широкий 

набор вычислительных модулей, интегрированный набор операционных систем, 

связующее программное обеспечение и комплекты разработчика. Согласно расчѐтам, 

использование стандартизированной платформы, созданная на базе интегрированного и 

проверенного аппаратного и программного обеспечения, позволит сократить время 

разработки информационно-развлекательных систем более чем на 12 месяцев и 

сократить до 50 производственных издержек по данному бизнес-процессу. Это даст 

возможность производителям автомобилей использовать свободные ресурсы для 

разработки новых высокотехнологичных решений. Первые продукты предназначены 

для информационно-развлекательных систем с расширенными функциями помощи 

водителю. Продукты будущего будут ориентированы на создание решений для 

беспилотного управления [3]. 

Отдельного внимания заслуживает компьютеризация всей логистической 

цепочки автомобильного предприятия при реализации бизнес-концепции «бережливого 

производства», направленной на повышение производительности и уменьшение 

https://avtomaniya.com/site/tags/GeneralMotors
https://avtomaniya.com/site/tags/MERCEDES
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расхода ресурсов. Потенциальная польза информационных технологий при внедрении 

принципов бережливого производства проявляется уже на ранних этапах 

формирования логистической цепочки – во время проектирования изделия [3].  

В реальности оптимизация существующей логистической цепочки практически 

всегда сводится к комбинации решений уровня предприятия – систем управления 

ресурсами предприятия, цепочками поставщиков (SCM), управления взаимодействием 

с заказчиками (CRM), а также систем управления производственным процессом (MES). 

Общей для всех этих систем программного компьютерного обеспечения является 

потребность в актуальной информации об изделии [4]. 

PLM-система. В целом изменения в программное обеспечение вносятся быстрее, 

чем в изделия, а рост функциональной взаимозависимости между программами и 

содержащими их устройствами приводит к ускорению процессов внесения изменений в 

конструкцию. Доступ к информации об изделии играет главную роль в определении 

общей эффективности информационной инфраструктуры и является сильным 

аргументом, подтверждающим, что именно PLM-система объединяет всю эту 

инфраструктуру и является критически важной при реализации инициатив, 

направленных на сокращение потерь и повышение производительности. 

Для обеспечения интеграции всех участников жизненного цикла изделия, 

начиная с замысла, разработки, изготовления и заканчивая послепродажным 

обслуживанием, PLM-среда должна стать общим языком для всех участников 

логистической цепочки. Эта среда должна удовлетворять информационные 

потребности различных взаимодействующих групп – заказчиков, конструкторов, 

технологов, операторов технологического оборудования, а также служб маркетинга и 

продаж [5]. 

По мере того, как автомобиль продолжает переход от аппаратно-управляемого 

обеспечения к программно-управляемым устройствам, правила конкурентной борьбы в 

автомобильной промышленности сильно меняются. Двигатель был технологическим и 

инженерным ядром автомобиля 20-го века. Сегодня эту роль все чаще выполняют 

программное обеспечение, большие вычислительные мощности и современные 

датчики; большинство инноваций связаны со всем этим. От этих вещей зависит все, 

начиная от эффективности автомобилей, их доступа к интернету и возможности 

автономного вождения, заканчивая электромобильностью и новыми мобильными 

решениями. Однако вместе с важностью электроники и программного обепечения 

растет также их уровень сложности. В качестве примера можно привести растущее 

число строк программного кода (SLOC), содержащихся в современных автомобилях. В 

2010 году на некоторых автомобилях было около десяти миллионов SLOC; к 2016 году 

этот показатель увеличился в 15 раз и составил примерно 150 миллионов строк кода. 

На сегодняшний день программное обеспечение составляет 10% от общего 

содержимого автомобилей для сегмента D или автомобиля побольше (примерно 1220 

долларов США). Ожидается, что средняя доля программного обеспечения вырастет на 

11%. Прогнозируют, что к 2030 году ПО будет составлять 30% от общего содержимого 

автомобилей (около $ 5200). Неудивительно, что люди, участвующие в том или ином 

этапе создания автомобилей, пытаются извлечь выгоду из инноваций, реализованных с 

помощью программного обеспечения и электроники [6]. 

Современных автомобильных сетей недостаточно для удовлетворения 

потребностей будущих транспортных средств. Повышенные скорости передачи 

данных, требования к резервности для HAD, необходимость безопасности и защиты в 

подключенных средах, а также потребность в межотраслевых стандартизированных 

протоколах, скорее всего, приведут к появлению автомобильного 

Ethernet. Традиционные сети вроде локальных взаимосвязанных сетей и сетей 

контроллеров, будут продолжать использоваться в транспортном средстве, но только 

http://diext.ru/
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для закрытых сетей нижнего уровня, например, в датчиках. Такие технологии, как 

FlexRay и MOST, вероятно, будут заменены автомобильным Ethernet и его 

расширениями — AVB и TSN. Кроме того, ожидаемо, что автомобильная 

промышленность 21 века также будет использовать и другие технологии Ethernet – 

HDBP (high-delay bandwidth products) и 10-гигабитные технологии [7, с.11]. 

Тенденции, влияющие на автомобильную промышленность, порождают 

серьезные неопределенности, связанные с аппаратным обеспечением. Тем не менее 

будущее программного обеспечения и электронной архитектуры выглядит 

многообещающе. Перед индустрией открыты все возможности: автопроизводители 

могли бы создавать отраслевые ассоциации для стандартизации архитектуры 

транспортных средств, цифровые гиганты могли бы внедрять бортовые облачные 

платформы, игроки, занимающиеся мобильностью, могли бы производить свои 

собственные транспортные средства или разрабатывать стеки транспортных средств с 

открытым исходным кодом и функциями программного обеспечения, 

автопроизводители могли бы внедрять все более изощренные автономные машины, с 

возможностью интернет-подключения. 

Таким образом, видение перспектив перехода современного 

автомобилестроения на максимальное использование компьютерного программного 

обеспечения на все стадиях жизненного цикла через прохождение нескольких 

стратегически значимых стадий;   

Мы видим несколько основных стратегических шагов: 1) разделение циклов 

развития автотранспортного средства и его функций в ходе эксплуатации; 2)  

определение целевой добавленной стоимости для разработки программного 

обеспечения и электроники;  3) установка оптимальной цены с учѐтом значимости 

программного обеспечения; 4) разработка конкретной схемы организации новой 

архитектуры электроники (как для конкретного автомобиля, так и для всего 

производственного цикла в целом); 5) разработка бизнес-модели отдельных 

компонентов автомобиля как продукта (особенно для поставщиков) [7, с.15] .  

Таким образом, можно констатировать следующее – когда начинается новая эра 

автомобильного программного обеспечения и электроники, она кардинально меняет 

все, что касается бизнес-моделей, потребностей клиентов и характера конкуренции. Но, 

чтобы извлечь выгоду из надвигающихся перемен, представителям автопромышленной 

отрасли необходимо переосмыслить свой подход к автопроизводству с учѐтом всех 

инновационных возможностей в сфере программного компьютерного обеспечения. 
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В условиях рыночной экономики «человеческий фактор» становится ключевым 

элементом роста производительности труда, развития организации, повышения ее 

конкурентоспособности и экономического роста. Методы исследования: изучение 

научной литературы, анализ, опрос.  

Материальное стимулирование – комплекс различного рода материальных благ, 

получаемых или присваиваемых персоналом за индивидуальный или групповой вклад в 

результаты деятельности организации. Стимул – конкретный фактор, оказывающий 

мотивирующее, то есть побуждающее действие к труду. Все стимулы можно разделить 

на материальные и нематериальные. В свою очередь материальные стимулы разделяют 

на денежные и не денежные. 

В современных условиях в системе материального стимулирования  выделяют: 

заработанную плату, премии и социальные выплаты.  

Заработная плата как элемент материального стимулирования труда состоит из 

основной и дополнительной оплаты.  

Премии являются важным составляющим элементом в системе материального 

стимулирования. В зависимости от целей, с учетом интересов, как работодателя, так и 

работников премирование предназначено для повышения трудовой мотивации. При 

этом премии устанавливаются за увеличение объема производства и реализации 

продукции, повышение ее качества, экономию ресурсов, повышение эффективности 

использования оборудования и в качестве участия в прибылях. [2,20].     

Социальные льготы могут быть как гарантированные государством, так и 

добровольно представленные организацией своим работникам.  В современной 

экономике условием успеха организации является не только максимизация прибыли, но 

и социальное обеспечение сотрудника, развитие его личности [1,  166]. 

Социальный пакет для наемных работников приобретает все большую 

значимость. Каким бы высоким ни был уровень заработной платы, через некоторое 

время он перестает удовлетворять сотрудника. Представляя социальные льготы, 

компания дает своим сотрудникам понять, что учитывает и старается решить их 

конкретные проблемы, косвенно увеличивает уровень их дохода.  

Бонус – наиболее распространенный материальный стимул в современных 

условиях. Главное его достоинство состоит в фиксированности суммы выплаты. 

Недостаток бонусов заключается в том, что если система бонусов недостаточно 

проработана, то эффективность мотивации снижается. Сотрудник работает ровно 

настолько, насколько это нужно, чтобы получить бонус. 

Проведенные исследования среди студентов-заочников УО «Институт 

предпринимательской деятельности», на предмет выяснения мотивов и стимулов, 

влияющих на трудовую деятельность, показали, что  важнейшее место в их трудовой 

деятельности занимают   оплата труда и социальный пакет. 

Согласно результатам исследования, главным мотивирующим фактором для 

большинства респондентов является  уровень оплаты труда (64%).  

https://cyberleninka.ru/article/n/
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Все виды материальных не денежных стимулов, несомненно, оказывают сильное 

стимулирующее воздействие. Однако в условиях позволит совершенствовать 

механизмы управления мотивацией персонала, а также разработать комплекс 

материальных и нематериальных факторов, воздействующих на трудовую деятельность 

персонала с целью совершенствования управления персоналом 
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Поведенческая экономика начала основательно формироваться в XX в. Остро 

назревала необходимость в понимании и расшифровке поведения человека, его выбора 

и реакции в определѐнных ситуациях, что и привело к созданию экономической 

психологии или поведенческой экономики. Первооткрывателем в этой области был 

Адам Смит в 1759 г. В его книге "Теория нравственных чувств" объяснялось то или 

иное поведение либо выбор, сделанный человеком на основе внешних факторов и 

психологической характеристики личности. И лишь в 1968 г. экономист Гэри Беккер 

выпускает работу "Преступление и наказание: экономический подход", в которой 

затрагивает тему отношения общества к законодательству, штрафам и предлагает 

"экономический" подход к анализу преступности. А экономист Герберт Саймон 

разработал теорию ограниченной рациональности, где объяснял, как общество ставит в 

приоритет достижение собственного удовлетворения вместо того, чтобы 

максимизировать полезность. Но главными целями поведенческой экономики являются 

учѐт, исследование и анализ регулярных "сбоев" в рациональном поведении и 

систематических ошибок агентов при принятии экономических решений. С тех лет 

проводилась скрупулѐзная и обширная работа в области поведенческой экономики. Но 

всѐ же это ответвление экономики является относительно молодой областью науки. 

Коррупция как болезнь XXI века. В современном мире коррупция является одной 

из важных проблем практически любого государства, которая затрагивает как 

госслужащих, так и обычных граждан. Коррупция "заразила" абсолютно все области 

государственного аппарата.  Чтобы осознавать масштабы взяточничества, достаточно 

увидеть данные Всемирного банка: более 1 трлн. долларов ежегодно. Коррупция, как и 

многие другие проблемы, вредит социально-экономическому, финансовому и 

инвестиционному развитию в стране. Но основными проблемами является: 

 Расширение теневой экономики 

 Уменьшение налоговых поступлений 

 Повышение себестоимости производства 

 Неэффективное использование бюджетных средств 

 Нарушение здоровой конкуренции на рынке 

 Утрата доверия населения к правительству 

Проявление коррупции особенно опасно в государственной власти. 

Коррумпированный служащий начинает работать не только на государство, а порой и 

вовсе не на него, но и на иного субъекта, платящего больше или дополнительно, порой 
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в ущерб основной работе. Как показывает исследование от компании "Transparency 

International", во всем мире почти 1 из 4-х человек говорит, что давал взятку, пользуясь 

общественными услугами. Это помогает нам понять всю весомость данной проблемы в 

современном обществе. Но, несмотря на это, молодые люди в возрасте от 24 чувствую 

свою значимость и возможность в борьбе с коррупцией (65% из всех опрошенных). И 

лишь в 11 из 117 стран большинство граждан заявили, что они не видят своей 

значимости в борьбе с коррупцией. Последнее место в списке из 11 стран занимает 

Беларусь, где лишь 10% из опрошенных считают, что усилиями обычных людей можно 

изменить ситуацию в лучшую сторону. 

Психология коррупции. Взяточничество – заразная социальная болезнь, которая 

быстро распространяется в обществе, и в дальнейшем еѐ всѐ сложнее и сложнее 

контролировать. Сочетание таких терминов, как коррупционное поведение, 

коррупционное давление, антикоррупционная устойчивость и склонность к коррупции, 

помогает нам разобраться в коррупционном поведении, т.к. коррупция — это 

нарушение не только закона, но и моральных, социальных, общепринятых 

норм, принятых в этом обществе.  

Какие же основополагающие аспекты находятся в оценке коррупционной 

личности? Конечно, в первую очередь всѐ зависит от менталитета людей, но с 

помощью исследований были выделены пять основных элемента такой личности: 

 Уровень нравственного развития, правосознание и жизненных ценностей 

 Когнитивно-нравственный уровень (нравственное воспитание) 

 Эмоциональный уровень (удовлетворѐнность жизнью, личным статусом) 

 Регулятивный уровень (механизм принятия решений) 

 Поведенческий уровень 

Уровень смыслов и ценностей. Основополагающие ориентиры образуют и 

создают ту цель, к которой будет двигаться личность. Люди, направленные на 

получение и пополнение лишь материальных, а не духовных ценности, будут 

подвержены риску стать коррупционерами. 

Когнитивно-нравственный уровень. Этот уровень включает в себя описание 

нравственных, социальных, моральных и правовых установок. Преобладание одной или 

нескольких установок будет давать различный уровень антикоррупционной 

устойчивости личности. К примеру, преобладание правовых детерминанта повлечѐт за 

собой высокий показатель склонности к коррупции. 

Эмоциональный уровень.Уровень удовлетворѐнности своей профессией, 

социальный статусом, уровнем жизни играет важную роль в жизни человека. Степени 

удовлетворѐнности можно разделить на высокий, средний, низкий. Высокий уровень 

удовлетворѐнности жизнью будет способствовать созданию нетерпимости к коррупции 

из-за отсутствия потребности в чѐм-либо. 

Регулятивный уровень. На регулятивном уровне анализируется возможность 

человека нарушать или пренебрегать общественным мнение, его готовность к 

"отторжению" в обществе, осознание ответственности за свои поступки. 

Потенциальный коррупционер будет склонен перекладывать ответственность за 

происходящие на судьбу, других людей или окружающую среду. 

Поведенческий уровень. Имеется два типа реакции на внешние факторы: 

рефлексивный и импульсивный. Для рефлексивной реакции характерна 

рассудительность, логический анализ ситуации. И полная противоположность для 

импульсивной – спонтанность, эмоциональность, необдуманность. Очевидно, что 

человек с преобладающей импульсивным типом реакции будет куда менее 

антикоррупционно настроен, чем с рефлексивным. 

Социальные нормы. Социальная принадлежность каждого человека к чему-то 

общему неоспорима. С ходом истории развивались не только технологии, но и само 
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общество с его уникальными социальными нормами. Ведь именно общепринятые 

нормы - образцы поведение, которые помогают определить своѐ поведение в той или 

иной ситуации. Различают два типа социальных норм: дескриптивные – то, что делает 

большинство, и инъюнктивные нормы – восприятие того, что принимается или 

осуждается обществом. Важны оба аспекта социальных норм. Например, узнав, что 

сосед дал взятку за получение парковочного место заставит считать это 

дозволительным и приемлемым. И люди куда охотнее будут соглашаться на требование 

о взятке, чувствую себя комфортно. Также одним из важнейших психологических 

факторов является принадлежность к группе. Например: ученик, увидев, как 

одноклассник списывает на экзамене, поведѐт себя подобающим образом. Но при этом 

будет вести себя правильно, встретившись с подобной ситуацией, если вместо 

одноклассника будет ученик из другой школы. Однако даже эти социальные нормы 

зависят от культурных норм того или иного народа, государства, группы. Ведь именно 

культура является ключевым фактором в формировании этичного поведения, которое 

не позволяет идти против общества и закона. А в странах, где высокий уровень 

коррупции, стирается грань между этичным и неэтичным поведением. И взятка 

превращается лишь в вариацию получения преимущества перед окружающими. 
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A pun is a joke that makes a play on words. A pun makes use of words that have more 

than one meaning, or words that are completely different, but sound the same. 

Here are some examples: 

1) “I’m on a seafood diet. Every time I see food, I eat it!” 

As we can see, there are words that stand out in the sentence, catch the eye. And as 

you have probably guessed, these words are ‗seafood‘ and ‗see food‘.  

This is to say, here we can see a play on words between the words ‗sea‘ and ‗see‘, 

which sound the same but have different meaning. ‗Sea‘ is something related to water and 

‗see‘ means ‗to receive information using our eyes‘. 

2) I used to be addicted to soap, now I’m clean. 

Like the previous pun, this is quite simple as well. 

The explanation to this pun lies in the phrase „I am clean‟. It can mean ―there‘s no 

dirt‖ (quite related to soap) or it can also mean that someone ―no longer uses drugs or ―has 

quitted drugs‖. And following this, someone with an addiction to soap, which can be related 

to soap operas, such as Santa Barbara, has finally ceased or stopped watching them, and we 

can assume that now he is happy, since nothing troubles him. 

https://transparency.org.ru/
https://nic-pnb.ru/analytics/korruptsiya-kak-globalnaya-problema-sovremennosti/
https://nic-pnb.ru/analytics/korruptsiya-kak-globalnaya-problema-sovremennosti/
https://www.hse.ru/news/edu/211223816.html
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3) The police were called to a daycare where a three-year-old was resisting a rest. 

 Explanation: ―A rest‖ sounds like ―Arrest‖. ―A rest‖ refers to a nap. ―Resisting arrest‖ 

is a crime where the person refuses to obey the police when they want to take him to jail. It 

would be funny to see how a child, a three-year-old child, fights back and defends himself 

against the police. 

4) When William joined the army he disliked the phrase “fire at will”. 

Explanation: ―fire at will‖ is a phrase used in the army meaning “shoot whenever 

you want to.” Fire at Will (with a capital W) means to shoot at William (since Will is short 

for William). It is small wonder why William disliked this phrase. 

5) A bicycle can’t stand on its own because it is two-tired. 

Explanation: two-tiered means that something has two tires (and a tire is a rubber 

covering, placed round a wheel to form a soft contact with the road). Also there is too-tired, 

which sounds the same and means to be exhausted.  

In the course of translation, we encounter a lot of difficulties even when we deal with 

a simple joke, let alone, when we have to render into our own language the humor of a pun. In 

case of jokes, we can change the wording, so that it would bear a similar meaning in our 

native tongue. As for puns, however, it might be really difficult, sometimes, even impossible, 

to find the proper Russian equivalent homonyms to do the trick. This is so because there are 

lots of differences between grammar, vocabulary and cultures, and in 99% of cases, it‘s 

impossible to translate word to word. There should be made lots of transformations, 

sometimes it even means that we have to write a totally different story or sentence, using 

different names and even places, to convey the original meaning. 

In order to do a plausible translation, we need to possess a good knowledge of both 

English and Russian grammar and lexis. In English most words are polysemantic, which 

means they have more than one meaning, therefore, when translating a pun, we should 

thoroughly look through all the meanings. Besides, it is required that a translator should 

possess creative skills and a sense of humor.  

Let‘s see, how one of the above puns can be translated into Russian. 

“I’m on a seafood diet. Every time I see food, I eat it!”.  - Я - малопьющий, сколько 

не пью и всѐ мне мало. 

It sounds completely different from the original, yet, it conveys the needed meaning or 

most of it, which is ‗I‘m on diet, which should mean I eat only specific type of food and 

probably less than usual, but, somehow with the help of a joke, I imply that I eat everything I 

see‘. And, in the Russian equivalent, you are supposed to drink a little, but somehow you 

drink so much that, it seems, you can never satisfy yourself.  

We can conclude, that there isn‘t any precise algorithm as to how to translate puns and 

jokes. Everything depends on multiple factors and only our knowledge and imagination can 

help us out to cope with the task.  
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Новой формой экономического сотрудничества, отвечающей складывающимся 

сегодня на международной арене реалиям, выступает евразийская интеграция. 

Таможенный союз – это форма торгово-экономической интеграции государств, которая 

предусматривает единую таможенную территорию, где во взаимной торговле не 
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применяются таможенные платежи, меры нетарифного регулирования, специальные 

защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, действует Единый таможенный 

тариф Евразийского экономического союза и единые меры регулирования внешней 

торговли товарами с третьей стороной. 1 января 2015г. вступил в силу договор о 

Таможенном союзе Евразийского экономического союза. Договор об Таможенном 

союзе Евразийского экономического союза был подписан 29 мая 2014г. в г. Астане 

(ныне г. Нур-Султан), а Союз начал свое действие со дня вступления Договора в силу.  

Так, Таможенный союз, в рамках которого обеспечивается свобода движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, 

согласованной единой политики в отраслях экономики, также является международной 

организацией региональной экономической интеграции, обладающей международной 

правосубъектностью. 

В ходе юбилейного саммита Евразийского экономического союза, который 

прошел 28-29 мая 2019 года в Нур-Султане (Казахстан), был обсужден ряд важнейших 

вопросов и приняты соответствующие решения: Александр Лукашенко обсудил со 

своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы углубления двусторонней 

интеграции;  главы всех государств поставили подписи под двумя десятками 

документов, каждый из которых направлен на развитие интеграции. Но пока возникают 

проблемы с выполнением некоторых прежних договоренностей (в частности, 

касательно формирования общих рынков и свободы перемещения товаров). [1]  

Несмотря на то, что Таможенный союз ЕАЭС, по меркам мировых интеграций, 

еще действительно молод, он уже доказал свою эффективность, став для стран 

«пятерки» дополнительным источником роста экономик. Необходимо также отметить, 

что следующее заседание лидеров Евразийского экономического союза состоится в мае 

2020 года в Минске. 

Несмотря на ряд общих принципов государств-членов в экономической сфере, 

существуют также и различия, как, например порядок создания субъектов 

хозяйствования. 

Так, например, в качестве регистрирующего органа Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 

лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей» определены налоговые органы РФ. [2] Государственную 

регистрацию субъектов хозяйствования в Кыргызстане осуществляет Министерство 

юстиции Кыргызской Республики и его территориальные органы (регистрирующие 

органы) по месту нахождения (создания) субъектов хозяйствования, а также 

территориальные органы Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики. Территориальными регистрирующими органами Министерства юстиции 

Кыргызской   Республики являются соответствующие органы юстиции на местах [3]. А 

в Республике Беларусь государственная регистрация осуществляется следующими 

регистрирующими органами: Национальным банком, Министерством финансов, 

Министерством юстиции, администрациями свободных экономических зон, 

администрацией Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», 

облисполкомами, Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, Минским, 

Могилевским горисполкомами [4]. Таким образом, можно отметить, что количество 

органов, регистрирующих субъекты хозяйствования в Республике Беларусь намного 

шире, что следует рассматривать в позитивном ключе как причину более оперативной 

регистрации данных субъектов.  

Если говорить о сроках регистрации, то в Армении регистрирующий орган не 

позднее чем через два рабочих дня после представления в него всех необходимых 

документов должен произвести необходимую государственную регистрацию [5]. В 

https://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/
https://ria.ru/location_Minsk/
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Российской Федерации государственная регистрация субъектов хозяйствования 

осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления 

документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено законом [6]. В 

Казахстане Государственная регистрация юридических лиц, относящихся к субъектам 

частного предпринимательства, учетная регистрация их филиалов, за исключением 

акционерных обществ, их филиалов, производятся в течение одного часа с момента 

подачи электронного заявления [7]. Можно отметить, что сроки достаточно разные у 

государств для регистрации субъектов хозяйствования.  

Что касается правовой базы о порядке создания субъектов хозяйствования, то в 

Российской Федерации действует Закон «О государственной регистрации юридических 

лиц» [6], в Республике Казахстан Закон «О государственной регистрации юридических 

лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»[7] . В Республике Беларусь 

такого Закона нет, отношения в данной сфере регулируются Декретом Президента 

Республики Беларусь «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении 

деятельности) субъектов хозяйствования» [4]. На наш взгляд, с целью 

совершенствования правового регулирования, например, ответственности за 

нарушения при государственной регистрации субъектов хозяйствования необходимо, 

по примеру Российской Федерации и Республики Казахстан, принять Закон Республики 

Беларусь «О государственной регистрации юридических лиц», в котором 

предусмотреть ответственность регистрирующих органов и их должностных лиц за 

нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц, а также 

гарантии прав юридических лиц, прошедших государственную регистрацию. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

государства-члены Таможенного союза ЕАЭС пошли по своему пути развития 

законодательства в сфере создания субъектов хозяйствования. Однако, на наш взгляд, 

более целесообразным и эффективным было бы проанализировать государствам 

законодательство других участников и, возможно, перенять наиболее эффективные 

методы создания субъектов хозяйствования.  
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ГУ «БелИСА», по поручению Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь (далее – ГКНТ), проведен анализ выполнения 

проектов и мероприятий Государственных программ инновационного развития 

Республики Беларусь (далее – ГПИР) за период с 2007 по 2019 годы. На основе 

положений данного анализа, с учетом обсуждения в ГКНТ с заинтересованными, 

подготовлен проект Концепции ГПИР на 2021 – 2025 годы (далее – Концепция), 

включающий основные концептуальные подходы к формированию ГПИР, цель, 

основные задачи, направления государственной инновационной политики на  2021 – 

2025 годы и основные инструменты их реализации. 

