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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые коллеги, друзья! 
Инновационное развитие экономики – наш путь! 

 
Понятие «инновационное предпринимательство» 

определяет  принципиально новую систему предпри-
нимательской деятельности. Она основана на 
комплексном кластерном подходе к устойчивому 
развитию не только бизнеса (малого, среднего, 
крупного), но и территорий, на которых он находится, 
на социальной ответственности за экологию 
окружающей среды, качество и уровень жизни 
населения, проживающего на данной территории. 

Инновационное предпринимательство – важ-
нейший фактор укрепления экономики государства, обеспечения устойчивого развития и социально-
экономического роста. Поэтому во многих странах становлению и развитию предпринимательства 
уделяется большое внимание. При этом важно отметить некоторые виды предпринимательской 
деятельности, которые не только обеспечивают собственно развитие, но и способствуют успешному 
функционированию всех его видов, а также интенсификации использования тех ресурсов, которые в 
настоящее время еще слабо задействованы. 

В условиях  глобализации  и  инновационной  экономики  важнейшими  ресурсами становятся 
интеллектуальный потенциал, возможность генерировать новые научные идеи. При соответствующих 
условиях они быстро формируются в бизнес-идеи, а затем и в передовые технологии (hi-tech), новые 
высокопроизводительные виды техники, в прогрессивные методы организации производства. 

Одним из факторов, способствующих развитию экономики в указанном направлении, является 
предпринимательство в сфере научных исследований и внедрение инновационных технологий.  

Образование в этой связи также играет важную роль. В настоящее время студентам и 
слушателям предлагается немало дисциплин с современными названиями (например, «Инвестиционный 
менеджмент»). Однако нередко их содержание представлено малоосмысленными и далекими от 
практики и реальной жизни положениями, которые заимствованы из зарубежной литературы и 
несовместимы с реалиями белорусской экономики. 

В соответствии с решениями IV Всебелорусского народного собрания и Директивой № 4, 
ключевыми  задачами пятилетки (2011–2015 гг.) являются создание в Республике Беларусь 
принципиально новых производств, предприятий, отраслей, выпускающих экспорто ориентированную, 
высокотехнологичную продукцию, формирование нового облика белорусской экономики на основе 
инициативы, инвестиций и инноваций. Таким образом, следует четко выделить приоритеты, поставить 
цели, определить конкретные задачи, для достижения которых необходимо найти ресурсы и привлечь в 
реальный сектор экономики вместе с инвестициями передовые технологии развитых стран. 

Для оживления предпринимательской  инициативы и вовлечения в этот процесс различных слоев 
населения необходимо развивать систему микрокредитования и создания в кластерных образованиях 
кооперативов взаимной поддержки. В них будут объединяться предприниматели, связанные 
определенными технологическими цепочками, а также финансовыми возможностями крупного бизнеса 
по поддержке и развитию сети малых и средних предприятий.  

Такой подход позволит повысить уровень и качество жизни в столице, крупных городах, 
регионах и сельской местности, будет способствовать формированию и развитию среднего класса, что 
весьма актуально и является приоритетом в Год предприимчивости для Республики Беларусь.  

Четкая организация процесса консолидации государства, общества и разных форм бизнеса 
приведет к достижению успеха в переходе на инновационный путь развития и дальнейшей специализации 
на воспроизводстве инновационных интеллектуальных ресурсов, формированию 
высококвалифицированного человеческого капитала, к повышению уровня и качества жизни населения 
Республики Беларусь. 

С искренним пожеланием дальнейшего совместного сотрудничества. 
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Главный редактор В.Л. Цыбовский   
 

ОБРАЗОВАНИЕ     И   ПЕДАГОГИКА 
 

 
 
УДК 373:336 
 

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
В ТЕХНОКРАТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ 

 
А.А. Ключников,  Д.Ф. Карелин, А.С. Ключников 

 
 Обосновывается своевременность и необходимость усиления гуманитарной составляющей 