Проектом Концепции определена цель ГПИР на 2021 – 2025 годы – достижение 

Республикой Беларусь уровня инновационного развития стран-лидеров в регионе 

Восточной Европы на основе реализации интеллектуального потенциала белорусской 

нации. 

Для достижения поставленной цели в рамках ГПИР на 2021 – 2025 годы 

предусматривается решение следующих основных задач: 

1. Формирование лучших в регионе Восточной Европы условий осуществления 

и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности на основе 

имплементации передовых мировых практик. 

2. Создание новых и ускорение развития существующих высокотехнологичных 

секторов экономики. 

3. Обеспечение инновационного развития традиционных отраслей национальной 

экономики на уровне Европейского союза на основе повышения наукоемкости 

производств. 

4. Расширение присутствия и закрепление позиций Республики Беларусь на 

мировых рынках наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

В соответствии с поставленными задачами проектом Концепции предлагаются 

следующие направления государственной инновационной политики на 2021 – 2025 

годы: 

Задача 1: Формирование лучших в регионе Восточной Европы условий 

осуществления и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности 

на основе имплементации передовых мировых практик 

1. Концентрация государственной поддержки на приоритетных направлениях 

научной, научно-технической и инновационной деятельности. 

2. Возрождение изобретательства и стимулирование творческой активности 

ученых на основе формирования полноценного рынка интеллектуальной 

собственности. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003592#pos=32;-155


 

266 
 

3. Ускоренное развитие инфраструктуры в сферах научной, научно-технической 

и инновационной деятельности. 

4. Формирование комплексной системы преференциальных режимов и 

механизмов финансирования, охватывающей все этапы инновационного цикла. 

5. Повышение роли и престижа «креативного класса» (ученых, разработчиков, 

рационализаторов и изобретателей, предпринимателей-инноваторов) в качестве 

ключевого субъекта инновационного и социально-экономического развития страны. 

Задача 2: Создание новых и ускорение развития существующих 

высокотехнологичных секторов экономики 

6. Организация разработки и реализации «проектов будущего», прежде всего на 

основе коммерциализации отечественных разработок. 

7. Формирование широкого класса предпринимателей в высокотехнологичных 

отраслях. 

8. Сбалансированное развитие высокотехнологичного сектора во всех регионах 

Республики Беларусь, в том числе на основе глубокой технологической переработки 

местных сырьевых ресурсов. 

Задача 3: Обеспечение инновационного развития традиционных отраслей 

национальной экономики на уровне Европейского союза на основе повышения 

наукоемкости производства 

9. Формирование технологического базиса для инновационного развития 

традиционных секторов национальной экономики на основе повышения 

привлекательности научно-технических программ. 

10. Цифровая трансформация традиционных секторов национальной экономики. 

Задача 4: Расширение присутствия и закрепление позиций Республики Беларусь на 

мировых рынках наукоемкой и высокотехнологичной продукции 

11. Развитие взаимовыгодного международного научно-технического и 

инновационного сотрудничества с привлечением в экономику страны технологий 

мирового уровня и иностранных инвестиций в научно-инновационную сферу. 

12. Диверсификация номенклатуры и географической структуры экспорта 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Для реализации вышеуказанных задач и направлений их реализации необходимо 

дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства. Так, например, для 

реализации направления 7 «Формирование широкого класса предпринимателей в 

высокотехнологичных отраслях» предлагаются следующие инструменты: 

1. Формирование механизма создания частных предприятий учеными на базе 

своих собственных разработок, выполненных в государственных научных 

организациях и вузах. 

2. В целях наращивания внебюджетного финансирования научных исследований 

и разработок формирование механизма вычета из налогооблагаемой базы затрат 

предприятий с высокотехнологичными производствами на НИОК(Т)Р. 

3. Создание «стартап-режима», в том числе льготный режим налогообложения 

на 3 года и бесплатной ускоренной регистрации (ликвидации) предприятий с 

высокотехнологичными производствами. 

4. Развитие системы бизнес-инкубирования и бизнес-акселерации 

высокотехнологичных предприятий в регионах республики на базе взаимодействия 

ПВТ и региональных технопарков. 

5. Расширение практики финансирования Белинфондом высокотехнологичных 

стартап-проектов посредством выдачи инновационных ваучеров и грантов. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МЕХАНИЗМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 

РЫНКА ТРУДА 

 

Тацин А.В., студент 3 курса  

Научный руководитель – Шарапа Е.В., ст. преподаватель 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Некогда будоражащие умы писателей фантастов «умные» роботы сегодня 

являются неотъемлемой частью экономики и нашей повседневной жизни. В прессе все 

чаще можно встретить статьи о роботе строителе, выполняющим свою функцию 

гораздо быстрее биологического предшественника, или о роботе-хирурге, идеально 

проводящим операции на самых сложных и самых важных органах человека. Одни 

видят в подобном инфо-поле надежды на светлое будущее с минимумом рутинной 

работы, делегированной роботам. Реалисты в свою очередь с опаской смотрят на 

рациональность выбора своей ведущей профессии.  

В данной работе будут описаны основные аргументы против зарождения 

массовой технологической безработицы и механизмы, способствующее сохранению 

баланса на рынке труда.  

Первый наиболее распространенный аргумент выглядит следующий образом: в 

условиях совершенной конкуренции рост производительности труда будет вести к 

пропорциональному снижению цен на выпускаемую продукцию, что в свою очередь 

будет стимулировать дополнительный спрос на нее. Причем потребители могут начать 

предъявлять возросший спрос на продукцию как непосредственно того сектора, где 

были внедрены технологические нововведения, так и других секторов. Чтобы 

удовлетворить этот дополнительный спрос, фирмам придется наращивать выпуск, для 

чего им потребуется больше рабочих рук. И если окажется, что эластичность спроса по 

цене на продукцию сектора, начавшего технологическое перевооружение, достаточно 

высока, то тогда занятость в нем не только не уменьшится, но даже возрастет - и это без 

учета влияния снизившихся цен на спрос на продукцию других секторах6. 

Второй механизм связан с тем, что рост производительности означает 

повышение прибыльности и конкурентоспособности фирм-инноваторов. В ответ на это 

они начнут наращивать инвестиции, что автоматически повлечет за собой создание 

новых дополнительных рабочих мест. Первым, кто описал действие этого 

компенсационного механизма, был сам Рикардо; позднее его важность подчеркивали А. 

Маршалл, Дж. Хикс и многие другие авторы. 

Третий механизм заключается в том, что что первоначальный 

трудосберегающий эффект новых технологий может быть компенсирован в рамках 

непосредственно самого рынка труда: возросшая безработица окажет понижательное 

давление на заработную плату, а снизившаяся цена труда будет стимулировать 

повышение спроса на него. Начнется обратный откат от более трудосберегающих к 

более трудоемким технологиям, так что в итоге потери в занятости окажутся не столь 

значительными. Более того, низкая заработная плата, вызванная избыточным 

предложением труда, будет ослаблять стимулы не только к использованию, но также и 

к разработке новых трудосберегающих технологий.  

Четвертый механизм, в известной мере противоположный предыдущему, 

строится на предположении о росте заработной платы, когда в результате 

технологических нововведений в распоряжении работников оказывается более 

совершенное оборудование. Действительно, замена людей машинами означает рост 

капиталовооруженности труда, а это, согласно представлениям неоклассической 

теории, должно повышать его предельную производительность. Соответственно 

должна повыситься и заработная плата сохранивших занятость работников и поскольку 

https://m.polit.ru/article/2017/12/03/labour_market/#sdfootnote6sym
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их возросшие доходы будут транслироваться в дополнительный спрос на товары и 

услуги, постольку для его удовлетворения начнут создаваться дополнительные рабочие 

места. 

Как видим, в изображении экономической теории картина взаимосвязи между 

технологическим прогрессом и занятостью предстает как чрезвычайно сложная и 

неоднозначная. Совместное действие различных рыночных механизмов может 

компенсировать первоначальный трудосберегающий эффект новых технологий как 

частично, так и полностью, или даже сверхкомпенсировать его, так что по сравнению с 

исходной ситуацией общее число рабочих мест в экономике не только не сократится, 

но возрастет. Исходя из чисто теоретических соображений нельзя априори сказать, 

какой из этих сценариев будет реализован в том или ином конкретном случае: по сути 

это вопрос эмпирический. Итоговый («чистый») эффект технологических изменений с 

точки зрения их влияния на динамику занятости будет зависеть от соотношения между 

«продуктовыми» и «процессными» инновациями, а также между различными 

механизмами компенсации. Но даже в условиях лишь частичной компенсации можно с 

уверенностью утверждать, что с учетом разнообразных косвенных эффектов потери в 

занятости в любом случае окажутся намного меньше, чем это предполагают наивные 

рассуждения по принцмпу «если производительность труда выросла на X процентов, 

то, значит, спрос на рабочую силу должен упасть на те же X процентов». 
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Розничная торговля является индикатором развития экономики, она не только 

характеризует состояние отечественного производства, экономическую безопасность 

страны, но и имеет огромное социальное значение, влияя на уровень и качество жизни 

населения. 

В настоящее время наблюдается заметный рост значения торговли в общем 

процессе коммуникаций производителя товара и потребителя. Развитие торгового 

предложения по многим ассортиментным позициям привело к тому, что потребителю 

все сложнее ориентироваться в существующих брэндах и марках. В результате 

изменяются основы выбора товара потребителем. Исследователи выдвигают гипотезу, 

что на самом деле часто мы принимаем решение за доли секунды. При этом очевидно, 

что принятие решения осуществляется на интуитивно-эмоциональном уровне, а 

дальнейшие рациональные размышления направлены лишь на то, чтобы оправдать уже 

принятое решение перед самим собой. За счет этого свойства человеческой психики, 

80-90 % решений о покупке принимаются непосредственно в торговой точке под 

влиянием эмоциональных факторов. Следовательно, торговый объект может активно 

влиять на покупателя посредством элементов маркетинговых коммуникаций.  
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К ключевым инструментам коммуникаций относятся: внутренние и внешние 

средства коммуникаций магазина; дизайн и планирование магазина; 

аромокоммуникации; цветовое оформление интерьера; аудиомаркетинг; речевое 

воздействие; тактильные воздействия; освещение; комплексные меры. 

Приоритеты при выборе видов коммуникаций зависят от конкретного товара, но 

в любом случае наиболее эффективен комплексный подход.  

К коммуникационным составляющим внешнего вида магазина относят: 

название, логотип, вывеску, входную зону и фасад, территорию возле магазина, 

парковку. 

Внутренние средства маркетинговых коммуникаций торговых предприятий 

включают приемы и способы продвижения товаров, реализуемые непосредственно в 

местах продажи с помощью: рекламных материалов, мероприятий по стимулированию 

продаж, инструментов мерчендайзинга, элементов фирменного стиля. 

Среди основных особенностей маркетинговых коммуникаций в местах продаж 

стоит отметить: 

1. интегрированный подход к формированию коммуникаций с использованием 

средств и приемов практически всех элементов комплекса маркетинговых 

коммуникаций; 

2. сфера применения ограничена рамками предприятий розничной торговли и 

услуг; 

3. целевой аудиторией является покупатель, находящийся непосредственно в 

процессе принятия решения о покупке; 

4. совпадение во времени коммуникационного воздействия на покупателя и 

его обратной реакции; 

5. тесное сотрудничество и координация усилий производителей товаров и 

предприятий розничной торговли при проведении коммуникационных мероприятий в 

местах продажи. 

Для достижения целей мерчендайзинга используют различные средства и 

методы, применение которых позволит сократить расходы на внутри магазинную 

информационную и всю маркетинговую коммуникационную деятельность за счет 

минимизации дополнительных усилий для привлечения познавательных ресурсов 

посетителей торгового зала [2].  

Основной задачей POS-материалов является увеличение объемов продаж по 

отдельному товару, группе товаров, либо по торговой марке в целом. При этом 

особенность POS-материалов в том, что их воздействие на потребителя носит 

кратковременный, ограниченный характер. 

Размещение рекламных материалов в местах продажи дифференцируется в 

зависимости от их функциональных зон (вход в торговый зал, собственно торговый зал, 

место выкладки товаров, узлы расчета).  

Многие исследования свидетельствуют о том, что существенную долю прибыли 

розничной торговле приносят импульсные, то есть незапланированные покупки. Делая 

такие покупки, покупатели руководствуются не разумом и логикой, а чувствами и 

эмоциями. Именно эти факторы выступили основой концепции коммуникационного 

мерчендайзинга. 

Значение коммуникационного мерчендайзинга в том, что он помогает 

установить контакт с посетителем. Каждый торговый объект производит определенное 

впечатление на покупателя. Атмосфера магазина, психологический настрой и 

квалификация персонала, умение ненавязчиво общаться – все это определяет успех 

коммуникации с покупателем. 

Торговый зал – основной инструмент продажи товаров и обслуживания 

покупателей в любом формате магазина, поэтому прежде всего стоит обратить 
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внимание на его планировку. При разработке планировки магазина важно продумать 

методы, стимулирующие продвижение покупателей по торговому залу, чтобы они 

покупали больше товаров, чем предварительно запланировали.  

Если проследить путь покупателя в торговом зале, то можно отметить 

существование так называемого золотого треугольника – площади, расположенной 

между входной дверью, кассой и самым ходовым товаром в магазине. Интересующий 

вас товар должен быть расположен внутри «золотого треугольника». Планировка 

торгового зала должна создавать покупателям возможность беспрепятственного выбора 

товара в минимально короткий срок. 

С помощью хронометрического фотомоделирования потоков анализируется, как 

различные люди перемещаются по магазину (в какое время, в какие дни, недели, 

месяцы). Дальнейший анализ обнаруживает, где находятся зоны самой высокой 

плотности и соответствуют ли они зонам максимального товарооборота. 

В ритэйле достаточно часто прибегают к таким инструментам стимулирования 

продаж как аромамаркетинг и аудиомаркетинг, которые оказывают существенное 

влияние на выбор потребителей. 

Аромамаркетинг – направление маркетинга, основывающееся на использовании 

различных запахов и ароматов с целью стимулирования продаж, продвижения товара 

на рынке и благоприятного влияния на покупателя [4]. 

Аромамаркетинг позволяет выделиться среди конкурентов и запомниться 

клиентам; улучшить настроение персоналу и покупателям, и тем самым, увеличить 

продажи. 

Аудиомаркетинг – это инструмент работы с потребителями, основанный на 

передовых достижения нейрофизиологии и психологии. Ключевые аспекты теории 

аудиомаркетинга строятся на чѐтком определении целевой аудитории компании, чьи 

товары и услуги намерены продвигать маркетологи. Чтобы мягко и ненавязчиво 

побудить человека сделать что-то, необходимо знать, на какие рычаги следует 

надавить. Аудиомаркетинг работает с музыкальными предпочтениями клиента и 

повышает общую лояльность к бренду [5].  

Розничная торговая услуга, как и любая услуга, обладает определенными 

характеристиками, так называемыми «4Н»: неосязаемостью, неотделимостью от 

источника, непостоянством качества и несохраняемостью. Потребителю сложно 

оценить качество услуги до еѐ непосредственного оказания, что определяет ситуацию с 

высокой степенью неопределенности и риска, а следовательно, значительно 

увеличивает число факторов, влияющих на выбор покупателя. Снизить указанный риск 

помогают элементы маркетинговых коммуникаций. 

В настоящее время, когда утвердились новые типы розничных торговых 

предприятий и усиливается конкуренция в борьбе за покупателя, суть коммерческой 

работы в розничной торговле заключается в том, чтобы посредством наиболее полного 

удовлетворения потребностей населения получать необходимую прибыль. Основной 

способ достижения этой задачи – предложение покупателям товара определенного 

качества, в нужном ассортименте, в необходимые сроки и на более выгодных условиях, 

чем у конкурентов, а также предоставление обслуживания высокого качества в 

соответствии с ожиданиями потребителя. 
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The importance of international business ethics has been rising steadily along with the 

growth of international business. 

The primary problem of international business ethics lies in the fact that most cultures 

and nations hold entirely different standards of both law and ethics. 

Being a professional in the modern world means much beyond meeting your direct 

obligations. To reach the highest capacity of labor you have to take into account the impact of 

your professional actions on the whole society and on the individuals. And that what brings us 

closer to the ethical standards acting within professional environment. 

Among the eternal business issues we can find the ones related to ethics and behavior. 

Every time people make a decision or accomplish an action, they wonder if their conscience is 

clean, if they behave proper.  Many  wonder  what  ethics  is  and  how  it  alters  their  

behavior  towards  others,  especially  in  a business environment where the competition and 

profit chase determines them to hesitate or to act out on making decisions. Ethics is a system 

of moral principles and methods of applying them. It offers the instruments needed for these 

to be applied. It holds the language, conception and models that allow the individual to make 

moral decisions. 

Ethical approach in a professional sphere is usually defined as a number of discrete 

components: honesty, integrity, transparency, accountability, confidentiality, objective, being 

respectful and acting within the law. 

A business is a productive organization — an organization whose purpose is to create 

goods and services for sale, usually at a profit. Business is also an activity. One entity ―does 

business‖ with another when it exchanges a good or service for valuable consideration. 

Business ethics can thus be understood as the study of the ethical dimensions of productive 

organizations and commercial activities. This includes ethical analyses of the production, 

distribution, marketing, sale, and consumption of goods and services. 

International business ethics emerged quite late globally compared to the business 

ethics that came up in 1970‘s. It was only in late 1990‘s that the international business ethics 

came to the fore especially so after the economic developments that occurred on a global 

scale. 

In 1990‘s many businesses from the developing countries expanded their operations 

and became multinational. The transactions between businesses and the governments 

increased as a result, which gave rise to many practical issues. Culture and its relativity was 

one factor more prominent than the others. Other ethical issues in the context of international 
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business are generally dealt with the laws of the land; although all of them fall within the 

ambit of international business ethics. 

Globalisation diminished the barriers between countries on the globe and also called 

for universalization of values for trade to occur smoothly. Universal values were perceived to 

control the behaviour in the commercial space. This lead to ethical issues in the international 

business perspective, those that were unknown till date. 

The mobility of work force, capitals, goods and technology lead to an increasing 

globalization of transactions and its effects.  In  this  context,  laws  and  instruments  of  the  

market  are  necessary  but insufficient  to  form  a  behavior.  It  is  necessary  that  

companies  feel  responsible  for  their  policies  and actions and to respect the dignity of all 

those involved. Aware  of  the  fact  that  their  company  can  be  a  strong  factor  of  positive  

social  change,  some international  organizations  have  come  up  with  sets  of  principles  

that  are  to  be  considered  a  base  for dialogue and action for companies in search of social 

responsibility. 

Ethical behavior is able to ensure sustainable development, rather than a short term 

profit, which brings disastrous results after a certain period of time. It also ensures awareness 

and concern for the future and for the right way of action in each particular situation. 

Ethical behavior establishes a healthy and pleasant cooperation climate for all the 

parties involved in a deal, making them feel comfortable with each other. 

It is crucial for deserving clients' attention and support and achieving a significant 

competitive advantage in a particular market segment when it acts in accordance with moral 

values. 

Ethics form the foundation for international economic activities. Ethical guidelines are 

essential in making business decisions. Business professionals have responsibilities to make 

decisions based upon ethical principles.  

More and more companies conduct international transactions as a part of their daily 

operations. Most experts in international business ethics agree that an international code of 

ethical practice is essential to global economic survival.  

In our fast developing competitive world where everyone is trying to reach highest 

effectiveness and not be left behind, being a professional means not only doing your direct 

duties, but also ensuring ethical standards in an attempt to improve the world in which we 

work. 
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Белорусская сеть квестов GameRoom за границей дублирует свои комнаты, 

которые уже достигли успеха в Минске .Компания зарабатывает за счет строительстве 

квест-комнат  в  Праге, Барселоне, Германии и Питсбурге. По мнению директора Павла 

Алексеева, развитие сети сдерживается отсутствием у компании европейского 

юридического лица и опыта раскрутки проектов за рубежом[1]. 

Мировой     рынок     квестов      развивается       путем    использования 

международного франчайзинга. Особенности правовой инфраструктуры 

Евросоюза и США, различия в налогах, разный бизнес-менталитет обусловливают 

выход компаний в зарубежные страны с помощью франчайзи. Вместе с тем франшиза 

не всегда дает однозначные преимущества: бренды даже самых громких квестов мало 

кто знает. Управлять локациями на местах сложно.  

Международный франчайзинг представляет собой форму осуществления 

международных бизнес-операций, в рамках которой одна сторона – франчайзер – 

передает на коммерческой основе другой стороне – франчайзи – лицензии на 

производственные и/или маркетиновые технологии, ноу-хау и товарные знаки, получая 

за это оговоренную в договоре компенсацию. В рамках соглашения франчайзер 

оказывает своему франчайзи поддержку в организации обучения персонала и 

проведение рекламных кампаний, передает руководства по ведению бизнеса и 

принятые стандарты, осуществляет мониторинг качества, обеспечивает поставку 

уникальных оборудования и комплектующих изделий. Международное 

франчайзинговое соглашение предполагает передачу франчайзингового пакета. В его 

состав в обязательном порядке входят бизнес-концепция и бренд франчайзера. 

Минимизация риска для франчайзера делает франчайзинг привлекательной 

техникой проникновения на становящиеся рынки. Основным преимуществом 

франчайзинга считают организацию быстрого вхождения сразу на несколько 

зарубежных рынков. Это происходит в силу проявления синергетического эффекта, 

получаемого от слияния нематериальных активов франчайзера со знанием 

зарубежными франчайзи особенностей их локальных рынков. Другим стимулом 

выступает минимум риска при минимуме инвестирования в становление и развитие 

сети зарубежных франчайзи. Возможность эксплуатации самоуправляемых 

предприятий зарубежных франчайзи  избавляет менеджмент компании-франчайзера от 

повседневного и утомительного (особенно в силу кросс-культурных различий) 

детального контроля за менеджментом франчайзи. 

По мнению экспертов iLocked[2], спросом пользуются высокотехнологичные 

проекты квестов, которые можно позиционировать как новое слово в сфере 

развлечений – шоу, доведенное до совершенства с драматической и технологической 

точки зрения. Европейские предприниматели предпочитают покупку только сценария. 

Если  квест технологически сложный, то к сценарию прилагают инструкции, описание 

схем электроники. 

Международная сеть квест-румов «Клаустрофобия» работает в 11 городах, 

расположенных в 8 странах мира. В сумму первоначальных  вложений входят затраты 

на открытие, паушальный взнос и стоимость покупки двух первых игр.  Франчайзи 

должен подобрать и подготовить помещение для квест-румов согласно требованиям, 

полученным от франчайзера. Паушальным взносом франчайзеры называют стоимость 
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своих сценариев[3]. Роялти устанавливают в виде фиксированных сумм или процентов 

с оборота в размере 10%. 

Квесты Артема Крамина – это возможность заработать и для инвесторов [4]. 

Компания Komnata Ltd предлагает им вкладываться в новые локации, открываемые 

франчайзи. При себестоимости квеста в пределах 60-70 тыс. долл. рентабельность 

составляет 30-50%. Это удобная форма вхождения в бизнес  с небольшой суммой для 

частных инвесторов. Международный проект «Выйти из комнаты» дает 50 тыс. долл. 

на открытие своего квеста в Нью-Йорке[5]. 

 Международная сеть квестов Komnata Ltd разрабатывает и создает квесты, 

атмосферные интерьеры и инженерные решения. 34 оригинальных сюжета уже 

зарекомендовали себя в России и за рубежом. Сеть ищет единомышленников, а не 

капитал. Ей важен успех партнеров, чтобы вместе строить успешный масштабируемый 

бизнес. Квест-проект помогает выбрать помещение, организовать пространство, 

сэкономить на ремонте и подготовить локацию к запуску. Компания помогает 

разработать бутафорию, консультирует на этапе тестирования сценария и обучает 

персонал на базе работающих  квестов. Сеть добавляет новую локацию в свою общую 

базу, размещает страницу на сайте и извещает клиентов об открытии. Расходы на 

продвижение квестов отсутствуют. Все промо делают восторженные посетители, 

которые делятся фотографиями и эмоциями в соцсетях. Производство «начинки» 

(декорации, реквизит и электронное оборудование) расположено в Казани. В России 

очень дешевый труд электронщиков, бутафоров и др. и их много. 

Артем Крамин вместе с Ксенией Бегуновой (гражданкой Великобритании) 7 

июля 2017 года зарегистрировал в Великобритании фирму под названием Komnata Ltd  

и возглавил ее. Основатель франшизы на деньги Дмитрия Еремеева в столице Британии 

открыл два квеста. Первый зарубежный квест-проект продали по франшизе в Нью-

Йорке школьному другу. Сейчас международная сеть Komnata Ltd является одним из 

лидеров мирового рынка с более чем 120 локациями в 9 странах мира (в том числе, 

США, Финляндия, Италия, Испания, Германия, Южная Корея). 

Квесты успешно работают на рынке больших городов с большим спросом – 

Лондон, Нью-Йорк и т.д. Для оценки бизнеса владельцы франшизы привлекают 

независимых специалистов. Для активного развития сети необходимо привлекать более 

дешевые кредитные деньги. Успех там, где покупательная способность, потребность в 

качественном досуге и высокий чек. 