образовательного процесса. Излагаются проблемы, доказывающие необходимость усиления роли 
гуманитарных дисциплин в  сфере высшего профессионального образования по техническим 
специальностям и в сфере управления наукоемким бизнесом. В связи с тем, что последний реализуется 
специалистами с высшим техническим образованием, необходимо  на выпускающих кафедрах уделять 
внимание формированию у молодых специалистов гуманитарных навыков в менеджменте. Они 
используются  для формирования миссии организаций и системы управления группами (коллективами) 
сотрудников на основе современных концепций конфликтологии, управленческой деятельности и 
маркетинга. Исходя из структуры учебных планов специальностей высшего профессионального 
образования, утверждается, что в процессе изучения дисциплин специальности и специализации, 
выполнения курсовых и дипломных работ, совместных научных исследований со студентами возможно 
формирование высоких гуманитарно-нравственных качеств у выпускаемых специалистов. Данные 
качества являются основой устойчивости общества к кризисным явлениям  в экономической сфере и 
наукоемком технологическом бизнесе. 

Введение. Человеческое общество 

преимущественно в последние три столетия 
научно обосновало и сформулировало 
важнейшие составляющие своего развития. Это 
поддержание физического существования 
(продовольственная проблема, включая 
экологическую, медицинскую и частично 
оборонную), развитие промышленности, 
включая обустройство среды обитания и 
совершенствование средств и способов решения 
вышеназванных проблем, и, наконец, духовно-
нравственная составляющая, включая науку, 
образование, религию и общественную 
организованность. До определенного периода 
развития цивилизации географическая 
разобщенность и климатические особенности 
регионов Земли оказывали решающее влияние 
на формирование всех этих составляющих 
прогресса общества. На данном этапе можно 
утверждать, что наступила постиндустриальная 
эпоха мирового политического, культурно-
нравственного, научно-образовательного, 
промышленно-экологического и финансово-
эконо-мического сосуществования ранее 

сформированных цивилизаций в рамках единого 
человеческого общества.  

 Существование современного человеческого 
общества предполагает наличие религиозных 
убеждений, политических взглядов и 
нравственности, составляющих внутренний мир 
индивидуума. На уровне общества из этих 
составляющих формируются их коллективные 
показатели,  признанные  обществом на данном 
конкретном этапе развития цивилизации. 
Естественно, что этот процесс динамичен и 
подвержен изменениям в соответствии с 
историческим прогрессом. На ранних этапах 
развития цивилизации физиологические 
инстинкты человека предполагают стремление к 
наличию собственности, реализуемое 
посредством власти. Имеется  в  виду власть в 
широком смысле слова, с помощью которой 
осуществляется доступ к орудиям труда и 
средствам производства,  распре-делению  
результатов труда в виде продовольствия,  
промышленных товаров, предметов и услуг в 
различных сферах жизни общества от бытовых 
и транспортных до культурно-развле-кательных. 
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Эти функции реализуются посредством 
политической власти в обществе, то есть 
государственной властью. Она позволяет 
формировать экономический строй государства, 
соответствующий убеждениям, уровню 
образования и достижениям науки, нормам 
нравственности органов властных структур и 
личностей, осуществляющих функции 
государственного управления. 

Основная часть. Возникновение и развитие 
науки и образования обусловили прогресс в 
области промышленности, медицины, культуры 
и быта в сочетании с нравственно-духовной 
эволюцией цивилизации. 

Условно представим постоянно 
взаимодействующие и взаимопроникающие 

основные признаки цивилизации 
нижеследующим рисунком. 

Трудно представить себе развитие 
образования без науки и наоборот, также как и 
развитие промышленности без образования и 
науки. Промышленность, образование и наука 
определяют уровень развития медицины, а 
также создают возможности улучшения 
качества продовольствия. Без их развития 
невозможно совершенствование быта и 
культуры человечества, а также его 
взаимодействие с ближней окружающей средой 
и космическим пространством. 

 
. 

 
 

 

 
 

 
Рисунок – Условная схема функционирования цивилизации 

 
 
В результате анализа этих взаимодействий 

можно сделать вывод о том, что наиболее 
решающий вклад в формирование условий для 
возникновения кризисных явлений в обществе 
создает развитие промышленности, 
сопровождаемое неконтролируемыми 

финансово-банков-скими операциями. В самом 
деле, развитие науки и образования оказывает 
решающее влияние на формирование 
нравственности, что позволяет до разумных 
пределов вести разработку сверхмощных 
источников энергии и использования их в 
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негуманных целях (имеется в виду оружие 
массового поражения). Наука позволяет 
совершенствовать производство продуктов 
питания, улучшать условия труда путем 
автоматизации производства, культуру и быт 
общества на основе информационных 
технологий. 

Несколько иначе обстоит дело с 
промышленностью, экономикой и 
собственностью. Как правило, все 
основополагающие события, создающие 
условия для экономических кризисов, 
происходят в сфере соприкосновения 
собственности и безграничного роста объемов 
промышленного производства, 
сопровождаемого финансовыми операциями [1]. 

 Естественно, что аналогичные 
эволюционные и революционные процессы 
происходят в сфере соприкосновения 
собственности с политикой, идеологией и 
властью, однако эти сферы науки не являются 
предметом нашего исследования. Будем 
исходить из того, что на данном этапе развития 
цивилизации в основном сформировалось 
постиндустриальное общество, то есть 
цивилизация, производящая больше продуктов 
питания, изделий промышленности и 
культурно-бытовых ценностей, чем в состоянии 
потребить проживающее на Земле население. 
Риторический вопрос о причинах кризиса имеет 
только один однозначный ответ, 
заключающийся в статистически 
неравномерных законах распределения и 
концентрации указанного  в разрезе регионов, 
стран и групп населения. 

Справедливость этих распределений 
регулируется законодательством, политическим 
и общественным укладом различных стран и их 
блоков, национально-географическими,  
религиозно-культурными традициями народов и 
их духовными и нравственными ценностями. 

Таким образом, можно утверждать 
следующее: 

1. Уровень развития науки, образования и 
технологий современной цивилизации в 
состоянии удовлетворить потребности всего 
человечества в продовольствии, промышленно-
бытовых изделиях и собственности в разумных 
пределах на уровне сформированных духовно-
нравст-венных критериев и устоев различных 
слоев населения. 

2. Причиной возникновения социально-
экономических конфликтов является чрезмерная 
локальная концентрация технологий и 

собственности, неконтролируемое 
перепроизводство промышленных товаров, 
продукции и изделий различного назначения (в 
том числе и вооружения). 

3. Частичная географическая 
децентрализация производств обусловлена, как 
правило, стремлением собственников 
наукоемких технологий увеличить свою 
прибыль, что приводит к еще большей 
централизации капитала и собственности. 

4. Стремительный рост производства 
товаров, объема и видов услуг, культурно-
массовых и зрелищных мероприятий 
сформировал высокоинтеллектуальное развитое 
мировое сообщество. В таком сообществе 
неизбежно после замедления темпов 
экономического роста (кризисов) возникновение 
условий для еще более резких темпов его 
научно-технологического и промышленного 
развития, то есть последующие еще более 
тяжелые по результатам и продолжительные во 
времени кризисы неизбежны. При этом 
исторические временные отрезки между ними 
имеют тенденцию к сокращению. 

5. Определенный и весьма значительный 
резерв во взаимном сближении этих процессов 
заключен в развитии малого бизнеса и 
предпринимательства. На неопределенный, но 
предположительно длинный исторический 
период это приведет к росту численности 
среднего класса за счет роста уровня жизни 
бедных слоев населения, с одной стороны, и 
хаотической динамики количественного состава 
более богатой прослойки собственников. 

В настоящее время данный процесс мы 
наблюдаем в мировом экономическом 
пространстве. Представляется важной проблема 
духовно-нравственного воспитания 
студенческой молодежи (особенно технических 
специальностей) как основного резерва научно-
тех-нологического прогресса, как основы для 
умень-шения последствий экономических 
кризисов. 