Открытие квестов за рубежом зависит от того, где есть инициативные люди. 

Партнеры Komnata Ltd – это в основном экспаты, покинувшие Россию много лет назад, 

или россияне, которые уехали развивать бизнес[6].  Человек, проживший жизнь в 

маленьком российском городке, открытие бизнеса в Нью-Йорке рассматривает как 

шанс начать абсолютно новую жизнь. Для успеха отталкиваются не от бизнеса, а от 

места[4]. Надо искать что-то, что связано с потоком туристов. Первична инициатива с 

места. Инициатор понимает, куда люди приезжают, на какой трафик рассчитывать. 

Когда люди приходят, им нужно продать не столько бизнес-модель, сколько надежду, и 

расчет на то, что все это заработает. В Европе приходят люди по рекомендациям тех, 

кто уже открылся. 

Таким образом, определены факторы, обусловливающие распространенность 

международного франчайзинга в качестве способа проникновения сети квестов на 

становящиеся зарубежные рынки. Выявлена примерная схема развития отношений 

между франчайзером и франчайзи. Установлены основные компоненты 

франчайзингового пакета, передаваемого франчайзи в рамках международного 

франчайзингового соглашения. 
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Игрофикация – использование элементов игры и игровых технологий вне 

игрового контекста, например, в образовании. Суть игрофикации в том, чтобы учиться 

у игр. Это не изучение непосредственно самой игры, а изучение механизмов и 

принципов, которые помогают сделать игру успешной, вовлекают людей в игру, 

заставляет играть в игру снова и снова. Игрофикация помогает взять некоторые из 

игровых техник и применить их в неигровых ситуациях.  

В современной философии есть понятие «антропогенеза» (от греч. Anthropos – 

человек и genesis – происхождение) – процесс формирования человека и человечества 

как особого биологического вида [1]. Тенденции интерпретации антропогенеза в 

философии могут быть разделены на две основные модели: креационистскую 

(рассматривает человека как продукт специального божественного творчества) и 

эволюционную (отстаивает идею естественного происхождения человека, рассматривая 

его как продукт общеприродной эволюции). Интересно то, что эволюционная модель 

включает в себя четыре концепции, одна из которых игровая [1]. 

Игровая концепция Й. Хейзинги связывает возникновение человека с развитием 

игры. Игра – это форма свободной творческой активности, избыточной по отношению 

к материальным интересам и необходимости выживания. В этом контексте игра 

противостоит сфере труда, подчинѐнной требованиям практической целесообразности. 

Феномены духовной культуры (искусство, религия) бесполезны для утилитарных 

сторон жизни, однако именно с их появлением возникает особый человеческий мир. 

При этом игра в не меньшей степени, чем труд, способствует тренировке органов и 

закреплению навыков и, таким образом, развитие человека происходило не только в 

https://ponedelnikmag.com/post/okno-v-evropu-kak-razvivaetsya-kvest-industriya-za-...-
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условиях физической занятости и совершенствовании орудий труда, но и в процессе 

познания мира через игру.  

Применение игровых методик в образовательном процессе характерно тем, что 

используется целый комплекс различных алгоритмов, направленных на всестороннее 

развитие студентов. И с точки зрения полноты информации, такие игры 

представляются одним из наиболее интересных методов обучения и мотивации к 

обучению.. В качестве примера рассмотрим возможности [2], которые предоставляет 

Google, а именно в нашем случае Google-таблицы. 

 Задача: автоматизация создания и ведения рейтинговых таблиц. Первоначально 

эти таблицы делались на обычных листах бумаги большого формата, заполнялись 

вручную.  

Предметная область фирмы – клуб психологических игр ―Мафия‖,. Необходимо 

было создать рейтинговое поле, в котором отображались бы получаемые результаты 

(рейтинг игроков)  по 3-м главным критериям: место в рейтинге, игровое имя и 

количество очков. 

Решение: создан общий шаблон одного листа таблицы. В дальнейшем он просто 

копируется и связывается с нашей основной таблицей рейтинга. Данные 

обрабатываются (с применением функций Google-таблиц и обозначений – рис.1) 

Рис.1 Одна из применяемых функций 

В зависимости от введенных нами данных подсчитывается количество очков и 

процент побед. Также предусмотрена возможность создания ведущим записей 

неигровых моментов или интересных происшествий в игре. 

Итак, используя доступ в интернет и имея аккаунт Google, в любой момент 

времени любой из игроков может проверить своѐ место в рейтинге. Заметим, что 

таблица защищена от случайного или намеренного искажения информации (вследствие 

настроек Google-документов). 

Резюме. Разработанная Google-таблица может также найти применение в 

учебном процессе образовательных учреждений.  
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Проблема билингвизма всегда являлась и является сегодня одной из наиболее 

интереснейших проблем в современной лингвистике. Глобализация общемирового 

пространства служит предпосылкой к смешению национальностей, культур, и, как 

следствие, языков. 

Билингвизм (от lat. Bi – два, lingua – язык) понимается как двуязычие [1], то 

есть, сосуществование у человека или у всего народа двух языков, обычно первого – 

родного, и второго – приобретенного. Если знание двух языков свойственно отдельным 
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членам социума, то это индивидуальный билингвизм, если большим контингентам 

говорящих, то это массовый билингвизм. В свою очередь двуязычие подразумевает 

совместное и равноправное существование в стране двух языков, а также их знание и 

использование в речи людей.  

Как показывают исследования, кругозор билингвов значительно шире, чем у их 

ровесников монолингвов. Первое исследование, которое показало позитивные 

последствия билингвизма, было опубликовано в 1962 году. Элизабет Пилл и Уоллэс 

Ламберт провели исследование в Монреале, где сравнили детей-билингвов, которые 

говорили на английском и французском, и детей, которые говорили только 

на французском. Они хотели правильно построить исследование и показать, что 

билингвизм не вредит детям. Они предположили, что если правильно провести 

исследование, то окажется, что дети-билингвы будут справляться с невербальными 

задачами так же, как дети-монолингвы, а с вербальными задачами – хуже, чем 

монолингвы. Но, в отличие от первоначальных прогнозов, оказалось, что дети-

билингвы справлялись лучше со всем. Это был первый раз, когда позитивные эффекты 

билингвизма хорошо контролировались, но еще неидеально. 

Переключаясь с одного языка на другой, билингвы способны лучше 

фокусироваться, выполнять несколько задач одновременно. Кроме того, язык как часть 

культуры несет в себе представление о системе ценностей и моделей поведения в 

обществе. Данный языковой контакт способствует всестороннему развитию личности 

ребенка, который в процессе параллельного усвоения нескольких языков развивается, 

познает мир и себя. Казалось бы, владение двумя языками несет в себе априори 

исключительно плюсы, тем более в случае естественного билингвизма; почему же 

современное общество склонно говорить о «проблеме двуязычия»? 

Явление билингвизма может вызвать противоречие в личности ребѐнка, 

изучающего несколько иностранных языков, поскольку разные языки и разные 

культуры выражают различное отношение к одним и тем же явлениям в жизни 

социума. 

Типичными проблемами двуязычия является: 

смешение фонетических и лексических систем; 

упрощение слов; 

избегание сложных конструкций; 

ограничение словарного запаса каждого из языков; 

неправильная постановка ударений; 

смешение языков при общении. 

В Беларуси государственными официально признаны два языка: русский и 

белорусский. Национальным языком, безусловно, является белорусский язык. Однако в 

республике сложилась ситуация, при которой большинство белорусов в повседневной 

речи использует русский язык. В этой связи уместно привести мнение 

В.Г.Костомарова, согласно которому в норме у человека не бывает двух материнских 

языков, подобно тому, как не бывает двух разных матерей, однако в определенных 

ситуациях приобретѐнный язык может вполне стать в жизни конкретного человека 

«важнее родного, который, однако, и при забвении остается матерью, пусть и менее 

любимой, чем мачеха». 

При подготовке работы, с целью определения уровня владения русским и 

белорусским языками жителей Беларуси, нами был проведен небольшой 

социологический опрос [табл. 1]. В итоге было опрошено около 100 человек в возрасте 

(27-50 лет), которые имеют представление о данной теме, на предмет того, являются ли 

они и их дети (6-10 лет) билингвами.  
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Табл. 1. Билингвальное население РБ 2020 г.,  

в процентном выражении 
№ 

Наименование 

показателей 

Население в возрасте (лет) 

6-10 17-27 27-50 

1 Считают себя  

билингвами 
60 20 80 

 
Примечание: Источник – [собственная разработка по данным опроса в виде анкеты] 

 

Показатели опроса наглядно демонстрируют, что база второго «родного» языка 

закладывается еще с раннего детства. Люди старшего поколения, которые переняли 

второй язык от своих матерей и отцов, бабушек и дедушек, могут на нем разговаривать 

без каких-либо проблем, однако считают, что и их дети могут также, имеют ту же 

лексическую базу, не отдавая отчет, что это не суперспсобность – родиться в Беларуси 

и иметь в своем «багаже» еще один язык, а это пласт знаний, который необходимо 

перенять с детства. 

Данное исследование не может претендовать на полноту картины из-за 

недостаточных количественных данных, но является весьма показательным в рамках 

данной работы. Примечательно, что 80% опрошенных считают себя билингвами, а 60% 

– причисляют своих детей к данной категории, т.е. не отрицают тот факт, что дети 

равно или в большей или меньшей степени владеют двумя языками (в данной ситуации 

мы говорим конкретно о русском и белорусском). Однако оценки за школьный предмет 

«белорусский язык» говорят обратное. А среди молодого населения (17-27 лет) 80% 

отнесли себя к монолингвам. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод о том, что билингвизм 

способствует достижению адекватной картины мира в сознании личности. Со всей 

справедливостью нужно отметить, что двуязычие, во-первых, помогает общению, 

сотрудничеству, сближению и взаимопомощи в общественно-политической жизни; во-

вторых, оно способствует распространению широкого культурного обмена между 

народами; в-третьих, оно может свести к минимуму языковые барьеры в общении 

людей разных национальностей, выступая в качестве средства, исключающего 

возможность взаимоизоляции народов.  
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In a post-industrial society, the socio-psychological climate in a team of a public 

agency or a private enterprise or organization is the basis for good, efficient and comfortable 

work for the employees. The socio-psychological climate is an indicator of the development 

level and formation of the team. 

The problems of socio-psychological climate in labor collectives are covered in the 

works of such domestic and foreign scientists as: H. Voitovych [5], E. Jones [8], V. Callan 

[8], L. Karamushka [2], O. Kohut [3], A. Martin [8], Z. Pushkar [5] and others. 

Scientific researches prove that the socio-psychological climate is a key factor for the 

effective performance of an organization in the context of change. In particular, they 

emphasize that the favorable socio-psychological climate during a period of change serves as 

a resource for overcoming difficult situations and contributes to successful adaptation to the 

change [8]. 

The above is relevant at the present stage of development of Ukraine and public 

administration reform, the success of which is conditioned with the work of HR units in 

public bodies [7]. 

We conducted a study in which, in particular, we investigated the problems of socio-

psychological climate in HR units of the central executive bodies. The role of the socio-

psychological climate in the professional self-realization of the employees, involvement of 

staff and perception of their professional activity were determined. 

The study included 228 employees of the HR units in the central executive bodies. 

Among them, 44.7% were the representatives of ‗Б‘ category and 55.3% were representatives 

of ‗B‘ category. Females totaled 76.3% and males - 23.7%. In terms of age mix, 50.9% 

belonged to the age group of 20-40 years, 47.3% - to the age group of 41-60 years and 1.8% - 

over 60 years. 

To study the above aspects, we used such techniques as ‗Analysis and Assessment of 

Socio-Psychological Climate in the Team‘ [2], ‗Questionnaire of Professional Self-

Realization‘ by O.M. Kokun [4], Utrecht Work Engagement Scale by V. Schaufeli and 

Bekker [1], ‗Motivation for Success and Fear of Failure‘ questionnaire by A. Rean. 

Statistical data were processed through correlation analysis and application of non-

parametric Mann-Whitney U-test. The SPSS software (version 21) was used to process the 

resulting empirical data. 

According to the analysis results, it was established that the socio-psychological 

climate in the HR units was as follows: 58.4% - favorable, 38.3% - variable (uncertain), 3.3% 

- unfavorable (Fig. 1). 
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Fig. 1. Socio-psychological climate in the collectives of personnel management 

services of state agencies 

 

Women were more inclined to determine the socio-psychological climate in the team 

as unfavorable (r = -0.294; p ≤ 0.01). 

It was established that a favorable socio-psychological climate contributed to 

professional self-realization of the employees. 

Positive correlation between internal (r = 0.294; p ≤ 0.01) and external (r = 0.219; p ≤ 

0.01) signs of professional self-realization of a specialist and the level of favorableness of the 

socio-psychological climate was established. 

This proves that the more favorable the socio-psychological climate is, the more 

employees set themselves up for the professional self-realization and are satisfied with their 

professional achievements, actively set new professional goals and achieve them, share their 

experience with the colleagues and reveal their personal and creative potential in their 

activity. 

It was also established that the employees working in teams with a favorable socio-

psychological climate are characterized with: 

- dedication (r = 0.239; p ≤ 0.01) – they show commitment to work, have an 

inspiration and pride in the work performed;  

- vigor (r = 0.169; p ≤ 0.05) – they show a high level of energy, readiness to make 

considerable efforts, persistence in overcoming difficulties at work; 

- oriented to success (r = 0.139; р ≤ 0.05). 

Correlation between the level of favorableness of socio-psychological climate and the 

peculiarities of own professional activity perception by the study participants was established. 

Table 1 shows the correlations with the separate scales of the Semantic Differential 

specialized form for job evaluation used in the study of employee perceptions of their own 

professional activity [6] (Table 1). 

 

Table 1. Correlation between the level of favorableness of socio-psychological climate 

and the peculiarities of own work perception 

Preferred bipolar scale characteristics Correlation 

Favorable socio-psychological 

climate 

Adverse socio-psychological 

climate 

unqualified qualified r = 0,142; р ≤ 0,05 

unstressed tense r = 0,330; р ≤ 0,01 

low responsibility highly responsible r = 0,199; р ≤ 0,01 

high-paying low paid r = -0,327; р ≤ 0,01 

not emotional emotional r = -0,259; р ≤ 0,01 

comfortable uncomfortable r = -0,168; р ≤ 0,05 

58,4%

38,3%

3,3%

Favorable

Variable (uncertain)

Unfavorable
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useful unhealthy r = 0,170; р ≤ 0,05 

calm nervously r = -0,402; р ≤ 0,01 

not communicative communicative r = 0,220; р ≤ 0,01 

not related to people connected with people r = -0,157; р ≤ 0,05 

normal abnormal r = 0,155; р ≤ 0,05 

human bureaucratic r = - 0,158; р ≤ 0,05 

widespread is rare r = 0,158; р ≤ 0,05 

romantic everyday r = 0,157; р ≤ 0,05 

 

Consequently, the socio-psychological climate is a significant factor in formation of 

the employees‘ attitude to work, feeling of comfort and ease in the workplace, job and salary 

satisfaction, etc. 

Thus, the socio-psychological climate in the team is a basic factor that contributes to 

realization of employees‘ potential and formation of a success-focused team. Employees in a 

team with a favorable socio-psychological climate are energetic, involved in the work, feel 

personally responsible for the team results and aimed at professional development. This is a 

significant condition for the skilled and professional work of civil servants in the context of 

transformation and change. 
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In the 21st century, the Internet has tightly entered human‘s life. Almost every person 

uses Internet services in everyday routine and can not imagine life without the help of Google 

or scrolling social networks during free time. 

That is why more and more entrepreneurs understand that using social networks as one 

of the main instruments of a successful business is obligatory. And here comes the concept 

Social Media Marketing (further – SMM). 

SMM is the usage of social platforms as the channels for brand promotion and target 

audience growth. In the last few years Instagram has become one of the main social media 

sites. This article presents the examples connected with this platform, as according to the 

statistics from 2019, 1 billion people use Instagram monthly, more than 500 million every 

day. Instagram grows rapidly, much faster than overall social media usage [1]. 

Unfortunately, SMM in Belarus is not that popular yet, but it could become a great 

business card to different organizations and entrepreneurs or freelancers. All in all Instagram 

can be called a self-sufficient platform for doing business. 

Firstly, it helps the business to make a positive image and attract customers via visual 

design. After catching people‘s attention you make them trust you and your brand, your 

products or services. It can be done with the help of active communication and contact with 

the audience. 

When you have built trust with the followers you can start advertising and selling your 

products. And here comes the most interesting thing of doing business on the Internet: 

creating a so-called sales funnel. That is not so difficult to learn how to create it, but it is the 

most successful option for those who want to develop business not only offline, but on the 

Internet as well. 

According to Head of the sales funnels creating agency Evo-publishing, that 

introduced autofunnels into the work of top Runet companies, the blogger, marketing 

conferences speaker Mariya Solodar, the first step includes creating a short free product and it 

is called a lead-magnet. It can be, for example, a pdf document which convinces the readers in 

your proficiency. They need to be sure that you are an expert in your sphere and they can trust 

you and your work. For instance, if you are a confectioner, you can hold a free webinar, 

where you show how to cook one popular with customers dessert, or some special recipe, or 

explain some issues that people can find difficult and problematic, such as meringue or 

decoration of desserts [2, p. 68–84]. 

After that comes the tripwire: an offer one can not refuse. Its cost is pretty small and 

the benefit is huge. A tripwire helps customers overcome all the hesitations in themselves and 

your products on the way to the goal your products help to achieve. Talking about my 

example for a confectioner, you can release a small compilation of easy and healthy recipes of 

desserts for a nominal price, just which one could spend on a cup of coffee in a café. Or a list 

of ideas of how to decorate your desserts with a step-by-step photo instruction [2, p. 84–94]. 

And only after that comes full, main product, such as some courses, book or program. 

And even here some steps to increase profit can be done: creating special offers, 

recommending some more items to the customer, which will make them buy more because it 
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sounds profitable. Such sales funnels make customers think that they buy products, not you 

sell them [2, p. 93–110]. 

Thus, sales funnels can be created for all possible situations. And I believe that in the 

century of digital technologies it is the thing that every perspective business should be aware 

of. Besides, automation in the sphere of sells helps organizations increase the average receipt 

and form healthy, trustful and long-lasting relations with the customers.  

As for SMM in Belarus, five top companies may be listed [3]. 

 

Table 1. 5 Top SMM Companies in Belarus, 2019 

5 top SMM companies in Belarus, 2019 

Place in rating Company Year of foundation 

1 Ragoo Media 2016 

2 Ashwood Creative 2010 

3 Ufox 2013 

4 Seologic 2011 

5 Instatop.by 2014 

 

What concerns the ratio between male and female Instagram users, the approximate 

statistics is as follows [4]: 

 

Table 2. Ratio between Male/Female Instagram Users Depending on Age 

Ratio between male/female Instagram users depending on age 

Age Prevailing gender 

13-17 Female 

18-34 Male 

35-64 Female 

65+ Approximately equal 

 

 

Thus, statistics show that about 59% of Instagram users are under 30 years old. Those 

who are 25 and older spend 41 minutes per day in average, those who are under 25 – about 32 

minutes [4]. 

This information is important for the organizations developing effective strategies of 

interaction with the target audience and understand what to aim at. Nowadays Instagram is on 

the second place among most popular social networks for companies. Especially it would be a 

good start for small businesses: 48% of them are already using this platform. 

To conclude, social networks both attract and scare by the thing that they are too 

unexplored for most businesspeople. However, nowadays requirements for business growth 

stimulate the social networks and personal brand development. Social networks should act 

like billboards that both attract potential clients to your business and keep contact with those 

who are already with you. 
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             И метался по палате 

Стон полуночный: ”Сестра!...“ 

   И не только службы ради 

                                                                    Бодрствовали доктора… 

 

 Роберт Рождественский 

 

У Константина Симонова в повести ‖Дни и ночи―, посвященной Сталинграду, 

одним из центральных образов стала медсестра Аня. Писатель рассказывает,  что ее 

прообраз он взял с Виктории Шепети. Еѐ слова запомнились  Симонову, который 

написал: ‖У нее в эту минуту были  большие грустные глаза. Я понял, что это  –  

правда: очень страшно в двадцать лет быть уже два раза раненой, уже пятнадцать 

месяцев воевать и в пятый раз ехать сюда в Сталинград : сплошной грохот впереди, и 

двадцатилетняя девушка едет туда в пятый раз. И через пятнадцать минут она пройдет 

среди горящих домов, среди развалин, под жужжание осколков, будет подбирать 

раненых и повезет их обратно, и если перевезет, то вновь вернется сюда, в шестой раз― 

[2, с. 65]. 

Героиня повести К. Симонова, одновременно хрупкая и мужественная, 

напомнила нам о военной судьбе другой девушки –  Никитковой (Серѐжко) Натальи 

Петровны, военной операционной медицинской сестре, личные воспоминания которой 

мы бережно храним в Музее хлеба ГУО ‖Средняя школа № 1 г. Гомеля―.  

Основным источником для исследования служат интервью, которые учащиеся 

нашей школы взяли у Н.П. Никитковой (Серѐжко). Воспоминания Натальи Петровны 

представляют интерес с точки зрения изучения организации военно-медицинской 

службы в ходе Маньчжурской операции в августе 1945 года, а также являются 

свидетельством мужества и героизма фронтовых врачей и  медицинских сестер в 

советско-японской войне 1945 года. 

Наталья Петровна рассказала, что еще в начале 1944 года никто не говорил о 

войне с Японией. Она сдавала экзамены за седьмой класс. Прямо на экзамены пришел 

военком со списком фамилий выпускниц ее класса. Он предложил девушкам пойти 

учиться в школу медицинских сестер при 404-м военном авиационном госпитале. 

Обучение проводилось на хорошем профессиональном уровне военными врачами в 

течение двух лет. После завершения учебы выпускниц распределили по военным 

госпиталям всего Приморья. Наташу Сережко оставили при госпитале. Она работала 

медсестрой в терапевтическом отделении, а потом ее перевели в операционное 

отделение.  

Началась война с Японией. Наталья Петровна вспоминает, что к ним пришел 

военком и сказал: ‖Девочки, вы комсомолки, надо помочь… Через три дня едем на 

фронт в действующую армию―. ‖Прибежала я домой радостная, счастливая, а мама в 

слезы―,  –  рассказывала нам Наталья Петровна  [3]. 
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Медсестрам было только по 17 лет. По закону их нельзя было призвать в 

действующую армию.  Девочек зачислили вольнонаѐмными, поставив на учет в 

военкомате. Им не полагались ни погоны, ни оружие. Все  необходимое для 

развертывания госпиталя готовили старшие по возрасту медработники. В назначенный 

день все погрузились в грузовики и поехали к озеру Хасан, месту боевых действий. 

Местность была гористая, госпиталь № 404 раскинулся внизу, в долине, рядом тоже 

были госпитали: № 310, окружной и другие. На сопках засели японцы, которые их 

обстреливали. Госпиталь бомбили японские самолеты. Бои шли жестокие. Наталья 

Петровна рассказывает, что как только открыли операционную, к ним стали везти на 

машинах раненых. 

‖Работали почти круглосуточно. По 12 часов стояли у операционного стола 

рядом с 25-летними хирургами Рейкером и Чиквадзе, а потом мыли инструменты, 

замачивали и стирали бинты, гладили утюгами с древесными углями, стерилизовали, 

готовили тампоны и салфетки. Спали часа два в сутки. Было очень страшно, кругом 

стреляли. Однажды мы отстояли  свою смену, пришли другие, и через два часа в 

операционную попала бомба. Хирургов, двух медсестер и раненых разорвало на части. 

Солдат и офицеров привозили с полосными и разрывными ранениями. Им делали 

операции и отправляли долечиваться в тыл― [3]. 

С болью рассказывает Наталья Петровна  о девушках-солдатках, которые были 

призваны в действующую армию. Они с противогазами, наганами, в которых не всегда 

были пули, плащ-палатками и санитарными ящиками шли на поле боя разыскивать 

раненых.  Раненых стягивали в большой овраг, а после сражения грузили в машины и 

отправляли по госпиталям. Девушки не всегда возвращались живыми: подрывались на 

минах, их убивали японцы. 

Наталья Никиткова вспоминает, что бои с японцами велись ожесточенно, 

погибло много наших воинов, но, к счастью, военные действия закончились для нее 

через две недели. Она хорошо помнит пленных японцев, к которым они не испытывали 

ненависти, а только жалость, так как у врагов был очень несчастный вид и они дрожали 

от страха. Все японцы выучили по-русски только одну фразу: ‖Я не виноват―. И всякий 

раз ее повторяли, когда попадали в плен. Раненым японцам тоже делали операции, 

потом выхаживали, а через год всех пленных отправляли домой. Вообще все они 

мучились кишечными заболеваниями из-за того, что не было риса – японской 

традиционной еды. 

Наши войска успешно наступали и били японцев уже на территории Китая. 

Наталье Петровне запомнился радостный день Победы. Пришел замполит и сказал: 

‖Японец капитулировал―. Уже не стреляли, но самолеты все еще бомбили. Войска 

двинулись вглубь Китая. За ними отправились и часть госпиталей, а 404-му был дан 

приказ: все свернуть и везти в тыл раненых. 

‖В 1946 году, когда все вернулись с боев в Китае, нас наградили. Маршал 

Родион Яковлевич Малиновский вручил всем девочкам-медсестрам  медали ‖За боевые 

заслуги―, говорил такие красивые и теплые слова благодарности, что мы плакали―, –  

вспоминает Наталья Петровна. 

Так для Сережко Наташи на Дальнем Востоке закончилась война с японцами.   

Судьба Н. Серѐжко во многом отразила судьбы ее соотечественников, которые 

по зову Родины стали на ее защиту.  

Наталья Петровна родилась в селе Ново-Сысоевка Яковлевского района 

Приморского края в 1928 году. Она рассказала, что село находилось в километрах 

шести от китайской границы и что в селе было много военных, за которых местные 

девушки выходили замуж.  

Мирная жизнь была прервана 22 июня 1941 года нападением фашистской 

Германии на СССР. На фронт были призваны ее отец – Серѐжко Петр Савельевич и 
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муж сестры, Матроны, Юшко Алексей, у которых 22 апреля 1941 года родилась дочка. 

Петр Савельевич участвовал в Сталинградской битве, к осени дошел до Беларуси, а в 

октябре 1943 года был тяжело ранен при освобождении города Лоева. Отец вернулся 

домой инвалидом 1 группы. Муж сестры погиб в Курском сражении. 

Сестра работала на местной почте и училась на курсах радистов. В 1943 году еѐ 

вызвали в Москву, а потом забросили вместе с десантом в Беларусь. Так она оказалась 

в партизанском отряде, где комиссаром был Пѐтр Миронович Машеров. Она рассказала 

ему, что дома у нее остались мать, больной отец и маленькая дочка, и П.М. Машеров 

отправил ее домой в Приморский край.  

Фронтовые дороги семьи Серѐжко пролегли по всему Советскому союзу. 

Наталья Петровна находилась в армии до 1948 года. Была награждена Орденом 

Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и медалью ‖За победу над Японией―. 

В 1948 году Наталья вышла замуж за военного летчика и колесила с мужем по 

военным гарнизонам, воспитала трех дочерей. 

После демобилизации мужа поехала к нему на родину, на Гомельщину, хотя она 

все время тосковала по Приморскому краю, откуда родом. Долгое время Наталья 

Петровна работала в больнице скорой помощи города Гомеля старшей медицинской 

сестрой.  

Считаем, что воспоминания Н.П. Никитковой имеют огромную ценность для 

истории медицины Великой Отечественной войны. Мы можем сделать следующие 

выводы: 

1. В войне с Японией были учтены недостатки в организации медицинской 

службы, которые имели место в войне с фашистской Германией. На Дальнем Востоке 

заранее была создана большая сеть передвижных военных госпиталей, на базе которых 

действовали 2-х годичные училища для подготовки медицинских сестер из числа 

выпускниц школ. 

2. Несомненно, профессиональные качества, мужество, самоотверженность и 

патриотизм медсестер сыграли огромную роль в спасении жизни раненых солдат и 

офицеров. 

Известно, что в годы войны наши медики вернули в строй 90,6% больных и 

72,3% раненых воинов. Если эти проценты представить в абсолютных цифрах, то число 

раненых и больных, возвращенных в строй медицинской службой составит 17 млн. 

человек [1, с. 264]. 

 В этом  есть и огромная заслуга Натальи Петровны Никитковой и ее боевых 

подруг, выпускниц школ, перед людьми и Родиной.   
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―Возвращающийся домой― – так называется одна из работ Альфреда Шюца, 

посвященная описанию процесса возвращения домой человека, который в нем давно не 
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был,  а также анализу взаимопонимания между людьми. В основе ее –  

автобиографические наблюдения и воспоминания известного социолога,  эпизоды 

собственной жизни периода Первой мировой войны. В качестве солдата австрийской 

армии А.Шюц успел принять участие в последних боевых действиях. Молодой Шюц 

испытал на себе все трудности и самой войны, и возвращения домой после ее 

окончания. Причем речь идет не столько о трудностях житейских, бытовых, чисто 

физических страданиях, сколько о явлениях социально-психологического порядка, 

связанных с установлением взаимопонимания, диалога с близкими людьми по 

возвращении домой. 

Неожиданно оказалось, что эта проблема вообще в высшей степени актуальна и 

для личности, и для общества в лице тех или иных социальных общностей, групп, 

институтов. Ведь человек возвращается домой не только после войны, но и после 

длительного отсутствия, связанного с иными причинами. Это могут быть путешествия, 

миграции, продолжительные командировки и т.д., в ходе которых индивид лишен 

тесной связи с домом. И каждый раз возвращение в него чревато непредсказуемыми 

последствиями [1]. 

Данная концепция заставляет задуматься не только о том, что может чувствовать 

человек, который возвращается с войны, но возвращающимся может быть и турист, и 

эмигрант, и заблудившийся, и даже человек, который потерял смысл, веру в себя, в 

свою жизнь. Все мы в кокой-то степени каждый день возвращаемся домой, иногда не 

зная, что сегодня произошло в нашей семье. Ведь не все со своей семьѐй проводят 24\7. 

Многие ходят на работу и у всех разный график.  

Солдату сложнее, конечно. Солдат, у которого на войне вся жизнь изменилась и 

прошло больше времени, чем один день, возвращается домой как в новый мир, который 

он помнит, но в нѐм уже что-то далеко не так, как в его воспоминаниях. Жизнь в его 

семье, стране не стоит на месте, а идѐт дальше и от этого никуда не деться.  Нам всем 

остаѐтся только выслушать и попытаться  понять, что произошло за то время пока он 

отсутствовал. Солдаты, которые возвращаются, а также их семьи, не всегда понимают, 

что каждый из них пережил за этот промежуток времени вынужденной разлуки, у 

каждого была своя реальность, которую они не могут в точности, целиком поведать 

друг другу. Не все хотят говорить о том, что с ними было, в частности, это солдаты, 

которые были на поле боя. И семьи, которые слушают и смотрят СМИ, видят только то, 

что на экране, а не реальную действительность, которая происходит на местах военных 

действий. Часто солдаты не хотят вспоминать тот ужас, который они пережили и 

одновременно им тяжело от того, что им придѐтся заново учиться жить в мире и 

спокойствии, без приказов, которые они выполняли не задумываясь. Как иногда 

говорят, солдат в гражданской жизни, как ребѐнок без матери: разучился принимать 

решения и действовать в одиночку. Его родным и ему самому нужно учиться всему 

заново, всѐ с чистого листа. Возможно, со временем все всѐ узнают, что происходило 

на самом деле и будет достигнуто взаимопонимание.  

Самое главное и самое важное, на наш взгляд, это то, что все должны в первые 

минуты, часы, дни относиться с пониманием и терпением друг к другу во время 

неизбежной ‖акклиматизации― ‖возвращающегося домой―.  

То же самое можно сказать о тех людях, которые приехали домой (и не важно, 

по какой-то причине им нужно было покинуть свой дом). Эти люди за тот период 

времени привыкают к другой жизни и принимают это как то, что было всегда и так 

должно быть везде. Но по возвращению домой всѐ не так,  как они запомнили, и как 

было раньше. На их восприятие мира накладывается ещѐ один слой восприятия вновь 

постигнутого мира, совершенно иной. Неважно, как долго ты отсутствовал, жизнь не 

стоит на месте, всѐ меняется со скоростью света. Даже когда ты живѐшь в одном и том 

же доме, в одной и той же стране, то за ночь может что-нибудь неожиданно произойти, 
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и на утро ты можешь быть в шоке от того, что изменилось. Можно сказать, мы всегда – 

как тот человек, который возвращается домой. 

Так, а что же это вообще за понятие дом, столько раз о нѐм говорится, а всѐ ещѐ 

его не объяснили. На наш взгляд, нет единого объяснения данному понятию. Толковый 

словарь даѐт огромное количество объяснений и каждый может выбрать то, которое 

ему ближе. В тот же момент толковый словарь не может дать все возможные варианты 

трактовки слова ‖дом―, ведь для каждого она своя.  Для одного дом – это там, где его 

мама, в первую очередь, для другого – это уютное место, где он может быть самим 

собой, для третьего – это просто кирпичное здание, в котором можно укрыться от 

ненастий. Как можно заметить, трактовка будет абсолютно разной всегда, и она ещѐ 

зависит от детства человека, от того,  как его воспитывали, какая была семья, какой у 

него характер, мировоззрение и что вообще происходило в его жизни. Понятие ‖дом― 

включает в себя огромный спектр различных составляющих, которые могут не 

заканчиваться. Ведь мы – люди, и мы можем привносить в нашу жизнь много нового и 

интересного. Каждый день, минуту или секунду в нашем мире рождается новый 

человечек,  который тоже будет возвращаться домой и у него будет свое уникальное 

представление о доме.  

Литература 

1. Концепция возвращающегося домой [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=1328. – Дата доступа: 07.03.2020. 

2. Шюц, А. Возвращающийся домой / А. Шюц [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://ecsocman.hse.ru/data/501/929/1216/020Shchyutts.pdf.  – Дата доступа: 

07.03.2020. 

 

 

CREDO ДИТРИХА БОНХЁФФЕРА (1906 – 1945):  

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Грицук Т., Косяк А., студентки 4 курса Института теологии БГУ 

Научный руководитель – Пашко Р.Г., кандидат философских наук, доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

«Молчание в момент зла есть зло само по себе: Бог не одобрит такое. Ничего не 

сказать – значит сказать молча. Ничего не сделать – значит сделать ноль». Это 

высказывание принадлежит Дитриху Бонхѐфферу, немецкому пастору, философу и 

богослову, который выступал против нацистского режима в годы Второй мировой 

войны. Он не отказался от своих христианских убеждений и заплатил за них своей 

жизнью, казненный за месяц до капитуляции Германии, 9 апреля 1945 года в 

концентрационном лагере г.Флоссенбюрга (Бавария, Германия).  

Это высказывание Бонхѐффера производит глубокое впечатление. Оно 

актуально, как и в тот период истории, так и в наши дни. Мы сегодня задаемся 

вопросом, почему люди того далекого времени, знавшие о злодеяниях нацистов и 

драматических военных событиях, ничего не предприняли. Один из самых известных 

противников нацизма в Германии Мартин Нимѐллер так говорит о себе:  

«Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. 

Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. 

Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член 

профсоюза. 

Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не евреи. 

А потом они пришли за мнои, и уже не было никого, кто бы мог протестовать». 

https://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=1328
http://ecsocman.hse.ru/data/501/929/1216/020Shchyutts.pdf
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То есть мы видим, что люди равнодушно относились к тем событиям, которые 

их непосредственно «не касались». Именно об этом равнодушии и говорит нам Дитрих 

Бонхѐффер. Если мы молчим во время зла, то это означает, что мы принимаем это зло, 

становимся его соучастниками. Если каждый из нас промолчит – то потом уже не будет 

и кому говорить.  

Дитрих Бонхѐффер своей жизнью, своими делами и словами показывает нам  

пример. Пример бесстрашия, неравнодушия к людям и глубокой веры. 

Другое известное высказывание немецкого мыслителя-антифашиста: «Обычно 

мы не осознаем, насколько больше получаем, чем отдаем, и что жизнь не будет полной 

без благодарности. Очень легко переоценить важность наших собственных заслуг и 

недооценить величину помощи других людей нам».  

Согласимся с тем, что в современном мире остро стоит проблема благодарности. 

Мы часто принимаем то, что дает нам другой человек, как должное. Иногда случается 

наоборот, мы не хотим просить и принимать помощь другого человека, потому что 

этим показываем свою слабость, признаем свою недостаточность, что она ставит нас в 

слабую позицию по отношению к другому. Благодеяния могут превращаться в средство 

манипуляций людьми  –  «теперь ты мне должен», и поэтому люди неохотно признают 

свой нравственный долг. Итак, благодарность, в лучшем случае, –  это  что-то из 

области этикета. То есть приятная, но абсолютно необязательная вещь.  

Но в действительности благодарение — это суть жизни; благодарение вводит 

нас в правильные отношения с миром, с Богом и другими людьми. Священное Писание, 

Священное Предание очень часто призывают нас к благодарению. «Благословение и 

слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки 

веков!» - пишет автор Книги Откровения (7:12). И, если благодарности окружающим 

людям нас учат с детства родители, учителя, то к благодарению Богу человек, как 

правило, должен прийти сам через Церковь, свой духовный опыт. Благодарность может 

также говорить о зрелости и степени ответственности человека. Благодарный человек 

со временем получает еще больше. Бог наделяет человека способностями к труду, 

обучению, чтобы бы люди соучаствовали в Его заботе о творении; посылает воздух, 

воду и пищу; само человеческое бытие — дар Божественной любви. И благодаря за это, 

человек признает значимость этих вещей для него. 

Надо сказать, что испытывая благодарность, мы перестаем зацикливаться на 

себе и обращаем внимание на других людей. И это, наверное, ключевая польза 

благодарения в современном мире: приносить радость другим людям, принимать жизнь 

такой, какая она есть и благодарить за это Бога, а также быть счастливым. 

Дитрих Бонхѐффер, возглавлявший подпольную евангелическую церковь в 

нацистской Германии, имел сложную судьбу, и, прожив всего 39 лет, он оставил после 

себя немало монументальных произведений, которые имеют огромную историческую, 

культурную и богословскую ценность. Однако есть одно стихотворение, которое 

поражает в сердце всякого, кто читает его. Это стихотворение – «Я, окружѐнный 

силами благими…» Написанное Дитрихом Бонхѐффером перед казнью, оно насыщено 

парадоксами смыслов. Есть в нем и парадокс благодарности. Кредо, выраженное в 

поэтической форме, стало гимном христиан разных конфессий. Удивительно то, что в 

своем последнем стихотворении немецкий мыслитель выражает нескончаемую 

искреннюю благодарность Творцу и готов из Его ласковых и добрых рук с 

благодарностью принять «подношение любое», в том числе и «чашу горестей земных». 

В апрельские пасхальные дни 1945 года величие духовного подвига Дитриха 

Бонхѐффера прозвучало со всей мощью в следующих строках этого знаменитого 

стихотворения: 

«Всегда хранимы силами благими, 

 Мы каждый миг под сенью светлых крыл! 
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 Ты создал дни, и, что даѐтся ими, 

 Спокойно принимать благословил…» 

 

 

АРМИЯ: ЦЕЛОСТНОСТЬ, СИСТЕМА, ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Зеленский Н.А., курсант 2 курса 

Научный руководитель – Плешаков Д.К., начальник цикла кафедры социальных 

наук 

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск 

 

Армия – атрибут, имманентно присущий любому государству, выполняющий 

функции по защите его конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности. В классическом определении Ф. Энгельса, написанном для «Новой 

американской энциклопедии», армия рассматривается как «организованное 

объединение вооруженных людей, содержимое государством в целях наступательной 

или оборонительной войны» [1, c. 5]. 

Социальную сущность армии отражает человеческий фактор, ибо вооруженная 

защита Отечества есть общественно-полезная деятельность, осуществляемая людьми. В 

связи с этим совокупность волевых, нравственных и интеллектуально-культурных 

качеств военнослужащих, интегральных социально-психологических и социальных 

атрибутов и характеристик воинских формирований, выраженная в краткой формуле 

моральный дух войск, является одним из важнейших показателей боеготовности 

Вооруженных Сил. 

Не менее важным фактором успешного функционирования армии является 

характер взаимодействия между военной и гражданской сферами жизнедеятельности 

государства – гражданско-военные отношения. Это взаимодействие охватывает 

широкий спектр проблем: характер заботы государства о Вооруженных Силах, 

содержание концептуальных и доктринальных взглядов на структуру военной 

организации исходя из определения содержания ее внутренних и внешних функций; 

роль армии в политической жизни страны, степень ее готовности к отстаиванию и 

защите жизненно важных интересов правящей элиты, народных масс, отдельных 

социальных групп, общества в целом; степень и характер ощущения обществом 

внутренних и внешних опасностей и угроз собственной безопасности; характер 

отношения населения страны к своим Вооруженным Силам, наличие демократического 

контроля над военной организацией со стороны институтов гражданского общества; 

престиж военной службы и профессии военного в обществе. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что государство, общество и 

армия выступают неотъемлемыми сторонами эволюции взаимоотношений военной и 

гражданской сфер. Формируемые ими гражданско-военные отношения в современном 

обществе составляют органическую составную часть его социального и политического 

развития. трансформации последнего, а также по мере постепенного становления 

гражданского общества. 

Литература 

1. Энгельс, Ф. Армия / К. Маркс, Ф. Энгельс // Собр. соч. – М.  Госполитиздат, 

1959. – Т. 14. – С. 5–50. 
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ЖЕНСКИЙ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ЛАГЕРЬ РАВЕНСБРЮК 

 

Зразикова Д.В., учащаяся средней школы № 137  г. Минска 

Научный руководитель  –  Щеникова Л.И., учитель истории  

ГУО ”Средняя школа №137 г. Минска имени П.М.Машерова“ 

 

Проблеме изучения нацистских концлагерей посвящено много научных 

публикаций, однако эта тема недостаточно освещена в белорусской историографии. В 

связи с этим, исследование, посвященное узницам женского концлагеря Равенсбрюк, 

представляется актуальным и значимым. Лагерный комплекс Равенсбрюк являлся 

инструментом реализации нацистской политики по эксплуатации и уничтожению 

заключенных. 

В исследовании использованы уникальные материалы: неопубликованные  

фрагменты писем семи узниц концлагеря Равенсбрюк. Для данной работы такие 

свидетельства стали основной фактографической базой. Через призму личных 

воспоминаний узниц формируется представление о бесчеловечной природе немецких 

лагерей смерти. 

Лагерь Равенсбрюк был одним из самых крупных и самых жестоких 

контрационных лагерей. Во многом Равенсбрюк был схож с другими нацистскими 

концлагерями: его специфика состояла в том, что это был лагерь для 

женщин. Происходившие в Равенсбрюке чудовищные преступления не уступают по 

своей жестокости и масштабам преступлениям Освенцима, Дахау или Бухенвальда, 

хотя об этом лагере известно немногим.  Равенсбрюк заслуживает того, чтобы о нем 

помнили и чтобы преступления, совершенные там, никогда не были забыты.  

Равенсбрюк (в переводе с немецкого ‖вороний мост―) – одно из самых страшных 

мест на земле за всю историю человечества. Здесь гитлеровцы  не только использовали 

рабский труд заключенных, не только уничтожали людей, но и проводили медицинские 

эксперименты на женщинах и детях. Здесь существовал тренировочный лагерь для 

женских надзирательниц (более 4 тысяч), которые учились зверству на живых людях. 

Здесь был ад на земле.  

Концлагерь Равенсбрюк – лагерь смерти для женщин со всей Европы. В 

официальных документах он  именовался как ‖охраняемый лагерь для женщин―, но 

циничные фашисты придумали этому лагерю жаргонное название – ‖приют для 

женщин―. В 1943 году на его территории был построен крематорий,  а в 1944 году –  

газовая камера. Комендант лагеря Фриц Зурен был недоволен низкой скоростью 

расстрелов и медленной утилизацией тел. 

В феврале 1943 г. в Равенсбрюк впервые привезли 543 женщины из СССР.  В 

основном это был медицинский персонал Советской Армии,  в том числе 62 военных 

врача,  советские партизанки и подпольщицы, летчицы, а также активные участницы 

антифашистской борьбы на гитлеровской каторге в Германии. Всего в лагере 

находилось около 20 тысяч советских женщин  (21 % от общего числа узниц). По 

численности они занимали второе место после польских заключенных, которые 

составляли 36 % от общего числа всех узниц. 

Самым страшным преступлением фашистов было убийство ни в чем не 

повинных детей. Согласно записям,  в период с сентября 1944 по апрель 1945 года в 

лагере родились 560 детей, из них выжили около ста. Детям в концлагере не выдавали 

ни одежды, ни обуви, ни продовольственного пайка, состоявшего из баланды, 200 

граммов хлеба и картофельных очисток. Большинство детей умирали от истощения. 

Концентрационный лагерь Равенсбрюк был не только зоной смерти, но и зоной 

борьбы и сопротивления. Женщины разных национальностей создавали маленькие 
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группы Сопротивления, которые участвовали в едином антифашистском «кольце» 

лагеря.  

30 апреля 1945 г. войска 2-го Белорусского фронта освободили концлагерь. В 

этот день освобожденные узницы лагеря поклялись: Именем многих тысяч жертв 

замученных, именем матерей и сестер, превращенных в пепел, именем всех жертв 

фашизма клянемся! Никогда не забыть черную ночь Равенсбрюка. Детям детей 

рассказать обо всем. До конца своих дней дружбу крепить, мир и единство. 

Уничтожить фашизм. В этом девиз и итог борьбы. 

Истории женщин Равенсбрюка – это свидетельство несломленной силы духа, 

исключительной жизнестойкости, веры и милосердия, позволяющие выжить даже в 

ужасных условиях концлагеря. Воспоминания бывших узниц Равенсбрюка – яркое 

тому подтверждение.  

Примерные подсчеты количества жертв Равенсбрюка варьируются от 30 до 

92 тыс.: В 1945 году нацисты успели уничтожить большую часть документов и 

материалов лагеря. Массовое уничтожение улик в Равенсбрюке – одна из причин, по 

которым о лагере известно так мало. Выжить смог лишь каждый четвертый. Но это 

всего лишь сухая статистика цифр, которая не может отразить всей силы 

нечеловеческих страданий и мучений.   

Узницам в застенках  Равенсбрюка вместо имени и фамилии на лагерную 

одежду нашивали номера, помнить о которых они должны были и днем и ночью. В 

отличие от других лагерей, в Равенсбрюке после гибели заключенного его номер не 

переходил новому узнику. Для тех, кто выжил,  номера стали пропуском в  жизнь, для 

тех, кто нет, – символом вечной памяти и скорби.     

Равенсбрюк. Девятый блок. Личный номер 32756. 22-летняя Лиана Чхобадзе, 

или  ‖Ляля грузинка―, как ее называли лагерные подруги,  оставила  своего 

полуторагодовалого сына Бесико родителям и вместе с мужем, военным врачом 

Константином Бараташвили, уехала в Западную Беларусь, где ее муж служил 

начальником санитарной службы. Муж погиб 22 июня 1941 года:  в него попала пуля, 

когда он перевязывал раненого. Лиана вспоминала: ‖Одежда состояла из косынки, 

деревянных ботинок и полосатых халатов с нагрудным номером.  Наши имена и 

фамилии были известны только близким друзьям, для остальных существовали только 

наши номера. С нами обращались как с животными―. 

Равенсбрюк. Шестой блок. Личный номер 32291. Людмила Пааво родилась 

24.04.1922 года в Эстонии. В 1941 году  местные эстонцы арестовали ее как врага Рейха 

и до 1944 года держали в эстонских лагерях. В марте 1944 года была отправлена в 

Равенсбрюк, где находилась по апрель 1945 года. Людмила рассказывала:  ‖Мы были не 

люди, а как ‖звери―. Все было под контролем СС, и они были не люди, а дьяволы―.  

Равенсбрюк. Швейный цех. Личный номер 12880. Вере Прокофьевне Корнеевой 

было неполных 15 лет, когда в марте 1942 года оккупанты начали  массово угонять из ее 

города молодежь в рабство. Вместе с другими подростками ее привезли в товарном 

вагоне в  г. Штетин, где она попала на службу в немецкую семью. Без ведома хозяйки 

Вера налила себе чашку молока и отрезала кусок хлеба, после чего ее обвинили в 

воровстве и отправили в Берлин. Затем по железной дороге девушку перевезли в 

концентрационный лагерь Равенсбрюк. Она вспоминала: ‖В лагере производились 

опыты над живыми людьми. Без обезболивания оперировали девушек цыганской и 

еврейской национальностей. Испытывали над заключенными разные лекарства. 

Вводили в организм гнойные бактерии, прививали туберкулез, извлекали из ног голени 

мозг костный, его использовали для раненых немецких солдат―. 

Равенсбрюк. Филиал в Гринберге. Личный номер 32753. Надежду Семеновну 

Подольскую война   застала с ее семьею в Белостоке, где служил муж.  Надежда 

Семеновна была связной партизанского отряда  и выполняла разные задания. В 1942 
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году гестаповцы забрали ее с 2-летней дочерью на руках в немецкое гетто, где она 

пробыла до 1944 года. 7 марта 1944 года ее разлучили с дочерью и отправили в 

Равенсбрюк. После всего свою дочь, которая чудом осталась жива, она нашла в 

Клецком детском доме, а вот муж с фронта так не вернулся – в 1943 году погиб под  

Сталинградом. Надежда Семеновна вспоминала: ‖После душа одели нас в 

концлагерскую одежду полосатую, а на ноги одели носки и шуги (деревянные 

колодки), в которых ходили постоянно. Присвоили нам лагерные номера. Еще был 

прицеплен красный треугольник из материала, который обозначал, что это 

политический заключенный―. 

9 мая 2020 года мы в 75-й раз празднуем Великую Победу. С момента окончания 

Великой Отечественной войны прошло 74 года. Кажется, что это было  давно. Но 

только не для тех узников и узниц, которые прошли через ужасы фашистских 

застенков. Истории таких людей –  настоящие уроки мужества для подрастающего 

поколения, долг которого – сохранить память о тех страшных событиях и отдать дань 

уважения погибшим и выжившим в том аду. Только так можно надеяться на то, что 

подобное в истории человечества больше никогда не повторится.   

Как ни странно, в наши дни  на месте лагеря смерти, в отреставрированных 

домах, где раньше жила охрана СС, расположился молодежный летний хостел с таким 

же названием. У входа  надпись  – ‖Поделись своим опытом―. Возможно, странные 

метаморфозы с исторической памятью происходят потому, что нынешние обитатели 

Равенсбрюка не знакомы с опытом, которым поделились с человечеством выжившие 

узники. Память о жертвах Великой Отечественной войны должна  навсегда стать 

вакциной для человечества от возрождения нацизма.   