Образовательные стандарты и типовые 
учебные планы подготовки специалистов, как 
правило, дифференцируют их структуру на 
блоки гуманитарных, общепрофессиональных и 
специальных дисциплин. Нам представляется, 
что такое деление при их реализации следует 
считать несколько условным. Если трудно себе 
представить, что преподаватели гуманитарных 
дисциплин  могут давать знания по 
общепрофессиональным и специальным 
дисциплинам, то обратное вполне возможно. 
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Профессорско-преподавательский состав 
специальных дисциплин и особенно дисциплин 
специализаций, в значительной степени 
дополняемый профессионалами реального 
сектора экономики, могут внести решающий 
вклад в гуманитаризацию учебного процесса и 
через него в гуманитаризацию общества [2]. 
Для реализации этого тезиса имеются реальные 
возможности у преподавателя использовать 
свой практический опыт работы над научными 
проблемами из области управления, медицины, 
экономики, в сфере гуманитарных и культурно-
бытовых услуг, физико-химических, 
биологических и психологических проблем, а 
также из других областей наукоемких 
технологий, включая информационные. По 
общему объему учебных контактов со 
студентами преподаватели данных дисциплин 
(специализаций) имеют преимущество перед 
гуманитариями за счет курсовых и дипломных 
работ, совместной научной работы, учебной и 
производственной практики.  

Проводимая Правительством 
Республики Беларусь большая организационно-
управлен-ческая работа по инновационному 
пути развития образования и науки не даст 
ощутимых результатов без соответствующей 
перестройки работы соответствующих 
ведомств, учреждений и реального сектора 
экономики. Например, в Национальной 
академии наук Беларуси в сфере 
здравоохранения создаются научно-практи-
ческие центры, отдельные унитарные 
предприятия государственной и частной формы 
собственности. В сфере образования также 
делаются попытки перехода на инновационный 
путь развития, но, как правило, этот процесс 
характеризуется ростом объема платного 
образования без существенного обновления 
материально-технической базы учебных 
заведений на основе современных наукоемких 
технологий. Наши специалисты по 
фундаментальным, естественным, техническим 
наукам и особенно по информатике и медицине 
более конкурентоспособны, чем зарубежные и 
востребованы на международном рынке труда. 

Показателем технологического процесса 
страны является объем и динамика роста доли 
наукоемкой части валового внутреннего 
продукта (ВВП) от его общего объема. По этому 
показателю разрыв между 
высокотехнологичными производствами 
ведущих мировых держав (США, Япония, 
Германия), североевропейских стран и 

постсоветских государств составляет от 
нескольких процентов до их долей. Между тем 
известен феномен успеха экономической 
модели  Южной Кореи и Японии именно за счет 
наукоемких производств, обеспеченных 
неразрывной связью науки и образования. 
Следует отметить, что информационные 
технологии и их программное обеспечение 
являются составной частью наукоемких 
технологий в различных отраслях 
промышленности (особенно в электронике, 
машиностроении и робототехнике, медицине, 
научных исследованиях и образовании), 
управлении, в создании новых видов 
вооружения и военной техники. С точки зрения 
эффективности инвестиций, наука и 
образование являются одной из 
привлекательных зон притяжения капитала, так 
как они создают фундамент наукоемких 
технологий. Создание на основе новейших 
достижений науки современных образцов 
вооружения, военной техники, ветеринарно-
медицинских препаратов и методик лечения, 
строительных материалов и технологий, 
сельскохозяйственных культур и продуктов 
питания из них, радиоэлектронных систем связи 
и коммуникаций дает возможность многократно 
окупить вложенные инвестиции. Однако по 
уровню сложности процессы создания 
технологий, их производство могут 
предусматривать разные по длительности этапы 
научных исследований, промышленного 
освоения новых изделий и подготовку для них 
соответствующих научных и инженерно-
технологических кадров. В результате мы имеем 
3 возможных направления для инновационных 
инвестиций: научные исследования; инженерно-
технологическое проектирование и 
производство современного продукта (изделия, 
методики лечения, устройства, программное 
обеспечение и пр.); подготовка специалистов 
для их реализации. 

Успех инновационного процесса 
обеспечивается разумным сочетанием степени 
контроля государством каждого из указанных 
направлений инвестирования. Вполне 
закономерным является решающее влияние 
государства на финансирование и управление 
долгосрочными и жизненно важными 
направлениями научных исследований и 
производства в области энергетики, 
вооружения, военной техники, экологии, 
медицины, транспорта и связи. Тем не менее и в 
этой сфере нужно иметь законодательную базу 
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и привлекательные для частных инвестиций 
ниши на направлениях, позволяющих быстро 
решать экономически выгодные для инвесторов 
технологические проблемы. В этом числе 
привлекательны и перспективны краткосрочные 
прикладные исследования узких участков 
фундаментальной науки, производство научной 
и медицинской аппаратуры, новых 
лекарственных препаратов, продуктов питания, 
современной электроники и программных 
средств. Это же относится и к сфере подготовки 
специалистов со средним специальным и 
высшим образованием. Для государственно 
важных направлений научно-технического 
процесса оно в состоянии вести обучение 
специалистов за счет средств госбюджета. 