 

 

МАРИНА МИХАЙЛОВНА РАСКОВА 

 

Ковтун И.И., студент 1 курса 

Научный руководитель – Рабышко О.Э., к.и.н., доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Будущая летчица родилась 28 марта 1912 года в Москве. Ее отец – вокальный 

педагог и оперный артист Малинин Михаил Дмитриевич, мать – школьная учительница 

Анна Спиридоновна. 

Будущая великая летчица и "крестная мать" ночной бомбардировочной авиации 

СССР окончила семилетнюю школу, обучаясь попутно в консерватории (детском 

отделении). Марина унаследовала музыкальный талант от отца, преподавателя пения. 

Ей пророчили будущее оперной певицы. Однако Марине Михайловне не суждено было 

стать артисткой: отец умер, и для того, чтобы прокормить мать, брата и себя, Марина 

была вынуждена устроиться в 17 лет лаборанткой. Она работала на Бутырском 

химическом заводе.  

В 1929 году (в апреле) вышла замуж – супругом ее стал инженер лаборатории 

этого завода Расков Сергей Иванович. В семье через год родилась дочь Таня. Из-за 

рождения дочери Марина прервала до октября 1931 года свою работу. В октябре 1935 

года она развелась с мужем. 

В 1932 году Марина Раскова сменила работу, устроившись в 

аэронавигационную лабораторию чертежницей (Военно-воздушная академия РККА им. 

Жуковского). 

Марина Раскова, как прилежная студентка, одну за другой изучала книги о 

мастерстве штурмана. Подогреваемая любопытством, она штудировала и 

сопутствующие науки: физику, высшую математику, астрономию, радиотехнику, 
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метеорологию и многие другие. Александр Васильевич Беляков, преподаватель 

академии, заметил способную сотрудницу. В то время он имел уже квалификацию 

штурмана. Александр Васильевич начал помогать Расковой. На основе приобретенных 

знаний, без его протекции, Раскова Марина Михайловна с блеском сдала экзамены. Она 

стала женщиной-штурманом, первой в отечественной военной авиации. При этом 

Раскова еще во время обучения осуществила сложную исследовательскую работу. 

На Черном море в те годы прокладывалась пассажирская гидроавиалиния в 

направлении Одесса – Батуми. Сведения об условиях этой местности были очень 

нужны инженерам. Марине Михайловне было поручено провести фотосъемку, а также 

описать отрезки будущей трассы. Марине приходилось летать иногда по 7 часов в день, 

часто в сложных условиях, когда море штормило. Девушка тщательно изучила 

крымское и кавказское побережье, акваторию Азовского моря. Полученные результаты 

доказали всем, что Марина Раскова, женщина-летчик, стала отличным штурманом. Ее 

назначили инструктором аэронавигационной лаборатории после экзаменов. А затем 

девушка стала преподавать в родной академии штурманское дело. И это в возрасте 22-х 

лет. 

Раскова Марина Михайловна проводила занятия для старших офицеров. 

Маститых сухопутных вояк она обучала тактике воздушного боя и основам летного 

дела. Также Марина вела и практику, на тренировках совершая на тяжелом 

бомбардировщике ТБ-3 до 50-ти заходов на цель во время одного полета! У курсантов 

кружилась голова, но Марина чувствовала себя отлично. Казалось, что эту отважную 

девушку звало небо, и однажды Марине представился шанс стать пилотом. И какой 

шанс! Начальник академии лично обратился к ней. Он захотел вознаградить Раскову за 

подготовку штурманов. Тогда Марина Михайловна попросила обучить ее управлению 

самолетом... 

Мечта сбылась! В Тушино, в Центральном аэроклубе, Марина окончила школу 

пилотов. Вскоре ей было поручено очень ответственное дело: подготовка в столице 

Первомайских воздушных парадов. Следует ли говорить о том, что все они были 

проведены на "отлично". Марина Раскова каждый раз лично вела за штурвалом строй 

самолетов, торжественно проходивший над Москвой в праздничный день. 

Газеты писали о Марине Расковой, вся Москва знала ее имя. Марина 

Михайловна стала консультантом НКВД, а затем и уполномоченным особого отдела. 

Она принимала участие в дальних перелетах, устанавливая рекорды и даже генералов 

авиации удивляя своими полетами.  

Марина Раскова в 1938 году совершила в составе экипажа АНТ-37 "Родина" 

беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток, под крылом оставив более 6,4 тыс. 

км. Кроме Марины Михайловны, на борту самолета находились Полина Осипенко и 

Валентина Гризодубова. Все они были удостоены впоследствии званий Героя 

Советского Союза. Этим полетом был поставлен женский мировой рекорд дальности: 

самолет преодолел по прямой 5908 км, а следуя по курсу – и все 6450 км. Однако этот 

уникальный рейс окончился отнюдь не штатной посадкой... 

Прибыв на Дальний Восток, самолет АНТ-37 упал в лесные болота, 

находящиеся под Хабаровском, недалеко от поселка Керби. При этом Раскова была 

вынуждена прыгнуть с парашютом в осеннюю тайгу. Оставшись с револьвером, ножом 

и небольшим запасом продуктов, превозмогая холод, 26-летняя девушка добиралась до 

напарниц 10 дней. 

Марина Михайловна Раскова выстояла, ей удалось дойти. Во все советские 

газеты попала эта история. Москва встречала как героев смелых девушек, с них начали 

брать пример. Марина Раскова провела недолгое время в больнице, написав там книгу, 

которую она назвала "Записки штурмана". Великая Отечественная война началась 

через несколько лет. 
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Герой Советского Союза, штурман и пилот Марина Раскова летом 1941 года 

принялась добиваться разрешения на создание женской боевой части. Ей пришлось 

даже использовать личные контакты со Сталиным и свое положение для того, чтобы 

добиться этого разрешения. Тысячи представительниц поддержали ее. Многие девушки 

стремились попасть на фронт и изгнать с территории родины немецких захватчиков. 

Получив разрешение, Марина приступила к созданию этих эскадрилий. Марина 

Раскова по всей стране искала воспитанниц аэроклубов и летных школ. Да и среди не 

летчиц были желающие бить немцев в небе. Пилотами, конечно, становились далеко не 

все, однако особенностью полков Марины Михайловны стал исключительно женский 

состав. Все были женщинами - от пилотов и командира, до поваров и техников. 

Под руководством Марины Расковой были созданы 586-й, 587-й и 588-й полки. 

Майор Раскова вскоре была назначена командиром бомбардировочного полка (587-го). 

Она лично выполнила множество заданий. Однако долгожданную победу не увидела. 

За два года до окончания войны погибла. 

Марина Михайловна погибла неподалеку от Саратова (район села Михайловка) 

4 января 1943 г. Самолет ее разбился, попав в сложные метеоусловия, когда вылетел на 

фронт, туда, где дислоцировалась новая эскадрилья.  

Сегодня останки этой великой летчицы покоятся у Кремлевской стены на 

Красной площади столицы. Подвиги Марины Расковой, совершенные в мирное время, 

уже долгие годы остаются примером для многих летчиков. 
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Операция «Концерт» – составная часть крупнейшей операции советских 

партизан в годы Великой Отечественной войны «рельсовая война», которая была 

осуществлена на оккупированных территориях РСФСР, БССР и УССР с целью вывода 

из строя железнодорожных коммуникаций противника. 

В основу плана операции было положено Постановление ЦК КП(б) Беларуси «О 

разрушении железнодорожных коммуникаций противника методом «рельсовой 

войны», т.е. разрушением рельсового полотна минно-взрывным и другими способами. 

В приказе начальника ЦШПД от 14 июля 1943 г. «О партизанской рельсовой войне на 

коммуникациях врага» указывалось, что «огромный рост и размах партизанского 

движения позволяет в настоящее время наносить массированные повсеместные удары 

по железным дорогам с целью их полной дезорганизации и срыва операций врага на 

фронтах». 
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«Рельсовая война» была тесно увязана с планами Ставки Верховного 

Главнокомандования по завершению разгрома немецко-фашистских войск в Курской 

битве, проведению Смоленской операции 1943 г. и наступления с целью освобождения 

Левобережной Украины и Беларуси. 

Проведение операции планировалось в три этапа, каждый по 15—30 суток. 

Операцию намечалось начать ориентировочно 1—5 августа 1943 г. внезапным 

нанесением первого стратегического массированного удара, подорвав одновременно 26 

000 рельсов. В первые 15 суток должны были быть разрушены основные 

железнодорожные коммуникации в тылу группы армий «Центр». В дальнейшем 

предполагалось нанести несколько других массированных ударов, парализовав 

движение на остальных железнодорожных коммуникациях, а в последующем перейти к 

систематическим диверсионным действиям по дезорганизации работы 

железнодорожных коммуникаций в тылу противника. 

Имевшаяся в тылу противника партизанская группировка была уже настолько 

мощной, что партизанские формирования располагались вблизи большинства 

важнейших железнодорожных коммуникаций. Поэтому передислокация партизанских 

формирований при необходимости осуществлялась на расстояние 70—80 км и лишь 

иногда — более 100 км. Для выполнения задач по подрыву рельсов и других объектов 

на железных дорогах в тыл к партизанам необходимо было дополнительно доставить 

200—250 т взрывчатых веществ. Основная трудность при подготовке операции 

заключалась в необходимости выделения летного ресурса транспортных самолетов для 

доставки необходимых грузов. 

Местные штабы партизанского движения и их представительства на фронтах 

определили участки и объекты действий каждому партизанскому формированию. 

Партизаны обеспечивались взрывчатыми веществами, взрывателями, на «лесных 

курсах» проводились занятия по минноподрывному делу, на местных «заводах», 

(«чертовых кухнях») добывался тол из трофейных снарядов и бомб, в мастерских и 

кузницах изготовлялись крепления толовых шашек к рельсам. Активно велась разведка 

на железных дорогах. 

Первый этап «рельсовой войны» начался в ночь на 3 августа и продолжался до 

середины сентября 1943 г. Действия развернулись на местности протяжѐнностью около 

1000 км по фронту и 750 км в глубину, в них участвовало около 100 тыс. партизан, 

которым активно помогало местное население. 

В первую же ночь три действовавшие в полосе Волховского фронта бригады 

вывели из строя 1032 рельса. На Витебской дороге между станциями Чолово и 

Торковичи отряды 11-й бригады взорвали 436 рельсов. Около станции Плюсса 

Варшавской железной дороги отряды 5-й бригады уничтожили 286 рельсов. А отряды 

2-й бригады в районе Заречья взорвали мост и 310 рельсов.  

Целенаправленно и эффективно вели борьбу белорусские партизаны, которые с 

3 по 4 августа взорвали 36 тыс. рельсов, а до середины сентября 1943 г. — более 121 

тыс., спустили под откос 833 эшелона и 3 бронепоезда, взорвали 184 

железнодорожных, 556 шоссейных мостов, уничтожили 1429 автомашин, 392 

километра линий связи. Значительные потери врагу нанесли ленинградские партизаны, 

которые подорвали свыше 11 тыс. рельсов (это равносильно полному уничтожению 

железнодорожного полотна на всем протяжении дороги от Ленинграда до Луги), 

уничтожили 20 железнодорожных мостов, 34 километра телеграфно-телефонной связи, 

пустили под откос 21 вражеский поезд. На станциях образовывались гигантские 

пробки. Эшелоны, ожидавшие восстановления пути, становились прекрасной мишенью 

для ударов нашей авиации. 
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Всего с 20 июля по 16 сентября 1943 г. по данным оперативного отдела ЦШПД в 

ходе первого этапа было выведено из строя 214 705 рельсов, что составляло 4,3% всех 

рельсов на эксплуатируемых участках железных дорог. 

Операция «Концерт», продолжавшаяся с 19 сентября до начала ноября 1943 г., 

проводилась на оккупированной германскими войсками территории Белоруссии, 

Карелии, Ленинградской и Калининской областей, Литвы, Латвии, Эстонии и Крыма, 

охватывала по фронту около 900 км (исключая Карелию и Крым) и в глубину свыше 

400 км. Она была тесно связана с предстоявшим наступлением советских войск на 

смоленском и гомельском направлениях и битвой за Днепр. В операции участвовало 

193 партизанских соединения (всего свыше 120 тыс. человек); руководство 

осуществлял Центральный штаб партизанского движения. Задачей операции «Концерт» 

являлся вывод из строя больших участков железнодорожных путей с целью срыва 

воинских перевозок противника. Исходя из общего замысла операции, каждое 

партизанское соединение получило конкретную боевую задачу, включавшую подрыв 

рельсов, организацию крушений воинских эшелонов противника, разрушение 

дорожных сооружений, вывод из строя средств связи, системы водоснабжения и т.д. 

Были разработаны детальные планы боевых действий и налажено массовое обучение 

личного состава технике подрывных работ. 

Успех действий партизан в ходе операции «Концерт» зависел от своевременного 

их снабжения необходимым количеством боеприпасов и подрывных средств. 

Государственный Комитет Обороны возложил эту работу, помимо Аэрофлота и ВВС, 

на авиацию дальнего действия. 

В связи с ухудшением метеорологических условий советская авиация к 19 

сентября доставила партизанам лишь 50% запланированных боевых грузов, поэтому 

срок начала операции был перенесѐн на 25 сентября. Однако часть партизанских бригад 

уже вышла из районов базирования на исходные рубежи и в ночь на 19 сентября 

нанесла удар по вражеским коммуникациям. Основная масса партизанских соединений 

начала боевые действия в ночь на 25 сентября. Разгромив охрану противника и овладев 

железнодорожными перегонами, они приступили к массовому разрушению и 

минированию железнодорожного полотна. 

Немецкое командование предпринимало усилия, чтобы восстановить движение 

по железным дорогам: в Белоруссию были переброшены новые железнодорожно-

восстановительные батальоны, на ремонтные работы сгонялось местное население, а из 

Польши, Чехословакии и Германии доставлялись рельсы и шпалы. Но партизаны снова 

и снова  выводили из строя отремонтированные участки.  

В ходе операции «Концерт» только белорусские партизаны подорвали около 90 

тыс. рельсов, пустили под откос 1041 вражеский эшелон, разрушили 72 

железнодорожных моста, разгромили 58 гарнизонов противника, убили и ранили 

свыше 53 тыс. гитлеровцев. Все это вызвало серьезные осложнения снабжения войск 

противника, поскольку пропускная способность железных дорог снизилась на 35—40% 

и оказало большую помощь наступающим советским войскам. Операция «Концерт» 

активизировала борьбу местных жителей против захватчиков, усилился приток 

населения в партизанские отряды. 
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Макаревич А.И., учащаяся средней школы № 137  г. Минска 

Научный руководитель  –  Щеникова Л.И., учитель истории  

ГУО ”Средняя школа №137 г. Минска имени П.М.Машерова“ 

 

Начало Великой Отечественной войны генерал Карбышев встретил в штабе 3 

армии города Гродно. Генералу было предложено эвакуироваться на спецтранспорте, 

но он отказался, сказав, что будет выходить из окружения вместе со всеми.  

8 августа 1941 года, во время попытки прорвать окружение, на переправе через 

Днепр, Карбышев был контужен и захвачен в плен.  

‖Крестный путь― Карбышева начался в Польше, в пересыльном лагере ‖Острув 

Мазовецки―. Поняв, кого им удалось захватить, немцы сразу решили заняться 

вербовкой видного военного специалиста. Досье Карбышева имело особую пометку и 

проходило по категории учета ‖VD 3-а―, что значило, –помимо наблюдения за 

деятельностью, –  применять особое обращение в случае захвата в плен. Тяжело 

больного, уже далеко не молодого советского генерала переместили в Замостье и 

поселили в генеральский барак. Конечно, его сразу же попытались склонить к 

сотрудничеству, но позиция Карбышева была однозначной: ‖Я совестью и Родиной не 

торгую!― 

Несговорчивость Карбышева, его стойкость и мужество и сегодня поражают 

воображение. Какие только приемы не использовали немцы, чтобы neреманить 

Д.М.Карбышева на свою сторону. Его искушали комфортом, к нему был направлен для 

‖перековки― бывший офицер царской армии Пелит, с которым Карбышев одно время 

вместе служил в Бресте. Карбышев, однако, был непреклонен. Eго ответ был 

однозначен: ‖Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в 

лагерном pационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне 

работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной―. Только 

тогда немцы поняли, что завербовать Карбышева им не удастся. В документах 

Главного инженерного управления гитлеровской армии появилась следующая фраза: 

‖Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, 

человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным 

идее верности воинскому долгу и патриотизму... Карбышева можно считать 

безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно- 

инженерного дела―. Карбышев, которому на момент пленения было больше 60 лет 

прошел через настоящий ад. Вот только список лагерей, через которые он прошел: 

‖Шталаг-324― у польского города Остров-Мазовецки, офицерский лагерь в Замостье, 

‖Офлаг XII-Д― в Хаммельбурге, тюрьма гестапо в Берлине, лагерь на пересыльном 

пункте РОА в Бреслау, Нюрнберг, лагерь уничтожения Флоссенбюрг, лагерь смерти 

Майданек, Освенцим-Биркенау, Заксенхаузен и Маутхаузен. 

Дмитрий Михайлович до самой смерти не терял бодрости духа. По 

воспоминаниям узника, который был у него в команде, занимавшейся очисткой 
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выгребных ям, узнав Карбышева,  задал глупый вопрос: ‖Как себя чувствуете в 

Освенциме?― Дмитрий Михайлович поклонился и ответил: ‖Хорошо, бодро, как в 

Майданеке―.  

Когда Карбышев работал в команде, которая делала могильные  плиты, он 

обмолвился, что эта работа ему доставляет  истинное удовольствие: ‖Чем больше мы 

должны делать надгробий, тем лучше идут дела у наших на фронте―.  

Погиб генерал Карбышев 18 февраля 1945 года. Его, вместе с другими узниками 

(около 500 человек) вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе.  

Звание Героя Советского Союза было присвоено генералу  Дмитрию 

Михайловичу Карбышеву посмертно 28 февраля 1948 года. 

 Очень хочется, чтобы образ Дмитрия Михайловича Карбышева стал примером 

мужества, преданности своей Родине для моих сверстников, каким  стал для меня. 

 

 

ПРО НИХ БУДУТ ПОМНИТЬ 

 

Мартинкевич Д.В., студентка 2 курса 

Научный руководитель – Рабышко О.Э., к.ист.н, доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

Сохранение исторической памяти о событиях прошлого является одной из 

первостепенных задач сегодняшнего времени, ведь история учит нас не повторять 

ошибки наших предков, учит предотвращать беду, нежели потом от нее спасаться. 

Однако, как показывает мир, уроки истории – это зачастую невыученные уроки. Мы 

говорим «никогда больше», но войны и сегодня идут на разных концах нашей планеты. 

Мы говорим о равенстве и толерантности, при этом обвешиваем себя стереотипами и 

предрассудками по отношению к соседним народам. А все почему? В чем тогда смысл 

истории, если она имеет свойство повторяться? 

Для того, чтобы стать лучше сегодня, надо понять, что до этого ты делал 

неправильно, где крылась причина твоих неудач. И если сегодня мы ставим задачу 

построить будущее без войны, нам необходимо понять, вынести уроки из непростого 

совместного прошлого. 

Одной из самых трагических страниц в истории XX столетия стал Холокост. В 

результате геноцида еврейского населения в годы национал-социализма в Германии и 

Второй мировой войны в Европе преступниками было уничтожено около 6 миллионов 

человек только за то, что они были евреями. Каждый седьмой из них был убит на 

белорусской земле. История Холокоста в Беларуси – это история каждого белорусского 

местечка, это история наших еврейских соседей, которые более пятисот лет жили, 

трудились, воспитывали детей, радовались праздникам и преодолевали невзгоды рядом 

с нами. Холокост изменит многое: он покажет все, на что способен один человек по 

отношению к другому в самых страшных и самых лучших своих проявлениях. Такими 

будут уроки Холокоста. 

Эта тема мне близка, ведь я сама родом от такого места, где котором не утихает 

память о несправедливости, которую чинили нацисты с обычным народом той 

Беларуси. Об этом я и хотела рассказать в этом докладе 

Рубежевичи — моя родина – это городской поселок в Столбцовском районе 

Минской области, центр одноименного сельсовета. Возник этот посѐлок вблизи тракта 

Минск-Вильно, на небольшой возвышенности примерно посередине между двумя 

речками — Сулой и Перекуль. Вокруг много леса и проточной воды. Чтобы догадаться 

о происхождении названия Рубежевич не нужно быть историком. В основе лежит слово 

«рубеж», границы владений. Это была давняя граница Литвы и Руси ещѐ с 
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дохристианских времѐн. Именно такое восприятие исторической границы сохранялось 

вплоть до конца 19 в. Столетия спустя, совершенно в другую эпоху, рядом с 

Рубежевичами пролегла иная граница — польско-советская, которая сохранялась до 

сентября 1939 г. 

Если говорить про евреев, то записи от 1897 г. Утверждают, что в Рубежевичах 

проживало 912 евреев, которые составляли 61,5% от общего числа его жителей. Евреи 

местечка молились в двух синагогах. В 1912 г. здесь действовало еврейское ссудо-

сберегательное товарищество. В 1913 г. евреям принадлежали единственные винная и 

мануфактурная лавки.  

Первая мировая война, оккупация местечка сначала солдатами кайзера 

Вильгельма II, затем приход польских легионеров и красногвардейцев подтолкнули 

евреев к эмиграции. Работу найти было трудно, и население Рубежевич сокращалось. 

Одни уезжали в Польшу, другие еще дальше — в Америку, а некоторые в Палестину. В 

1931 г. в Рубежевичах проживало еще более пятисот евреев. Это были ремесленники и 

мастеровые, торговцы и представители сельской интеллигенции — почтовый 

служащий, фельдшер, аптекарь, учителя. В руках евреев оставался лесной промысел, 

заготовка смолы и скипидара, некоторые семьи брали в аренду озера и занимались 

рыболовством, были и свои контрабандисты. Но самые страшные времена ждали их 

впереди. 

Начало Второй Мировой войны. Немцы пришли в Рубежевичи уже в конце июня 

1941 г. и оставались там вплоть до освобождения республики в начале июля 1944 г. 1 

декабря 1941 г. в Рубежевичах было создано гетто, в котором находились евреи из 

Рубежевич, Налибок, Волмы, Деревного и других населѐнных пунктов (около 2400 

чел.). По свидетельству местных жителей, который до сих пор помнят все эти события, 

евреев из Рубежевич немцы разделили по трем гетто. Молодых мужчин и подростков, 

как трудоспособных, отправили в гетто местечка Дворец Кореличского района. 

Женщин и девушек — в гетто Ивенца, в Рубежевичах оставили стариков и детей. Зато в 

Рубежевичи пригнали евреев из Волмы и Деревное.  

9 июня 1942 г. нацисты и их пособники расстреляли последних 360 евреев 

Рубежевичей. Мне в детстве рассказывали сторожили, что 9 июня 1942 года в 

полукилометре от нашего посѐлка в лесу нацисты собрали всех оставшихся евреев их 

гетто и расстреляли, перед этим принудив тех же самых евреев выкопать яму. В эту 

самую яму их и скинули полу мѐртвых людей, ведь армия Германии старалась не 

тратить патроны на избавления от пленных. Таким образом, живые люди, были 

закопаны с уже мѐртвыми людьми.  

В то время я бола ещѐ очень маленькой, примерно 9 лет всего, - говорит мне 

жительница посѐлка, – но те звуки, которые были слышны в тот день я никак не могу 

забыть. Там смешались и звуки автоматов, и крики евреев, которых так безжалостно, 

ещѐ живых, закапали в яму, которую они сами себе же и вырыли. Мы с моей матерью и 

ещѐ несколькими жителями решили проверить, остался ли там хоть кто-то живой, 

поэтому в тот же день, только уже за полночь, мы небольшими группками попали на 

место расстрела. Девочка моя, я никогда не видела такого, и никому не пожелаю 

увидеть такого. Земля, как живая, шевелилась. Старшие, не раздумывая, начали копать. 

Я бы тоже начала капать, но мать мне не позволила, сказала, что не детское это дело 

трупов видеть. Поэтому я и не смотрела на это. Не знаю, сколько мы успели спасти, 

может 10 человек, может больше. Было бы намного больше, если мы не услышали 

немецкий говар и не начали убегать, ведь если бы она увидели нас, то мы бы оказались 

в той де могиле. Всех евреев, которых мы спасли старшие немного подлатали, и куда-

то отправили, ведь в деревне им оставаться было нельзя. Сейчас я думаю, что они ушли 

к партизанам, но что на самом деле было не знаю…» [3] 

В ноябре 1942 г. гетто в Рубежевичах было окончательно ликвидировано. 



 

302 
 

На данный момент на центральной улице в Рубежевичах появился Музей, 

которые открыли местные жители – семья Соболевских. Сохранился единственный 

еврейский дом бывшего мелкого торговца. Его владельцы после смерти хозяина 

неоднократно менялись. Дом не тронули потому, что там жил православный 

священник, а потом его семья. Вот там и было решено открыть музей. 

В 2006 г. был выкуплен дом для с условием, что они его отремонтируют и 

устроят еврейский музей. Но оказалось, что дом не подлежал восстановлению, стены, 

потолок, полы — прогнили. Зато при разборке в нем обнаружили много находок — 

старинную мебель, предметы иудейской традиции и быта, инструменты, кухонную 

утварь, посуду, самовар, утюг, лампу, стенные часы…  

Средства нужны. Дом разобрали и сложили заново из профилированного бруса 

на старом фундаменте, сложили русскую печь. Крутой откос, поэтому фундамент 

высокий. В планах Соболевских открыть на первом этаже еврейскую лавку, на втором 

— жилую комнату, для гостей. Большая комната на первом этаже — экспозиция. 

Остался еще подвал, обложенный кирпичом, который тоже будет использован. 