Естественно, что государственным 
финансированием науки в первую очередь 
обеспечивается Национальная академия наук 
Беларуси,  промышленность  же  
преимущественно изыскивает свои источники 
финансирования. Учреждения академии наук и 
вузы в ряде случаев успешно выполняют 
прикладные разработки по заказам 
промышленности. Однако разница в природе 
инвестиций в фундаментальную науку, 
прикладную конструкторско-технологическую 
сферу (промышленность) и образование 
обусловливает различие в их привлекательности 
и ставит в неравные экономические условия 
инвесторов. Наиболее длительные по 
окупаемости и наиболее рискованные в плане 
практической полезности инвестиции – это 
финансирование фундаментальной науки. 
Наименее рискованные инвестиции – это 
финансирование образования, так как при 
соответствующем научном и демографически 
обоснованном прогнозе основное внимание 
должно уделяться качеству образования, а 
количественные расчеты легко прогнозируются. 
Тем более при разумном сочетании 
государственных и частных учебных заведений 
проблема инвестиций в образование 
существенно облегчается за счет собственных 
средств граждан, желающих получить 
востребованное образование на данный момент 
и ближайшую  перспективу. Однозначно, что 
решающую долю инвестиций в 
фундаментальную науку должно обеспечивать 
государство, также как и в образование, однако 
здесь важен рациональный подход к выбору 
разумных направлений для инвестирования и их 
организации. Очевидно, что наличие 
параллельных ведомств уменьшает 

эффективность и инвестиций. В вузах 
сосредоточено значительное количество 
ученых-профес-соров и доцентов, участвующих 
в фундаментальных и прикладных научных 
исследованиях и разработках. Мировой опыт 
убедительно показывает, что более правильно 
фундаментальную науку интегрировать с 
образованием, что несомненно поднимает 
уровень обоих сфер интеллектуальной 
собственности государства. Особенно это 
проявляется в более полном использовании 
научных достижений ученых в учебном 
процессе и, что более существенно, 
интенсифицирует научные исследования за счет 
студентов, аспирантов, молодых ученых и 
преподавателей. 

В заключение следует отметить: 
1. Научно-технологическое развитие 

общества приводит к его экономическому и 
социальному расслоению, в том числе к 
недооценке гуманитарно-нравственных 
аспектов образовательного процесса, особенно 
по техническим специальностям. 

2. Преимущественная ориентация 
вузовского образования и науки исключительно 
на профессиональные навыки техническим, 
экономическим, управленческим и 
юридическим специальностям мало внимания 
отводит формированию их морально-
нравственных качеств. 

3. Процесс высшего профессионального 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки кадров является важнейшей 
основой для преодоления кризисных явлений в 
экономике и в социально-нравственной сфере 
общества при наличии этих качеств и навыков у 
выпускаемых специалистов. 
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In this paper the authors' subjective opinion of 

moral and humanitarian aspect of technological 
development and business orientation of the society 
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in a market economy is given. Based on the analysis 
of conditional schemes functioning of society the 
authors prove the timeliness and the need to 

strengthen the humanitarian component of the 
educational process. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  XX – НАЧАЛА XXI в. 
 

В.Л. Цыбовский, В.М. Добрянский 
  
 Рассматривается развитие понятия «активизация учебно-познавательной деятельности» в 
ходе социокультурной трансформации общества. Проведен анализ основных представлений о влиянии 
социокультурных явлений доминирующего характера на отдельные компоненты целостного 
педагогического процесса. Определены основные условия реализации принципа познавательной 
активности студентов в современных условиях. 
 