Обстановка еврейского дома отличалась от крестьянского дома наличием 

мебели. В еврейской семье даже без большого достатка стояли кровати и платяной 

шкаф, посуду хранили в буфете. Тогда как у белорусов — спали на полатях, а вещи 

хранили в сундуках. Евреи никогда не обували лапти. 

В каждом музее самое важное — это артефакты, вещи подлинные, а не муляжи. 

У Соболевских они есть. Причем именно из Рубежевич, а не из каких-то других мест. 

Гордость экспозиции — ханукия, молитвенники, металлические и деревянные 

савивоны, печать-штемпель для удостоверения кашрута (нашли на огороде 30 лет 

назад) и долго не могли определить, что это такое. Видимо, это начало ХХ в., когда в 

Беларуси стали создавать систему контроля над продажей кашерного мяса.  

Подитожить хочу тем, что Рубежевичи - место в Беларуси, где живут люди, 

которые бескорыстно взяли на себя заботу о сохранении еврейского наследия малой 

родины, ухаживают за иудейским кладбищем и открыли первый в республике частный 

музей еврейского быта. Еврейская тема в музеях Беларуси, как ни странно, до сих пор 

отображена лишь эпизодически.  

Быть первыми не только почетно, но и трудно, не у кого поучиться. И потом, 

любителям всегда нужна профессиональная помощь историков, искусствоведов, 

этнографов, художников, не говоря уже о юридическом оформлении своего начинания. 

Музей — не коммерческая организация и быть такой не может по определению. Когда 

речь идет о сохранении народной памяти, то какие могут быть счеты? 
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ВКЛАД ТАДЖИКСКОГО НАРОДА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

 

Наимов Х.А., студент 1 курса Белорусской государственной академии авиации 

Научный руководитель – Пашко Р.Г., кандидат философских наук, доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В воскресенье, 22 июня 1941, немецкие войска, без объявления войны, напали 

на Советский Союз. На защиту Родины поднялись все народы Советского Союза. В 

военкоматы республики Таджикистан поступали многочисленные заявления о 

добровольном зачисление в действующую армию. Всего с 1941 по 1945 на фронтах 

Великой Отечественной войны было призвано 289 000 жителей Таджикистана. Многие 

из них так и не вернулись из боя. Около 45 000 были отправлены на заводы в другие 

регионы СССР, откуда многие ушли воевать. В годы Отечественной войны солдаты из 

Таджикистана проявили истинный героизм в боях за Москву, Сталинград, Беларусь, 

Польшу и Прибалтику. Таджикистан потерял в этой войне 100 000 граждан. Если бы 

все погибшие в Великой Отечественной войне герои прошли парадом по площади 

Дусти в Душанбе, их шествие продолжалось бы 15 часов. 

Промышленность  и сельское хозяйство Таджикистана во время Отечественной 

войны полностью были задействованы на нужды фронта. Развитие народного хозяйства 

республики за годы довоенных пятилеток достигло такого уровня, который позволил 

преодолеть многие трудности в промышленности и в сельском хозяйстве, неизбежные 

в условиях войны. 

В Таджикистане преимущественно действовали предприятия лѐгкой и пищевой 

промышленности. Текстильная промышленность дала стране за годы войны 178 тыс. 

тонн хлопка – волокна, 770 тонн шелковой пряжи, свыше 6,5 млн. метров шелковых 

тканей и много другой продукции. В республике налаживался выпуск снаряжения, 

обмундирования, парашютного шелка, армейской обуви и т.д. Все пищевые 

предприятие республики вырабатывали в военное время продукции на 82 млн. рублей 

больше, чем в предыдущие мирные годы. В Таджикистане с 1 июня 1941г. по 1 января 

1946 г. вступили в строй более 20 предприятий и цехов. 

Работники промышленности республики делали все, что было в их силах, чтобы 

помочь фронту. Рабочий день длился до 10 – 11 часов. 30 предприятий из западной 

части СССР были эвакуированы в Таджикистан, еще 20 заводов, фабрик и цехов 

открылись в войну в республике. Промышленность Таджикистана подготовила 

для регулярной армии более 3 000 грузовых автомобилей и 100 000 тракторов. 

В тылу вся тяжесть лежала на плечах женщин, и их патриотизм и 

организованность способствовали тому, что промышленные предприятия успешно 

выполняли производственные планы.  

Колхозы и совхозы Таджикистана должны были поставлять промышленности 

важные виды стратегического сырья – хлопок и шелк, зерно и животноводческую 

продукцию. Таджикистан отправил на фронт 90 тонн шерсти, 650 тонн зерна, 19 000 

лошадей, 36 000 тонн мяса.  
Уже к 1942 году на территории Таджикистана было развернуто 29 

эвакуационных госпиталя, в которых помощь получили 80 000 бойцов Красной армии.  

На защиту Родины встали не только мужчины, но и женщины и даже дети. С 

первых дней войны широкий размах получила народная патриотическая инициатива по 

оказанию помощи фронту. Трудящиеся собрали денежные средства, ценные вещи, 

сельскохозяйственные продукты и вносили их в фонд обороны страны. В 

Таджикистане в этот фонд было сдано свыше 75 млн. рублей и 40,7 тыс. пудов 

зернопродуктов. 
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В заключение следует отметить, что таджикский народ, вместе с другими 

братскими народами Советского Союза внес значительный вклад в Великую Победу. И 

молодое поколение должно об этом всегда помнить, сохраняя идеалы и ценности 

старшего поколения. И прежде всего огромную любовь к своей родине. 

 

 

ВОССОЕДИНЕНИЕ ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

Наумчик В.Г., студент 2 курса Института теологии БГУ 

Научный руководитель – Пашко Р.Г., кандидат философских наук, доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

Положение православных христиан в составе Второй Речи Посполитой было 

затруднено политикой полонизации. Она проникала не только в светскую, но и в 

религиозную жизнь общества, спровоцировав появление автокефальной Польской 

Православной Церкви, что посеяло раздор среди православного духовенства и мирян. 

Об этом писали многие советские, белорусские, российские и польские историки: 

Безыменский Л.А., Кашеваров А.Н., Кривонос Ф., В.Ф.Ладисов, Мартос А., Одинцов 

М.И., Переслегин С.Б., Пичета В.И., Полуян В.А., Полуян И.В., Поспеловский Д.В., 

Протько Т.С., Рожковский В., Семиряго М.И., Усовский А., Цыпин В., Шкаровский 

М.В., Янушевич И.И. 

Польская школа, польская армия и осадники делали своѐ дело. Они воспитывали 

в белорусах польское самосознание. Далеко не всегда и не везде ополячивание 

проходило гуманно. Приведу в пример краткую биографию и воспоминания моего 

прадеда о жизни при «панской Польше». 

Мартысюк Иван Иванович (15.09.1920(?) – 21.10.2009) – участник Великой 

Отечественной Войны в составе 1-го Белорусского фронта. Участник Висло-Одерской 

операции и штурма Зееловских высот, освобождения Варшавы и взятия Берлина. 

Награждѐн Орденом Славы 3 степени, медалью «За отвагу», медалью «За 

освобождение Варшавы» и медалью «За взятие Берлина». 

Родился в крестьянской семье в деревне Хабы Брестского района. Был вторым 

по старшинству ребѐнком. Во время Первой Мировой Войны Его семья эвакуировалась 

в Сибирь, а затем на дальний восток, где он и родился. Нет достоверных данных по 

поводу даты его рождения, во время призыва в РККА он указал 1920 год, что являлось 

выдуманной датой. В начале 1920-х годов семья вернулась на Родину. Маленький Ваня 

долго не имел никаких документов. После окончательного установления польской 

власти на территории западной Беларуси получил польское гражданство. Тяжѐлый 

крестьянский труд и суровые условия жизни воспитали его крепким и выносливым. Он 

не раз рассказывал мне, как в его детстве происходили конфликты и драки с 

«панскими» мальчишками – подростки, которые были детьми польских осадников и 

помещиков презирали местную крестьянскую молодѐжь. Они запрещали выпасать скот 

на хороших пригодных пастбищах, которые, по их мнению, являлись собственностью 

поляков, а не селянского «быдла». За нарушение этого правила мой прадед частенько 

получал партию ударов плѐткой или стеком. Били по рукам, спине, шее, лицу. Он с 

осуждением вспоминал презрение «польских панов» и помещиков к православному 

населению до конца своей жизни. Именно тогда зародилось понятие, что католик – это 

одно и то же, что и поляк, а православный – человек второго сорта или, как их любили 

называть поляки, «bydło».  

Разумеется, нельзя обобщать ситуацию и делать однозначный вывод о том, что 

всѐ польское население относилось отрицательно к православным белорусам. Не редки 
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были случаи мирного сожительства белорусов и поляков, которые вступали в 

бесконфликтные контакты между собой. Но политика полонизации, которую 

продвигало польское националистическое правительство Пилсудского, чрезмерно 

настойчиво и сильно вклинивалась в частную жизнь белорусского и украинского 

населения Польши. Такая политика вызвала у народа протест, неприязнь, 

сопротивление. Люди чувствовали давление, которое вызывало антипольские 

настроения, впоследствии вытекшие в восстания и ненависть к режиму 

Целью польского националистического правительства во главе с Пилсудским 

было ополячивание и ассимиляция населения  восточной Польши для укрепления 

территориальной целостности государства. Получение автокефалии, внедрение 

польских школ, передача православных храмов униатам  –  всѐ это методы 

полонизации населения восточных земель. Насильственная и грубая полонизация 

вызывали негодования населения и ненависть к режиму, что способствовало 

появлению просоветских взглядов. В сентябре 1939 года белорусское население 

торжественно и радостно встречало Красную Армию в надежде освобождения от 

польского гнѐта, всячески способствуя еѐ передвижению вглубь польской территории.  

После установления твердых границ и присоединения Западной Беларуси к 

БССР, советская власть для политической ассимиляции населения начала проводить 

свою антицерковную политику, заранее включив православные епархии 

присоединѐнных земель в состав Московской Патриархии. Закрытие духовных 

учебных заведений, храмов и монастырей свидетельствовали о том, что православные 

христиане не смогли избавиться от религиозного угнетения. Московская Патриархия 

находилась под полным контролем светских властей. Жесткий контроль и 

вмешательство советской власти в церковные дела, а также проведение антицерковной 

политики вызвали церковный кризис в БССР. 
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ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И ФОРМИРОВАНИЕ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Половой М.А., Цапик Е.А., студенты 1 курса 

Научный руководитель – Пашко Р.Г., кандидат философских наук, доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В настоящее время актуальность проблематики Второй мировой войны 

возрастает в связи с последними событиями, происходящими в мире: локальные войны, 

распространение насилия, экстремизма на национальной и религиозной почвах, 

растущая социальная несправедливость, дискриминация отдельных народов, слоев 

населения в некоторых регионах и странах.  
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‖Молодежный фактор― во многом определяет направленность идущих 

процессов в стране, углубление социальной стабильности и экономического 

благополучия. Ведь растущее поколение –  это трудовой и экономический потенциал, 

от которого зависит прогрессивное развитие общества и государства.  

Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти белорусского 

народа и повлияла на дальнейший ход истории Беларуси. Неудивительно, что 

современные молодые люди, которым не безразлична история, готовы понять и 

принять историческое прошлое, но при этом искренне желают разобраться в нем. 

Обсуждая проблему войны можно прийти к нескольким общим позициям: ‖нас 

интересуют события войны―, ‖информация о войне должна быть разнообразной―, ‖мы 

не хотим следовать чужому мнению, а хотим сформировать свое―. Появляется вопрос: 

‖Так что же такое Великая Отечественная война для обычного молодого человека?―   

В первую очередь стоит сказать, что это война советского народа против 

гитлеровской Германии за свою свободу и независимость Родины. На наш взгляд, 

суверенитет современной Беларуси также был бы невозможен без Великой Победы. 

Это точка зрения подавляющего большинства молодых людей. 

Большая часть белорусской молодѐжи считает, что Великая Отечественная 

война – значительное событие, которое требует глубокого осмысления. Есть отдельные 

представители молодѐжи, которые к событиям войны относятся безразлично. Это 

становится заметно ещѐ в школьные годы, на уроках истории. Современный молодой 

человек узнает о войне, как правило, из учебников на уроках истории. Учебники, 

особенно школьные, выполняют не только образовательную функцию, но и 

воспитательную. Иногда в учебниках концентрируется обобщенная информация, 

передающая масштабы Второй мировой войны, недостаточно ярко передаются личные 

истории и впечатления свидетелей военных лет, что обедняет знание о войне, 

превращает его в схематичное, абстрактное, а зачастую малопонятное. Молодым 

людям становится неинтересно то, что, как им иногда кажется, навязывают. 

За последние десятилетия условия формирования исторической памяти о войне 

трансформировались. Ведь с уходом из жизни большинства ее участников, 

непосредственных свидетелей, есть реальная угроза потери молодым поколением 

непосредственного впечатления и знания о реальных исторических событиях 

прошлого. Изменилась роль СМИ, учреждений культуры и образования в деле 

обеспечения преемственности поколений. Как представляется, роль семьи как 

эффективного механизма трансляции памяти о прошлом приобретает исключительное 

знание и будет только возрастать. 

Многие актуальные современные события политического, экономического, 

социального, международного характера переводят на второй план память о войне, 

переключают ее на вопросы частного характера. Художественные фильмы не могут 

заменить учебники истории, объяснения учителя, воспоминания ветеранов, мемуары 

полководцев, а их авторы и не стремятся к этой цели, в равной степени как не 

стремятся они и к тому, чтобы максимально достоверно отразить прошлое. В ряде 

случаев историческая достоверность событий, о которых идет речь, а также их 

художественная ценность вызывают неоднозначные оценки, как у кинокритиков, так и 

у историков-профессионалов. Ведь всегда нужно учитывать такой аспект, как 

‖художественный вымысел―, который иногда подменяет ход исторических событий. 

Все вышеперечисленные факторы прямо или косвенно влияют на формирование 

представлений о войне, героизме и подвигах военных лет. Поэтому большая 

ответственность лежит на тех, кто транслирует историю Великой Отечественной 

войны. 

Отдаление событий Великой Отечественной войны зачастую затрудняет новому 

поколению понять источники беспримерного мужества, самоотверженности и 
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массового героизма советских людей, представить себе весь трагизм тех лет и событий, 

подлинное всемирно-историческое значение одержанной Великой Победы. В условиях 

недостаточного внимания к истории Великой Отечественной войны есть опасность 

утраты значимости подвигов, искажения роли выдающихся личностей, полководцев, 

рядовых участников войны. Все это может препятствовать реальной оценке прошлого. 

Таким образом, проблема сохранения исторической преемственности, передачи 

накопленного опыта, чувства гордости за героическое прошлое выступает в качестве 

одной из наиболее острых проблем современности. Следует, на наш взгляд, 

использовать новые эффективные методы воспитательной патриотической работы 

среди молодежи. 

Память о героях и ветеранах Великой Отечественной войны не увядает. 

Ежегодно 9 мая наша страна отмечает День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Это праздник, который соединил в себе радость и скорбь, 

гордость за нашу историю и искреннюю глубокую печаль о многочисленных жертвах 

войны. В этот день проводятся парады и концерты, в которых активно принимает 

участие подрастающее поколение. Участвовать в праздновании Великой Победы – это 

святая обязанность каждого молодого человека. Помимо празднования Дня Победы, 

проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, благотворительные 

концерты, выставки, интерактивные мероприятия, театральные представления, 

исторические реконструкции, оживляющие исторические вехи войны и самого 

праздника Великой Победы. Например, в годовщину 75-летия освобождения Беларуси 

в рамках патриотического проекта ‖Летом 44-го...― 16 мая 2019 года по улицам Минска 

прошли студенты и курсанты учреждений высшего образования города Минска, 

участвуя в масштабной исторической реконструкции парада Победы белорусских 

партизан, который состоялся в освобожденном Минске 16 июля 1944 года. Эта 

реконструкция шествия партизан помог нынешней молодежи пережить чувства тех, кто 

участвовал в боях за освобождение Беларуси, кто остался жив и участвовал в 

партизанском параде в 1944 году. 

Молодому поколению важно осознавать, какой ценой досталась Победа. Знать –  

для того, чтобы поклониться силе духа и мужеству защитников Родины. И для того, 

чтобы принять от старшего поколения эстафету великой ответственности за судьбу 

своей Отчизны и следующих поколений. 

То, что современная молодѐжь с интересом изучает историю Великой 

Отечественной войны, принимает активное участие в поддержке ветеранов Великой 

Отечественной войны, заботится о свидетелях военных событий, жертвах войны, 

малолетних узниках, праведниках народов мира, говорит о человечности 

подрастающего поколения и о желании молодежи сохранить на века память о Великой 

Победе. 
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ПАРАД ПОБЕДЫ 24 ИЮНЯ 1945 ГОДА. ИЗ ДНЕВНИКА ФРОНТОВИКА  

ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА ПОССЕ  

 

Порожнюк О., курсант 1 курса УО ”Белорусская государственная академия 

авиации“ 

Научный руководитель – Пашко Р.Г., кандидат философских наук, доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

В каждой семье есть свои герои, подарившие нам мирное небо над головой. Моя 

семья не исключение. Сегодня я хочу рассказать про моего прапрадеда Владимира 

Сергеевича Поссе (09.08.1924 – 16.06.2017), известного белорусского историка, 

участника Великой Отечественной войны и Парада Победы 24 июня 1945 года. 

 Родился Владимир Поссе в семье революционеров. В 1942 году, в 18-м 

возрасте, он, как и многие его сверстники, отправился на фронт. В послевоенное время 

мой прапрадед избрал профессию историка, однако начало этому было положено ещѐ в 

годы Великой Отечественной Войны. Владимир Сергеевич Поссе вѐл фронтовые 

дневники, благодаря которым я могу не только проследить судьбу моего прапрадеда, 

но и взглянуть на события Великой Отечественной войны глазами фронтовика [1]. В 

дневниках нашли отражение события подготовки и проведения Парада Победы на 

Красной площади, который состоялся 24 июня 1945 года в Москве. Сегодня, в канун 

празднования 75-летия Великой Победы, мне особенно дороги эти строки. 

Фронтовик Владимир Поссе писал:  ‖Никакой логики в том, что я оказался  ‖в 

нужное время,  в нужном  месте―, т.е. в парадном  расчете погранвойск 24 июня 1945 

года на Красной площади в Москве не было. А было ранение, излечение, отбытие 

трѐхмесячной нестроевой в 82-ом полку и направление в МВТУ погранвойск  

(Московское высшее техническое училище – О.Порожнюк), что располагалось в 

Лосиноостровске, под Москвой (в настоящее время  один из районов Москвы – 

О.Порожнюк). Случилось это судьбоносное событие 31 декабря 1944 года. И сказал 

генерал Горяинов,  что я ‖кровью своей  заслужил право здесь учиться―. Он знал, что 

говорил... 

На Руси  победных парадов было немало. Как и войн. И тогда встречали воинов 

наспех сколоченные триумфальные ворота (каменные, на века, воздвигнутые к 

годовщине, если не перепишут историю). Ликующие патриоты, плачущие женщины.  

Сквозь гирлянды цветов, в обрамлении улыбок и слѐз проходили полки Петра из-под 

Лесной, Азова и Полтавы, герои Гросс-Егерсдорфа и Семѐновцы, Преображенцы. 

Гусары и драгуны, гнавшие Наполеона от Москвы до самого Парижа... 

Парад Победы 24 июня 1945 года – иное дело. 

На Красной площади не было Триумфальной арки...  Не было на площади 

цветочных гирлянд и красочных транспарантов. Моросил серый дождик. Батальоны 

были суровы и молчаливы. «Не слышно было командиров».  Тишину иногда нарушал 

перезвон боевых медалей на мундирах победителей и стук винтовочных прикладов о 

брусчатку.    

Парад был проведѐн через 45 дней после капитуляции Германии и за 45 дней до 

нашего нападения на Японию и ровно через месяц после первого и последнего тоста 

Сталина «За здоровье русского народа». 

Подготовка к торжеству мало чем отличалась от разработки военной операции: 

дата проведения нигде не фигурировала, использовалась дезинформационная, как 

говорят ныне, простите за выражение, утечка. Скрытно перевозились будущие 

участники парада и размещались в подмосковных казармах. Неоднократно менялись 

решения об амуниции, обмундировании, рационе. По слухам, первые маршалы 

Будѐнный и Ворошилов предложили заменить подковки на сапогах кавалерийскими 
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шпорами. И ведь нашлись они в подмосковных арсеналах, но на парадной форме  не 

смотрелись и потому в Параде Победы участия не принимали, разве только на сапогах 

славных маршалов Г. Жукова и К. Рокоссовского... Но нам они доставили удовольствие 

своим звоном в   редких прогулках по Москве. Мы сами себе казались приобщѐнными 

к романтическому и героическому военному сословию блестящих гусар. С 

удовольствием ловили любопытствующие взгляды юных москвичек и были по-

мальчишечьи (это бывалые-то солдаты!) горды... 

Лаврентий Берия был, по-видимому, главноотвечающим за безопасность (для 

вождя ), помпезность и идеологическую выдержанность Парада Победы на Красной 

площади. Нашим батальонам в Лосинке он дважды устраивал строгие и чем-то 

зловещие смотры. Этот, мне помнится, был в мае. Комбат Колосенко с трибуны ставил 

нам задачу и не заметил, как из-под сводчатых бетонных ворот вынырнула черная 

«эмка», а из неѐ – черный пузырь, покатившийся к трибуне, не обращая внимания на 

запоздалое «...равнение на середину!»  Берия обежал трибунку, обнаружил ступеньки, 

взбежал по ним и впился  маленькими, короткими руками в ограду, а в нас – 

поблескивавшими стеклышками пенсне. Cдуло с трибуны нашего, стройного, как 

противотанковое ружьѐ, комбата, подполковника Колосенко,  ротного, лейтенанта 

Гамаюнова. Побелевшие, они пристроились под трибуной... Белое лицо. Белый 

хрипящий рупор, по прозванию «матюгальник»: « На пле-чо!... Шагом м-а-арш!... На 

ру-ку!» Заключительным аккордом смотра стал церемониальный марш. Здесь 

подполковник Колосенко не подкачал – батальон покидал плац с самой подходящей к 

такому случаю песней: 

                       Чекисты мы, нам партия доверила 

                       Беречь родной Советский дом, 

                       Вперѐд за Сталиным ведѐт нас Берия, 

                       Мы к зорям будущим уверенно идѐм... 

Приказ № 370 был отдан И.Сталиным 22 июня 1945 года: ‖В ознаменование 

победы над Германией в Великой Отечественной войне, назначаю 24 июня 1945 года в 

Москве на Красной площади... Парад Победы  принять моему заместителю Маршалу 

Советского Союза Жукову. Командовать Парадом Победы – Маршалу Советского 

Союза Рокоссовскому...― 

Мы стояли у Исторического проезда... Здравия желаем товарищ Маршал 

Советского Союза... Ура, Ура, Ура... На плечо! ... Дистанция одного линейного...  

Первый батальон прямо...  Как мы печатали шаг!.. Рядом, у плеча новые товарищи –  

Володя Левакин, Ваня Ершов... Незримо, в строю и по справедливости, идут мои 

фронтовые побратимы: Миша Фильчагин, Зиннат Назипов, Алѐша  Чубченко, Лиза 

Липа, Николай Панченко (погибшие фронтовые товарищи моего прапрадеда – 

О.Порожнюк)... Ведь Победа  ‖одна на всех... ― 
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Великая Отечественная война  – важнейшая составляющая Второй мировой 

войны, имеющая всемирно-историческое значение. Отечественная война – целая 
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историческая эпоха, вместившая в себя экономические, политические, идеологические, 

военные и социальные аспекты; идеалы, цели, интересы, а также небывалые героизм и 

патриотизм. Новое поколение воспринимает эту войну как далѐкую историю. Тем не 

менее, историю своей страны нужно знать и не забывать ради будущего. 

Повседневность войны. В настоящий момент у молодого поколения зачастую 

наблюдается невысокий уровень познания в истории в целом, в том числе и о Великой 

Отечественной войне, в частности. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, нужно 

понять, откуда у нас берутся познания об истории. В основном, это родители, 

родственники, ещѐ живые участники тех событий военных лет, СМИ, тематическое 

кино и передачи, книги, журналы. Но не стоит также забывать и о таких источниках 

информации, как интернет, так называемое «массовое кино» и игровая индустрия, 

которые и оказывают наибольшее влияние на нынешнее поколение. Учитывая 

особенности их восприятия, следовало бы активно внедрять новейшие 

информационные технологии, в том числе раскрывающие исторические концепции и 

принципы. Такой новой концепцией, на наш взгляд, является феномен повседневности. 

Повседневность является одним из современных направлений развития исторической 

науки, которое исследует условия быта, проживания, труда и даже, рацион питания, а 

также факторы, влияющие на формирование сознания и норм поведения, социально–

политические и духовно-культурные предпочтения подавляющего большинства 

населения (можно было бы понять и изучить более глубоко причины по которым, к 

примеру, вполне боеспособные солдаты сдавались в плен), то есть обычных людей, 

социальных групп, в отличие от классического подхода к истории, представляющим 

собой так называемую «тотальную историю», освещение крупных историографических 

проблем, историю цифр, а не имен и судеб конкретных людей. Было бы интересно 

внедрить данную концепцию в кинематограф. Так как, как представляется, акцент в 

современных фильмах сделан на отдельных крупных событиях, сражениях, но при 

этом, почти не затрагивается повседневный быт и фронтовая жизнь солдат. Также 

следовало бы освещать события, связанные с жизнью в концлагерях, на 

оккупированных территориях и подпольная борьба с захватчиком на них, а также быт в 

осажденных городах. Это всѐ способствовало бы поддержке памяти и воспитанию 

патриотизма, а также воспитывало отвращение к войне. Неоднозначная ситуация и в 

другой сфере – игровой индустрии. Так как львиная доля производства игровой 

продукции приходится на страны Запада, то в их интересах, естественно, приоритет 

собственного видения истории, да и к тому же, американский и европейский 

потребитель не очень заинтересован в идее вклада СССР в победу во Второй мировой 

войне. Поэтому поддержание памяти таким необычным, но эффективным способом 

лежит именно на нас, молодом поколении. 

Уход из жизни свидетелей войны. Как бы нам не хотелось, чтобы герои войны, 

ветераны были всегда с нами, время, к сожалению, берѐт своѐ. С каждым годом этих 

геройских, замечательных людей становится всѐ меньше, а следовательно, и 

первоисточников той далѐкой войны. На данный момент в Беларуси, по информации 

министерства труда и социальной защиты, проживает около 8500 ветеранов. В связи с 

тем, что живых свидетелей войны становится всѐ меньше, происходит искажение 

фактов и событий Второй мировой войны. Как из простого незнания, так и намерено, 

заставляя помнить лишь то, что кому-то выгодно для использования в политических 

целях. 

Следствиями вышесказанного могут выступать, например, попытки 

приравнивания Восточного фронта и боевых действий союзников (Западноевропейский 

фронт, Тихоокеанский ТВД и Северо-Африканская кампания), что является, на наш 

взгляд,  некорректным, так как были различны и причины, и цели, и значение. 
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К сожалению, в XXI веке, особенно на Западе, имеет место быть сочувствие 

нацистскому режиму и даже его оправдание, так как люди просто забывают все ужасы 

и преступления. Как раз вспомнилась одна хорошая цитата из художественного фильма 

«Семнадцать мгновений весны», а точнее, слова группенфюрера СС Мюллера: «Как 

только где-нибудь вместо слова «здравствуйте» произнесут «хайль» в чей-то 

персональный адрес, знайте: там нас ждут, оттуда мы начнѐм своѐ великое 

возрождение». 

Искажение и даже демонизация действий Красной Армии на освобождѐнных 

территориях (основная мысль  –  Европу якобы освободили «восточные варвары, 

движимые жаждой мести», с другой – союзники, которые якобы отличались 

«цивилизованным поведением»). 

Таким образом, когда живых свидетелей той ужасной войны не останется – 

ответственность за то, чтобы не допустить в дальнейшем забвения, чтить память о 

народах и их героях, внѐсших свой неоценимый вклад в великую победу, ляжет на нас с 

вами. 

Увековечивание памяти жертв и участников войны с помощью мемориальных 

комплексов. На сегодняшний день есть много способов сохранения памяти о тех 

несгибаемых, волевых людях, которые были готовы отдать за свою родину всѐ, и даже 

жизнь. Страницы книг могут пожелтеть, очередной фильм могут забыть, а рассказы 

свидетелей и вовсе растворяются в громадных потоках информации…но в мемориалах 

– память вечна. Дань уважения участникам Великой Отечественной войны и Второй 

мировой войны отдают не только на просторах постсоветского пространства, но и в 

США, и в Европе. К примеру, в США есть мемориал, посвященный Второй мировой 

войне, в Польше – кладбище-мавзолей советских воинов, памятник воинам советской 

армии есть и в Будапеште, целых три мемориала на территории Германии (Берлин, 

Шѐнхольцер-Хайде и Тиргартен). Впечатляет стела «Странам – участницам 

антигитлеровской коалиции» и мемориальная плита «Дух Эльбы», установленные в 

Москве в честь встречи советских воинов и союзников а районе реки Эльба (25 апреля 

1945 года), что подчѐркивает совместный вклад в победу над нацистской Германией и 

искоренение нацизма и фашизма как таковых. После такого мемориального 

увековечивание памяти  приписывание вкладу в победу какой-либо одной стране 

звучит воистину дико. 

Потомки помнят. Пока жив последний ветеран. Пока стоят мемориалы и 

памятники. Пока живѐт память в каждом из нас – не бывать полному забвению тех 

героев, солдат, тружеников тыла, партизан и просто стойких людей, которым мы 

обязаны своей жизнью. В нашей памяти и есть благодарность нашим предкам. 

 

 

ПОДВИГИ ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ И ЛЮДМИЛЫ ПАВЛИЧЕНКО  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Романович К.О., Понамарь В.Г., студентки 1 курса 

Научный руководитель – Рабышко О.Э., к.ист.н, доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск  

 

«Джентльмены, мне 25 лет. На фронте я уже успела уничтожить 309 фашистских 

захватчиков. Не кажется ли вам, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной?» 

(Фрагмент выступления Людмилы Павличенко в Чикаго, 1943 год.) 

В данном докладе мы хотим осветить такие личности и поведать аудитории их 

бессмертные подвиги, как: Зоя Анатольевна Космодемьянская — красноармеец 

диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 
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году в немецкий тыл и Людмила Михайловна Павличенко — советский снайпер 25-й 

Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии. Герой 

Советского Союза. 

13 сентября 1923 года — родилась Зоя Анатольевна Космодемьянская в селе 

Осино-Гай, а 29 июня 1916 года — родилась Людмила Михайловна Павличенко в 

Белой церкви Васильковского уезда. Они обе были похоронены в Новодевичьем 

кладбище в Москве. Женщины — герои Великой Отечественной войны, но хорошо ли 

люди знают о бессмертных подвигах женщин на войне?  

Наша цель — рассказать аудитории о двух самых известных подвигах женщин, 

но не ключевых, ведь поступки и подвиги каждой женщины во время Великой 

Отечественной войны были важны для последующей победы.  Нет такого рода и вида 

войск, в которых не воевали бы советские женщины. И на суше, и на море, и в воздухе 

— везде можно было найти воительниц, взявших в руки оружие для защиты своей 

Родины. Такие имена, как Зоя Космодемьянская, Людмила Павличенко и другие, 

известны, пожалуй, всем в нашей стране и бывших советских республиках. Звание 

Героя СССР получило 90 женщин —  участников Великой Отечественной войны (из 

них 49 посмертно). 16 февраля 1942 года — Зоя Анатольевна Космодемьянская 

получила медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, а 25 октября 1943 года — 

Людмила Михайловна Павличенко получила высшее звание «Герой Советского 

Союза» со знаком отличия медаль «Золотая Звезда». 

Очень яркий образ Зои и Людмилы повлиял на моральное состояние Рабоче-

крестьянской Красной армии. Зоя и Людмила своими примерами вдохновили сотни 

тысяч людей на сопротивление врагу, а Космодемьянская стала первым ярким 

примером борьбы с истребительной нацистской политикой на оккупированных 

территориях. Потом было много подобных случаев героизма — десятки тысяч девушек 

и юношей.  

Зоя Анатольевна Космодемьянская (13 сентября 1923 — 29 ноября 1941) — 

красноармеец диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, 

заброшенная в 1941 году в немецкий тыл. Первая женщина, удостоенная звания Героя 

Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны. 

31 октября 1941 года Зоя в числе 2000 комсомольцев-добровольцев явилась к 

месту сбора в кинотеатре «Колизей» и оттуда была доставлена в диверсионную школу, 

став бойцом разведывательно-диверсионной части, официально носившей название 

«партизанской части 9903 штаба Западного фронта». После короткого обучения 

продолжительностью три дня Зоя в составе группы была 4 ноября переброшена в район 

Волоколамска, где группа успешно справилась с заданием по минированию дороги. 

Командиры диверсионных групп части № 9903 П. С. Проворов и Б. С. Крайнов 

получили задание сжечь в течение 5—7 дней 10 населѐнных пунктов, в их числе 

деревню Петрищево. 

Выйдя на задание вместе, обе группы диверсантов у деревни Головково попали 

в засаду, организованную как часть боевого охранения сѐл, используемых для 

логистики немецких войск. Не имея серьѐзного оружия, диверсанты понесли тяжѐлые 

потери и частично рассеялись. Часть диверсантов попала в плен. Веру Волошину из 

группы нацисты зверски пытали, пытаясь узнать, какое задание имеет группа. Не 

добившись результата, нацисты повезли еѐ на казнь. 27 ноября в 2 часа ночи Борис 

Крайнов, Василий Клубков и Зоя Космодемьянская подожгли в Петрищеве три дома. 

Дом семьи Ворониных в селе, по показаниям свидетелей, действительно использовался 

как штабное помещение для офицеров перемещаемых войск, но не был сожжѐн. 

Многие участники диверсионной группы отмечают, что были подожжены дома, в 

которых немецкие солдаты ночевали, а также держали во  
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Вечером 28 ноября при попытке поджечь сарай Свиридова Зоя была замечена 

хозяином. От неожиданности он закричал, и квартировавшие у него немцы около 7 

часов вечера схватили девушку. Свиридов был старостой и членом организованной 

немцами для предотвращения поджогов самообороны и носил белую повязку как 

отличительный знак. 

Он был задержан вновь и согласно справке из архива ФСБ был приговорѐн к 

расстрелу. Известно, что Космодемьянская не отстреливалась. При этом еѐ личный 

револьвер оказался у еѐ подруги Клавдии Милорадовой. По еѐ словам, они обменялись 

оружием потому, что еѐ пистолет не имел самовзвода. Она уходила на задание раньше, 

и Космодемьянская отдала ей более надѐжное оружие.  

Известно, что допрос вели три офицера и переводчик в доме Василия и 

Прасковьи Кулик. На допросе Зоя назвалась Таней и не сказала ничего определѐнного. 

По свидетельствам Прасковьи Кулик, Зою раздели догола и пороли ремнями. Затем 

жители села Петрушкина, Воронина и другие видели, как приставленный к 

Космодемьянской часовой на протяжении четырѐх часов периодически водил еѐ босой 

в одном белье по улице на морозе. Ноги Зои получили обморожение.  

В 10:30 следующего утра Космодемьянскую вывели на улицу, где уже была 

сооружена виселица; на грудь ей повесили табличку с надписью на русском и 

немецком языках: «Поджигатель домов». Имя Таня, которым назвалась Зоя, было 

выбрано ей в память казнѐнной во время Гражданской войны Татьяны Соломахи. 

В акте опознания трупа от 4 февраля 1942 года, проведѐнного комиссией, 

установлено, что комсомолка Космодемьянская З. А. перед казнью произнесла слова 

призыва: «Граждане! Не стойте, не смотрите. Надо помогать воевать Красной Армии, а 

за мою смерть наши товарищи отомстят немецким фашистам. Советский Союз 

непобедим и не будет побеждѐн». Обращаясь к немецким солдатам, Зоя 

Космодемьянская сказала: «Немецкие солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен. 

Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов». 

Снимки казни Зои были найдены у одного из убитых солдат вермахта под 

деревней Потапово. Впоследствии Космодемьянская была перезахоронена на 

Новодевичьем кладбище в Москве.    

Людмила Михайловна Павличенко (29 июня 1916 — 27 октября 1974) — 

советский снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной 

армии. Герой Советского Союза (1943). 

 Самая успешная женщина-снайпер в мировой истории — 309 уничтоженных 

солдат и офицеров противника. С подачи американских журналистов получила 

прозвище «Леди Смерть».  

Малая родина Павличенко – Белая Церковь. В начале 30-х семья переехала в 

Киев. На первом же уроке вчерашняя школьница попала в мишень. Людмила начала 

заниматься в стрелковом кружке, успешно выполняла нормативы. Снайперские занятия 

Павличенко не оставляла даже во время учебы на историческом факультете. Позже 

Людмилу пригласили в снайперскую школу. Здесь она оказалась в числе лучших. 

Услышав по радио объявление о начале войны, студентка Киевского 

университета отправилась в военкомат. Там, лишь взглянув на девушку, заявили, что 

медиков будут призывать позже. Объяснения о том, что она вовсе не медик, а снайпер, 

никто не хотел слышать. Но уже спустя пять дней вышел приказ о призыве 

выпускников снайперских кружков. Павличенко приняла присягу 28 июня. 

Людмила на фронте оказалась без винтовки, потому что оружие новобранцам не 

выдавали. Его попросту не было. Однажды на глазах 25-летней Павличенко убили 

солдата. Винтовка погибшего стала первым боевым оружием. Вскоре ей выдали 

снайперскую винтовку. 
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Как же молодой женщине удалось совершить столько хладнокровных 

выстрелов? Это самый частый вопрос, который задавали иностранные журналисты 

Павличенко. Женщина, на счету которой 309 смертей, однажды рассказала свою 

историю. На ее глазах погиб солдат, к которому она успела проникнуться симпатией. 

Это событие породило в Людмиле ненависть к врагу, за которую позже ее прозвали 

«Леди смерть». 

В Севастополе Людмила провела восемь месяцев. Участвовала в боях и 

уничтожила столько врагов, сколько не удалось ни одному снайперу, участвовавшему в 

обороне крымского города. Согласно официальным сведениям, Людмила провела на 

фронте год, а после обучала молодых снайперов.  

Подвиги «Мисс Кольт» сегодня подвергают сомнениям. В первые месяцы войны 

Павличенко застрелила 187 немцев и румын. Фото 25-летней женщины с лозунгами и 

призывам распространялись на фронте для поднятия боевого духа. Но убив более 200 

врагов, Павличенко не получила даже медали. Однако достижениями Павличенко не 

мог похвастаться ни один опытный снайпер. Героем Советского Союза стала позже – в 

1943 году. 

В 1957 году второй раз встречается с Элеонорой Рузвельт, во время визита 

последней в СССР. Павличенко завершила обучение, стала историком. Однако 

работать в школу не пошла. Восемь лет провела в статусе научного сотрудника 

военного штаба. Занималась общественной деятельностью.  

Умерла 27 октября 1974 года в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище. 
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Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Она изменила ход 

мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному 

натиску организованного и хорошо вооружѐнного противника – нацистской Германии 

и еѐ союзников. Ради мира на Земле сложили свои головы на алтарь Отечества 

примерно 27 миллионов советских людей. 
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Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа остается 

символом национальной гордости, воинской славы и доблести. Массовый героизм и 

мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов навечно 

вписаны в героическую летопись советского народа. Звание «Город-герой» является 

ярким тому подтверждением. 

В современных условиях наша задача заключается в сохранении того 

сакрального значения Великой Победы, который деструктивные силы пытаются 

пересмотреть, нивелировать и принизить ее значимость. 

В современных условиях при разработке мероприятий по противодействию 

фальсификации истории периода Великой Отечественной войны необходимо принять 

во внимание принципиальные моменты.  

Во-первых, в электронных СМИ тематика истории Великой Отечественной 

войны активно используется оппозиционными периодическими изданиями и 

информационными агенствами. При этом по степени охвата пользовательской 

аудитории глобальной сети Интернет электронные оппозиционные СМИ уступают 

лишь нескольким официальным республиканским ресурсам и в целом активно влияют 

на общественное мнение. Во многом это негативное влияние нейтрализуется 

согласованной деятельностью всех органов государственного управления, 

государственной системы образования и культуры.  

Во-вторых, в белорусской историографии, посвященной истории Великой 

Отечественной войны, произошли существенные изменения, обусловленные архивной 

революцией, обсуждением прежде запретных тем. В течение четверти века произошел 

пересмотр целого ряда положений советской историографии, издание научной или 

научно-популярной литературы давно не является монополией государственных 

издательств: 42 % всей печатной продукции оказалось опубликовано в частных 

издательских фирмах.  

Важным аспектом является тот факт, что все граничащие с Республикой 

Беларусь страны за исключением Российской Федерации радикально пересмотрели 

отношение к истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. Если в 

Республике Беларусь история  Великой Отечественной войны стала фактически 

главным событием, вокруг которого конструируется современное национальное 

самосознание, то в странах Балтии, Украине и Польше прежние трактовки участия 

литовского, латышского, украинского и польского народов получили диаметрально 

противоположное направление. Это необходимо принимать во внимание при 

разработке контрпропагадистких мероприятий.  

В настоящее время можно выделить следующие направления фальсификации 

истории Беларуси в годы Великой Отечественной войны:  

1. Беларусь описывается только как жертва в военном конфликте двух 

тоталитарных политических режимов: нацистской Германии и СССР.  

2. Реабилитация антисоветских коллаборационистских деятелей и организаций, 

военизированных формирований в структуре вермахта или оккупационных властей.  

3. Антисоветские настроения среди большинства крестьянства и интеллигенции 

БССР, которые проявились в том, что население пассивно относилось к поражениям и 

отступлению Красной Армии, уклонялось от участия в обороне страны и не было 

негативно настроено по отношению к оккупантам.  

4. Фальсификация партизанского движения осуществляется сразу по нескольким 

направлениям:  

стремление рассматривать партизанское движение не как форму массового 

сопротивления белорусского населения на оккупированной территории, а 

исключительно как «диверсионные» действия отдельных изолированных друг от друга 
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групп НКВД–НКГБ и армейской разведки, которые были сформированы в советском 

тылу и переброшены через линию фронта для развертывания партизанской войны; 

наиболее популярен тезис о том, что гражданское население принуждалось к 

участию в партизанском движении путем провокаций, когда сознательно навлекали 

карательные операции оккупантов и их террор на местных жителей, или партизанского 

террора против несогласных поддерживать партизанское движение; 

неэффективность партизанского движения, его малочисленность и 

неспособность нанести существенный ущерб врагу. Действия партизан стали главной 

причиной карательной политики нацистских оккупантов. Основные потери от действий 

партизан нес не противник, а собственное гражданское население вследствие 

карательных операций оккупантов и партизанского террора;  

партизаны рассматриваются как вооруженные формирования, которые 

терроризировали местное гражданское население, не соблюдая какие-либо правовые 

или этические нормы. Фактически ставится знак равенства между оккупантами и 

советскими партизанами, а последние иногда сравниваются с уголовными 

сообществами.  

В связи с указанными направлениями отдельные события постоянно будут 

оказываться в центре внимания общественности и становится поводом для 

исторических фальсификаций.  

Таким образом, с учетом перечисленных выше направлений необходимо 

выстраивать и тематику мероприятий контрпропагандистского характера. 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛАССА ОПЕРАЦИИ 

«БАГРАТИОН») 

 

Стычинская Ю.Н., курсант 1 курса 

Козак И.А., курсант 1 курса 

Научный руководитель – Городниченко А.Н., начальник цикла кафедры 

социальных наук 

Военная академия Республики Беларусь, г. Минск 

 

В этом году в Беларусь отмечает 75-летие освобождения белорусских земель от 

немецко-фашистских захватчиков. Военная академия Республики Беларусь принимает 

в этом активное участие. Курсанты Военной академии усердно готовятся к параду, 

который состоится 9 мая 2020 года. В честь освобождения Беларуси, в Военной 

академии на кафедре тактики был открыт специализированный класс операции 

«Багратион». 

Белорусская стратегическая наступательная операция «Багратион» внесла 

заметный вклад в развитие военной стратегии, оперативного искусства и тактики. 

Победа в Беларуси имела огромное военно-политическое значение. Советские войска 

разгромили одну из наиболее сильных вражеских группировок – группу армий 

«Центр». В результате одержанной победы коренным образом изменилась обстановка 

на всем советско-германском фронте и других фронтах Второй мировой войны. 

В специализированном классе операции «Багратион» представлена хронология 

освобождения белорусских городов и городских поселков, а также информация о 

фронтовых операциях советских войск, в результате которых шаг за шагом 

освобождалась территория Беларуси, подробно описана подготовка и проведение 

операции «Багратион», показано развитие военного искусства. 

Специализированный класс способствует решению трех задач:  



 

317 
 

1. Историческая – сформировать правильные представления об истории своего 

народа и государства. 

2. Идеологическая – на примере подвигов героев воспитать патриота, 

государственника, преданного защитника своей родины. 

3. Военная – учить правильно использовать опыт прошедших войн и 

вооруженных конфликтов.  

Современные средства обучения делают образовательный процесс более 

интересным и содержательным и позволяют активизировать познавательную 

деятельность курсанта. 
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МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ТРОСТЕНЕЦ»  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НАРОДОВ ЕВРОПЫ И БЕЛАРУСИ  

 

Сысенко А.С., Рыбачѐнок К.Р., студенты 2 курса 

Научный руководитель – Пашко Р.Г., кандидат философских наук, доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

К концу августа 1941 года Беларусь была оккупирована немецко-фашистскими 

захватчиками. Всю территорию Беларуси фашисты стремились превратить в место 

массового уничтожения населения. «Тростенец» был создан осенью 1941 года в 

урочище Благовщина, примерно на 11-13-м км Могилевского шоссе под Минском. 

Документы и материалы свидетельствуют о том, что только 8 и 9 декабря 1941 года 

здесь были расстреляны десятки заключенных из минской тюрьмы. Привезли их на 

восьми плотно нагруженных грузовиках. Позднее лагерь начал принимать пленных 

красноармейцев, партизан, подпольщиков, евреев. Свозили сюда оккупанты население 

не только из Беларуси, но и из других государств Центральной и Западной Европы. 

Лагерь в то время еще только организовывался. Через некоторое время фашисты 

применили новый метод уничтожения: обреченных загружали непосильной работой и 

уже вконец обессиленных расстреливали. Возник так называемый трудовой лагерь. В 

начале 1942 года трудовой лагерь размещался на 200 гектарах угодий довоенного 

колхоза им. Карла Маркса. Руками военнопленных здесь был построен дом для 

коменданта, помещения для охраны, гараж. От Могилевского шоссе к лагерю была 

проложена неширокая дорога, посажены по бокам молодые тополя. Лагерь имел 

ограждение из колючей проволоки под электрическим током, вышки для 

круглосуточной охраны, вооруженной пулеметами и автоматами, предупредительные 

надписи на немецком и русском языках: «Вход в лагерь воспрещается, без 

предупреждения будут стрелять!» К маю 1942 года на территории лагеря было создано 

большое хозяйство по производству продуктов питания. Узники выращивали 

сельскохозяйственные культуры, разводили коров, свиней, овец, кур и уток. Работали 

также мельница, лесопилка, слесарная, столярная, сапожная, портняжная и другие 

мастерские, удовлетворявшие нужды оккупантов. Как вспоминали немногие 

оставшиеся в живых заключенные, условия жизни и работы в лагере были тяжелыми. 
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Военнопленные и гражданские узники сначала размещались в сарае на мокрой соломе 

или в погребах.  

Позже были построены бараки из сырых досок. Произвол охранников, 

расстрелы заключенных стали буднями лагеря. С весны 1942 года дважды в неделю в 

«Тростенец» привозили для уничтожения граждан иностранных государств - Австрии, 

Польши, Чехословакии, Франции, Германии. Иногда эшелоны прибывали на станцию 

Минск, но гораздо чаще по специальной железнодорожной ветке пленников подвозили 

рано утром совсем близко к Тростенцу. Прибывших выгружали на площадку, забирали 

вещи и, чтобы успокоить, выдавали квитанции, которые убеждали приговоренных к 

смерти людей в том, что их всего лишь переселяют на новые места. Шел тщательный 

отбор специалистов – электриков, слесарей, столяров, портных, сапожников, то есть 

тех, из кого можно было извлечь пользу. Их отправляли в лагерь, остальных же 

уничтожали. 

Численность узников быстро увеличивалась, и это вызывало необходимость 

совершенствовать систему охраны лагеря. Особенно тщательно охранялись бараки 

смертников. Глубоко врытые в землю, с узенькими, еле выступающими из земли 

окошечками, с многоэтажными нарами и земляными полами, они были окружены 

тремя рядами колючей проволоки. Через средний ряд проходил ток высокого 

напряжения. По углам поднимались вышки для часовых с установленными на них 

пулеметами. Вокруг - земляные валы. На насыпи - несколько танков. По отношению к 

заключенным действовал грубый произвол: любой солдат охраны в любой момент и 

безо всякой причины мог избить узника, расстрелять или повесить. Неукоснительным 

правилом являлось немедленное уничтожение каждого, кто заболевал или был 

возвращен в лагерь вторично после побега. Узники страдали от холода, грязи и 

страшной завшивленности. Боясь тифа, фашисты заставили шатающихся от слабости 

пленников построить баню и новые бараки, в которые переселилась часть 

заключенных. Большинство же продолжало жить в сараях и землянках. Скудной была 

пища. На кухню шли отходы, из которых готовилось подобие супа. Выдавали его раз в 

день. От 120 до 250 г хлеба, чай или суррогат кофе с сахарином - таким было меню 

занятых каторжным трудом узников. Заключенные голодали. Были случаи, когда они 

ловили и ели собак. Рабочие минского хлебозавода искали возможность помочь 

голодающим. И выход был найден: в лагерь хлебозавод отправлял порченую муку, 

непригодную для желудков представителей «высшей расы». Муку просеивали 

заключенные. И вот однажды они обнаружили в муке куски настоящего хлеба. С 

каждым привозом количество их увеличивалось. Так рабочие минского хлебозавода 

помогли узникам создать запас хлеба и поддерживать жизнь умирающих от голода 

людей. Комендантом лагеря был некто Эйхе. Его заместителем – отличавшийся 

исключительной жестокостью Тош. Среди заключенных он появлялся в 

сопровождении огромной собаки и особенно люто расправлялся с теми, кто не мог 

бегать или быстро ходить. Тош «допрашивал» узников в специально оборудованной 

комнате пыток, где стены были выложены металлическими плитками. Иногда такие 

истязания длились целые сутки. Тело обреченного превращалось в сплошное кровавое 

месиво. Но и тогда ему не давали умереть: заставляли сначала рыть себе могилу... 

С ужасом вспоминают бывшие узники лагерные построения, во время которых 

производились выборочные расстрелы, выдрессированные собаки рвали в клочья 

живых людей, на специально выстроенных стационарных виселицах обрывались 

десятки человеческих жизней. Мертвые тела раскачивались в течение многих дней. 

Гитлеровцы устраивали для себя развлекательные зрелища. Они принуждали 

измученных, голодных людей играть в футбол на строящемся стадионе. Чтобы 

затуманить сознание, чтобы заставить «игроков» побыстрее двигаться, им выдавалось 

по 100 г водки. И они играли, играли под страхом смерти, так как в противном случае 
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их могла постичь участь тех, кого в это время провозили мимо стадиона к месту, где 

была кремационная печь. Незадолго до освобождения Минщины от немецко-

фашистских захватчиков на территории лагеря были вырыты два огромных котлована. 

На дне их построили длинные бараки-землянки, в которых держали провинившихся и 

подлежащих уничтожению. Количество узников в этих бараках в разное время было 

различным – до 600 человек. Когда приезжали машины, смертники старались 

забаррикадировать дверь. В таких случаях гитлеровцы прибегали к помощи гранат. Для 

массового уничтожения людей газом использовались душегубки – специально 

оборудованные автомашины с крытым кузовом, оцинкованными стенками и 

герметически закрывающейся дверью. Деревянные решетки маскировали отверстия 

пяти выхлопных труб. Через эти отверстия в фургон поступал отработанный газ из 

двигателя, и десятки людей в течение нескольких минут погибали от удушья. В 

зависимости от размера душегубки в нее погружали от 50 до 150 человек. Душегубки 

постоянно совершенствовались. "Отцом душегубок" и их изобретателем является 

Вальтер Рауфф.  

В ночь на 22 сентября 1943 года в Минске был убит генеральный комиссар 

Беларуси В. Кубе. Полиция провела облавы во всех районах города. Арестованные, 

несколько тысяч человек, в том числе дети и старики, были вывезены в Тростенец и 

затем расстреляны. По признанию подсудимых на Минском процессе, в облавах было 

«схвачено и расстреляно 2 тыс. человек и значительное число заключено в 

концлагерь». Осенью 1943 года после победных сражений наших войск под 

Сталинградом и Курском фашисты почувствовали приближающийся конец и решили 

скрыть от мировой общественности следы своих преступлений. В Благовщину была 

доставлена землечерпальная машина со специально сконструированным ковшом для 

извлечения трупов из ям-могил. Останки сжигали на гигантских кострах, для которых 

на протяжении двух месяцев изо дня в день фашисты заставляли крестьян целой 

волости рубить лес и подвозить бревна. Человеческий пепел тщательно перемешивался 

с землей. Эта работа велась с октября по декабрь 1943 года.  

Осенью того же года в полукилометре от лагеря в урочище Шашковка 

гитлеровцы оградили участок леса забором высотой в 3 м и обтянули колючей 

проволокой. На подходах к участку развесили объявления с предупреждением: 

«Ходить строго воспрещается. За нарушение расстрел». Начинались работы по 

строительству кремационной ямы-печи. Она представляла собой яму площадью 8 кв.м 

и глубиной 4 м. Над этой своеобразной топкой лежали рельсы, была подведена к ней 

специальная дорога со спуском для машин и ступеньками для обреченных. В урочище 

Благовщина были обнаружены 34 огромных рва, тщательно замаскированных 

хворостом, хвойными и еловыми ветвями, кусками дерна. Длина некоторых рвов 

достигала 50 м. Эти грандиозные могилы были наполнены пеплом и костями 

сожженных. Расследование установило, что в Благовщине фашисты уничтожили 150 

тыс. человек. Тростенецкий лагерь смерти продолжал функционировать до конца июня 

1944 года. Душегубки постоянно вывозили в Тростенец узников минской тюрьмы и 

концлагеря по улице Широкой. С 15 июня по 1 июля 1944 года, накануне изгнания 

гитлеровцев из Беларуси, душегубки поглотили огромное количество жизней, курсируя 

по маршруту улица Широкая –  Малый Тростенец. Люди никогда не забудут тех 

огромных, невосполнимых человеческих жертв, которые принесла война с фашизмом. 

Первый траурный торжественный митинг, посвященный памяти жертв фашизма, 

состоялся в Тростенце 3 сентября 1944 года в день захоронения останков сожженных. 

10 тыс. жителей Минска и окрестных деревень собрались здесь, чтобы почтить память 

погибших. Могилы тонули в бесчисленных венках и букетах живых цветов. На 

полированном граните, установленном на месте братской могилы, надпись: «Здесь 

захоронены советские граждане, замученные и сожженные немецко-фашистскими 
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захватчиками в июне 1944 года». Текст надмогильной плиты больно вонзается в 

сердце: «Люди, помните, передавайте из поколения в поколение, что вся земля здесь 

пропитана нашими слезами и кровью. Пусть наше горе и мужество дадут вам силы и 

уверенность в борьбе за мир и счастье на земле». Белорусский государственный музей 

истории Великой Отечественной войны сразу после освобождения республики в 1944 

году начал сбор материалов по истории лагеря «Тростенец». Музей и по сей день 

является местом хранения овеществленной памяти об этих трагических событиях. 

Бревно из костра, на котором сжигали тела расстрелянных людей, носилки, в которых 

переносили человеческий пепел из ямы-печи на поля для удобрения, прах последних 

жертв фашистского террора в Тростенце, личные вещи погибших, полосатая будка 

часового, предупредительная надпись на деревянной доске, часть лагерной ограды из 

колючей проволоки – вот неполный перечень предметов, собранных сотрудниками 

музея сразу после освобождения. С 1945 года они находятся в экспозиции музея, 

привлекая внимание и волнуя посетителей. Достоянием музея стали и фотографии, 

запечатлевшие работу на территории лагеря Чрезвычайной государственной комиссии. 

В ходе научной экспедиции в 1959 году музейным работникам удалось собрать еще 

один комплекс вещей, принадлежавших погибшим в Тростенце людям: швейные и 

сапожную машинки, детский ночной горшок, кастрюли, металлическую коробочку для 

чая иностранного производства, котелки и другие предметы. 

В 1992 году молодежная поисковая группа «Белая Русь» провела частичные 

раскопки на территории лагеря. Среди находок были мужская расческа с надписью 

«Гамбург 1932» на немецком языке, кастрюля с надписью «Австрия» на дне, нож 

столовый немецкой фирмы «Золинген», остатки фарфоровой посуды, множество 

парфюмерных флаконов, коробочек от лекарственных препаратов, остатки зубных 

щеток и других вещей личного пользования. Большинство предметов имело 

иностранное фабричное клеймо в виде шестиконечной звезды или вензеля владельца. В 

Национальном архиве Республики Беларусь, Государственном архиве Минской 

области и фондах Музея истории Великой Отечественной войны хранятся копии 

рукописей документов приблизительных результатов первых осмотров и 

расследований преступлений оккупантов в Тростенце, проведенных Минской 

областной комиссией в июле 1944 года. Сейчас ГУ "Белорусский культурный центр 

духовного Возрождения" собирает документы и сведения о погибших, фотографии, 

истории свидетелей и просит всех, у кого есть материалы о лагере смерти «Тростенец», 

направлять их в учреждение для изучения и создания базы данных. 8 июня 2014 года 

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки 

памятной капсулы на месте создания мемориального комплекса «Тростенец». 

Александр Лукашенко подчеркнул, что мемориал "Тростенец" должен стать объектом 

общеевропейского значения. Глава государства А.Г.Лукашенко напомнил: «В 1944 

году войска, освобождавшие Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, застали 

пепел от еще не остывших печей и были поражены бесчеловечными преступлениями, 

творившимися на протяжении нескольких лет здесь в «Тростенце». На территории 

более ста гектаров нацистами была создана настоящая фабрика смерти. За колючей 

проволокой подвергались зверским издевательствам и уничтожались наши партизаны и 

подпольщики, военнопленные, мирные граждане. Десятки тысяч евреев фашисты 

сгоняли сюда из Минского гетто и эшелонами привозили из западноевропейских 

стран».  

С этого момента Тростенец превратился в место живой памяти народа. Жители 

Беларуси и европейских стран собирали пожертвования на возведение мемориального 

комплекса. Первый пусковой комплекс и мемориальную скульптуру «Врата памяти» 

открыли на территории бывшего лагеря 22 июня 2015 года. Президент Республики 

Беларусь Александр Лукашенко принял в этот день участие в митинге-реквиеме «Врата 
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памяти». Памятник в Тростенце – это символ осуждения античеловеческой политики 

нацизма в отношении мирного населения всей Европы. Девиз «Никто не забыт, ничто 

не забыто» объединяет всех нас. Слова глубокой признательности мы говорим тем, кто 

воплощает в жизнь этот масштабный проект, кто оказывал и оказывает всестороннюю 

помощь в его реализации», – подчеркнул Глава государства. Александр Григорьевич 

Лукашенко также отметил: «Пусть этот памятник служит сближению людей во имя 

идеалов добра и милосердия. Пусть он напоминает нам, нашим детям, нашим внукам, 

как важно ценить и оберегать мир и общественное согласие». 25 июня 2018 года на 

мемориальном кладбище «Благовщина» состоялась церемония захоронения останков 

жертв нацизма, найденных во время строительства. На церемонии заместитель 

председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич сказал: «В год 70-летия освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков по поручению Президента Беларуси 

Александра Лукашенко начал создаваться мемориальный комплекс «Тростенец». Во 

время строительных работ второй очереди в этом месте был найден прах еще более 40 

человек. Самому младшему из невинных жертв было около 5 лет. И важно, что сегодня 

они, наконец, смогли обрести покой". В память обо всех погибших и в назидание 

живым впервые в этом месте тишины среди деревьев зазвучал колокол и вселенская 

молитва: духовные лица нескольких конфессий прочли молитвы с просьбой о мире для 

умерших и живых. Они напомнили о том, что ни один народ не может развиваться за 

счет уничтожения и угнетения другого, что в часы смуты и мировых вызовов нужно 

помнить о человечности и подходить к решению с мерилом любви, а не ненависти. На 

церемонии присутствовало немало гостей, в том числе из-за границы. Это бывшие 

малолетние узники концлагерей, их родственники, семьи погибших в Минском и 

других гетто. В Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса 

Рау 29-30 июня 2018 года прошла конференция "Помнить ради общего европейского 

будущего", которая приурочена к официальному открытию второй очереди 

мемориального комплекса «Тростенец» в урочище Благовщина. В центре внимания 

стоял вопрос о роли молодежи, местных инициатив, церквей и религиозных 

объединений в дальнейшем развитии общей европейской культуры памяти. 

Конференция собрала более 250 участников, среди которых представители Австрии, 

Беларуси, Германии, Польши, России, Украины и Чехии.  

В 2019 году на территории первой очереди мемориального комплекса 

«Тростенец» открыт памятник «Массив имен», посвященный убиенным узникам 

Тростенца, которые были депортированы из Австрии. Тростенец – самое большое 

место захоронения австрийских граждан за пределами самой страны. Большие черные 

стелы символизируют вагоны, в которых везли к месту казни сотни и тысячи людей. 

Все имена невинных жертв обозначены на этом мемориальном знаке. Такие 

преступления нацистов, совершенные ими на белорусской земле, невозможно забыть, 

предать забвению или молчаливо вычеркнуть из исторической памяти белорусского 

народа. Поэтому Тростенец – это всенародная боль. И, как подчеркнул Президент 

Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, сохранение живых мест 

памяти о войне, увековечивание жертв Великой Отечественной и Второй мировой 

войн, достойное развитие исторической памяти, в рамках которой повествуется о 

подвиге воинов Красной Армии, партизан, подпольщиков, всего советского народа – 

это и есть воплощение и суть национальной белорусской идеи. И с этим нельзя не 

согласиться. 

 

 

 

 



 

322 
 

РОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У МОЛОДЁЖИ  

(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ) 
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Научный руководитель – Рабышко О.Э., к.ист.н, доцент 

Институт предпринимательской деятельности, г. Минск 

 

Одна из важнейших задач истории заключается в сохранении, достоверной 

фиксации и правильной интерпретации исторических событий, акцентирование 

внимания на особенно важных свершениях, значимых для данного общества. ХХ век 

стал одним из самых драматических и героических в судьбе нашего народа. На долю 

народа выпали огромные испытания: глобальное участие в I и II мировых войнах, 

Гражданская война, крах двух государственных систем — Российской империи в 1917 

г. и Советского Союза в 1991 г., сопровождавшийся огромными геополитическими 

потерями. Но в этом столетии наш народ построил индустрию, победил в страшной 

войне, отстоял свою свободу и независимость. Ряд историков подчеркивает, что именно 

в переломных моментах, будь то революция, война или перестройка государства, 

особенно остро ощущают свою значимость в судьбе нации или народа. Один из таких 

кризисных периодов в истории Беларуси — Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Великая Отечественная война — самое масштабное, ожесточенное, разрушительное и 

кровопролитное противоборство нашего народа с фашистскими агрессорами, которого 

не знала история. В той войне решалась судьба не только нашего Отечества, но и по 

существу всего человечества. Общественный интерес к Великой Отечественной войне, 

формирование определенного образа войны в сознании общества были обусловлены 

содержанием и характером тех проблем, с которыми оно сталкивалось. После 

окончания войны, когда враг был полностью повергнут и разгромлен, сформировался 

―героизированный образ‖ Великой Отечественной. Он характерен для сознания 1940-

1950-х гг. В 1960-1980-е гг. На рубеже 1950-1960-х и 1980-1990-х гг., в переломные 

моменты общественного развития, имела место критический тип исторического 

сознания, в котором доминировала тенденция к переоценке исторических событий, в 

том числе Великой Отечественной войны». Современная молодежь — это последнее 

поколение, которое еще застало в живых ветеранов той войны, т.е. ―живую память‖. Их 

детям уже не удастся пообщаться с героями вживую, услышать их рассказы о 

минувшей войне. Но память вечная, она не исчисляется жизнью поколения. Сегодня, к 

сожалению, предпринимаются попытки подвергнуть переоценке неоспоримые факты, 

принижается роль СССР в войне, преувеличиваются победы союзников. 

В какой-то мере попытки переоценки событий войны — это реакция на то, что в 

советское время из Великой Отечественной войны делали только героическую 

страницу и много горького и тяжелого вычеркивали. Многое свойственно забыть под 

влиянием психологии, когда память человека вычѐркивает негативные моменты или 

отрывки из жизни. Сейчас показали и другую сторону войны — тяжелую, со многими 

ошибками, глупостями, а то и преступлениями. Есть еще один фактор, влияющий на 

осмысление Великой Отечественной войны в сознании современной молодежи, и 

фактор этот определяется как раз тем, что в ХХ в. история была переполнена 

острейшими катаклизмами. Результаты социологических исследований указывают на 

то, что общество натерпелось от революционных потрясений и кровопролитных войн, 

«устало» от своей героической истории; в нем растет запрос на стабильность. И в этой 

связи подвергаются определенной девальвации такие понятия, как героизм, 

самопожертвование. Но именно героизм и самопожертвование советских людей и на 

фронте, и в тылу стали главным фактором Победы. Героизм в годы Великой 

Отечественной войны был массовым, он стал нормой поведения советских людей. 



 

323 
 

Выдающийся, получивший мировое признание как великий полководец XX века 

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, Г.К. Жуков написал 

книгу о прошедшей войне, которую назвал «Воспоминания и размышления». Она 

начинается словами: «Советскому Солдату посвящаю. Г. Жуков». В своих мемуарах 

великий полководец, великий патриот, великий сын своего Отечества призвал 

молодежь бережно относиться ко всему, что связано с Великой Отечественной войной. 

Он пишет: «Я много раз видел, как солдаты подымались в атаку. Это нелегко: 

подняться в рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. Но они подымались! 

А ведь многие из них едва узнали вкус жизни: 19-20 лет – лучший возраст для человека 

– все впереди! А для них очень часто впереди был только немецкий блиндаж, 

извергавший пулеметный огонь». Объективное осмысление и оценивание событий 

Великой Отечественной войны – это основа адекватного, не искаженного 

исторического сознания. Как этого добиться? Хочется рассмотреть лишь один аспект, 

один путь формирования исторического сознания молодежи – тот, который 

осуществляется на учебных занятиях в школе, в образовательных учебных заведениях 

среднего и высшего профессионального образования. Социологические исследования 

указывают на то, что главным источником информации о войне для почти 70% наших 

сограждан как раз и является изучение истории в средней и высшей школе. Фундамент 

исторической памяти закладывается в учебных заведениях, где изучается история. 

Здесь учащаяся и студенческая молодежь получает в большей или меньшей мере 

систематизированные знания по отечественной истории, в том числе по истории 

Великой Отечественной войны.  

Постсоветская историография Второй мировой и Великой Отечественной войн 

стала намного более разнообразной во мнениях и взглядах. В ней находят свое место 

такие новые направления исторических исследований, как история ментальностей, 

историческая антропология, гендерная история, социальная история и т.д. История как 

наука оперирует конкретным историческим материалом, оценивание должно опираться 

на факты. Как организовать изучение темы «Великая Отечественная война» на учебных 

занятиях, чтобы заложить прочную основу понимания значимости и величия этого 

события, чтобы правнуки победителей никогда не попали под влияние нацистской 

идеологии? Полагаем, что главное в организации учебных занятий — это реальное, а не 

только декларированное, использование инновационных технологий обучения, в 

которых организация процесса обучения позволяет максимально раскрыть творческий 

потенциал личности обучающегося. В ходе изучения широкой военной тематики, 

рассматривающей причины, характер войны, ее начальный период, политическую 

систему, цену, источники и значение Победы, обучающиеся должны решать 

проблемные вопросы. Только в этом случае формируется совокупность оценок и 

представлений об этих составляющих образа войны. 

Вот лишь некоторые примеры постановки проблемных вопросов в ходе 

изучения темы «Великая Отечественная война»: Какие причины: объективные или 

субъективные, связанные с просчетами советского руководства, сыграли главную роль 

в неудачах Красной Армии на первом этапе войны? Какие факторы стали решающими 

в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой? Почему Московскую битву 

нельзя считать началом коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны? 

Можно ли считать партизанское движение, развернувшееся в тылу врага, одним из 

стратегических факторов Победы? Решение этих и других проблемных вопросов 

должно опираться на исторические факты, обучающиеся должны учиться 

аргументированно обосновывать избранную позицию. Например, в поисках ответа на 

вопрос: объективные или субъективные причины неудач Красной Армии сыграли 

главную роль летом 1941 года, уместно напомнить известные слова Жукова: «Если бы 

войска приграничных округов были заранее приведены в полную боевую готовность, 
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можно было нанести врагу в первые же дни войны более значительный урон, дольше 

задержать на западных оборонительных рубежах. Очевидно, что это означало бы срыв 

вражеского плана «молниеносной войны» не на рубежах Ленинграда, Москвы и 

Ростована-Дону, а намного западнее. Выясняя, какие изменения в сознании советских 

людей, их морально-психологическом облике происходили в годы войны, необходимо 

использовать многочисленные воспоминания тружеников тыла. Они демонстрируют 

то, что массовый героизм и в тылу совершался сознательно, во имя спасения Отчизны. 

Лозунг: «Не выполнив задания, из цеха не уходить!» звучал, как фронтовое: «Ни шагу 

назад!». Изменения, происходившие в годы войны в сознании советских людей, не 

укладывались в сталинскую концепцию «человека-винтика», война раскрепощала 

людей, они ощущали себя творцами Победы. И характер войны исторически точно 

запечатлен в ее названии: «Отечественная», «Великая». Таким образом, добиться 

глубокого, осмысленного понимания такого масштабного исторического события, как 

Великая Отечественная война, на учебных занятиях в школе и в вузе можно лишь в том 

случае, если это понимание будет формироваться в процессе самостоятельного 

творческого поиска. И только на глубоком знании истории можно воспитать 

патриотизм — высокое чувство, определяющее «самостоянье» человека, «залог 

величия его». Если патриотизм охватывает большинство народа, значит, общество 

обладает силой, способной решить любые, самые грандиозные задачи. 
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‖Kaum ein Land ist so stark vom Zweiten Weltkrieg betroffen wie Weißrussland [1, S. 

11]―.  This is a quote from the book  ‖Kalkulierte  Morde― from the historian Christian  

Gerlach. Translated in English it means, that nearly no other country suffered that much in the 

Second World War as Belarus. Sadly, the German society is not aware of this. It is like a big 

blank space in their heads. To get rid of the ignorance about the topic there are some 

important organisations helping to fill the blank space with knowledge. One of those is 

‖Action Reconciliation Service for Peace―. This organisation sends volunteers in the countries 

which were terrorized by the Nazis. One of the countries is Belarus.  

I got the opportunity to work in two organisations with former prisoners of the Minsk 

Ghetto and the Belarusian history. In the international public association ‖Mutual  
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understanding―  I get the possibility to help former prisoners and victims of the Second World 

War. In the historical Workshop  ‖Leonid Lewin―  I  learn about the history of  Belarus and 

can listen to the stories of eyewitnesses. I also meet with students and they often ask about my 

history lessons at school. 

First of all, I would like to point out the difference between Belarus and Germany in 

how they are teaching history. I realized it in an interview with the Belarusian radio. A 

reporter asked what Germans think about Hitler. She explained her question with the fact that 

many people in the former territory of the Soviet Union believe that Stalin was and is a hero. I 

was shocked and tried to explain, that Hitler never was and never will be a hero. The ones 

thinking of him as a hero are Nazis and Holocaust denies. He is the darkest part in German 

history and should never be seen as somebody with good or logical reasons to kill so many 

people. 

The longer I work here in Minsk, the more the extent of the terrible gets through to 

me. In my history lessons at school we looked at the National Socialism, but were focused on 

the mechanisms that allowed this to happen. If we know what led to this, we can avoid it. We 

learned about the propaganda and how people were forced to kill others. We learned about the 

crimes. The school helped us to learn from this horrible time, so it will never happen again.  

Although that the Second World War and the Holocaust are such important topics in 

the educational system in Germany not everything could be taught. I came to Belarus with 

nearly no knowledge about the Nazi-crimes here. As soon as I started to work in the historical 

workshop and with former prisoners of the Minsk Ghetto, I realized how little I really knew 

about the crimes. I got the possibility to hear the terrible stories from eyewitnesses. For me, 

the most impressive eyewitness is Frida Reismann. The first time  I  joined the event where 

eyewitnesses are talking to younger students in the historical workshop, she told us the story 

how she survived the ghetto. It was terrifying. She drew such a vivid picture with her voice, 

so I could see the orphanage with the dead children right in front of me. ‖One morning, 

rumors spread in the ghetto that the Germans had massacred the children's home on 

Saslawskaya  Street  [2, S. 86]―.  She was a small child. I think the fact, that the War and the 

Holocaust also happened to children finally hit me listening to her stories. Not  only  the age 

of her impressed me, but also her strength. She will tell her story to everybody,  no matter 

how horrible it was. For me she embodies the resistance against the Nazis in Belarus. They 

wanted to break her, to make her weak and to kill her but they could not. She not only 

survived but is full of strength and power.  

As I heard more and more stories from eyewitnesses, I also learned more about the 

general history of the Minsk Ghetto and Trostenec. I had guided tours through both places. 

The first time someone said that Minsk was a big place of annihilation it surprised me. In my 

head Auschwitz dominated as a symbol of the Holocaust. Why is Trostenec  less important in 

the history classes? Isn‘t it one of the biggest places of annihilation? Just like the question of 

how all of this could happen, this question couldn‘t be answered yet.  

The more I work with the history of Belarus an especially with the Nazi-Crimes in 

Minsk, the more I realize how important it is to talk about all of this. The eyewitnesses we are 

now talking to are the last ones. There were children in this horrible time. In a few years there 

will be no eyewitnesses left to tell the important stories. Reading the news, I am getting 

scared that there could be a possibility that this horrible situation could happen again. I don‘t 

have to be in Belarus and Germany but in every other country in the world.  

We have to talk about it. We have to understand how it could happen to avoid it. We 

have to keep the memories alive. It must not happen again! 

I would like to end with a quote from Arthur Neville Chamberlain, the former Prime 

Minister of the United Kingdom: ‖In war, whichever side may call itself the victor, there are 

no winners, but all losers―.  

 



 

326 
 

References 

1. Gerlach, Ch. Kalkulierte Morde.  Die deutsche Wirtschafts- und 

Vernichtungspolitik in Weißrussland 1941 bis 1944 / Christian Gerlach. – Hamburg: 

Hamburger Edition. 1999. 

2. Wir erinnern uns! Unser Vermächtnis für die Welt. Erinnert euch! / Herausgeber: 

M. I. Krapina, T.S. Kurdadse, J.M. Murachowski, F.W. Reisman, W.L. Trachtenberg. – 

Minsk: Halijafy, 2016. 

 

 

  



 

327 
 

 

Научное издание 

 

 

 

 

«БЕЛАРУСЬ ― СТРАНА УСПЕШНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»:  

динамика, вызовы, поиск новых направлений 

 

 
Сборник материалов 

XII Республиканской студенческой   

научно-практической конференции 

(Минск, 20 марта 2020 г.) 

 

 

 
Авторы несут ответственность за достоверность информации, цитат и прочих сведений 

 

Техническое редактирование, компьютерная верстка Н.В.Славинская 

 

Подписано к печати 30.04.2020.  

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 19. Тираж 100 экз. Заказ 588. 

 

 

 

 

 

ООО «Ковчег» 

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, 

 распространителя печатных изданий № 1/381 от 01.07.2014. 

ул. Л. Беды, 11/1-205, 220040 г. Минск. 

Тел./факс: (017) 284 19 81 

e-mail: kovcheg_info@tut.by 

kovcheg-print.by 

 