 Введение. В настоящее время в 

условиях формирования постиндустриального 
общества, ведущими свойствами которого 
являются глобализм, информативность, 
коммерциализация, узкая профессиональная 
специализация, массовость всех уровней 
образования, проблема учебно-познавательной 
активности человека становится особенно 
актуальной. 
 Цивилизационный подход позволяет 
рассматривать историко-педагогический 
процесс с позиций социокультурного развития 
мира, осуществляь анализ педагогических 
феноменов на основе предельно широких 
доминирующих социальных и экономических 
категорий. Педагогический процесс во многом 
детерминирован указанными явлениями. 
Структурные компоненты педагогической 
действительности также находятся в глубокой 
объективной зависимости  
 Глобализация представляет собой 
процесс всемирной экономической, 
политической и культурной интеграции и 
унификации. Основным следствием этого 
является мировое разде-ление труда, миграция 
в масштабах всей планеты капитала, 
человеческих и производственных ресурсов, 
стандартизация законодательства, 
экономических, социальных и технологических 
процессов, а также сближение и слияние 
культур разных стран и народов. Это 
объективный процесс, который носит 
системный характер, то есть охватывает все 
сферы жизни мирового сообщества.  

Глобализация – это также процесс, в 
результате которого мир становится более 
связанным и зависимым от отдельных его 
субъектов,  что  не  всегда  является условием 

его устойчивого развития. Для экономических 
аспектов глобализации характерны свободное 
движение капитала,  простота перемещения 
отраслей промышленности между различными 
государствами в интересах уменьшения 
издержек на труд и природные ресурсы,  
неуклонное сближение стран по уровню 
зарплат, цен на товары и уровень прибыльности 
предприятий, распространение финансовой 
информации по всему миру благодаря 
Интернету, рост  массовой информации, 
размывание четких различий между 
информацией и рекламой; расслоение населения 
по доходам как в развитых, так и в 
развивающихся странах, которое сильно влияет 
на равный доступ населения к образованию.  

Для культурной глобализации 
характерно сближение деловой и 
потребительской культуры  между  разными 
странами мира и рост международного общения 
посредством туризма. С одной стороны, это 
приводит к популяризации отдельных видов 
национальной культуры по всему миру. С 
другой стороны, популярные международные 
культурные явления могут вытеснять 
национальные или превращать их в 
интернациональные, размывая традиции 
отдельных наций и национальностей. 

Инокультурные явления, обусловленные 
глобализацией конца XX – начала XXI в., 
оказывают существенное влияние на учебно-
познавательную деятельность учащихся 
различного типа учебных заведений, на 
образовательное пространство и человечество в 
целом. Наибольшей трансформации подвержено 
высшее образование, качество которого во 
многом определяет стратегии развития не 
только отдельных личностей, но и общества. 
Учитывая такие черты высшего 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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профессионального образования, как 
массовость, узкая профессиональная 
направленность, глубокая связь с наукой, 
широкий спектр изучаемых дисциплин, 
большой объем знаний и их сложность, 
проблема активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов становится основой 
эффективной подготовки специалистов и 
рационального использования человеческого 
потенциала. 

На протяжении XX ст. вопрос 
активизации учебно-познавательной 
деятельности рассматривался чаще всего по 
отношению к общему среднему образованию, 
которое в этот период стало необходимым 
условием прогрес-сивного развития стран 
Европы и США. Элементы теории активного 
обучения нашли отражение в работах 
зарубежных авторов: Дж. Дьюи, Х.  Коллинз, А. 
Комбс, А. Масслоу, К. Роджерс и др. Большое 
внимание этой проблеме уделено 
представителями российской педагогической 
науки  –  Т.Ф.  Талызина,  Н.Д.   Никандров, 
Л.П. Аристова, А.Н. Алексюк и др. В 
педагогической науке Беларуси вопрос 
активизации учебного познания нашел 
отражение в работах таких ученых,  как  И.Ф. 
Харламов, А.И. Пискунов, Д.И. Водзинский, К.В. 
Гавриловец и др. 

Результатом работы большого числа 
исследователей стало создание классификаций 
методов обучения, формирование принципов 
отбора содержания образования, развитие 
представлений о формах организации обучения, 
формирование представлений о механизмах 
познавательной деятельности, системе мотивов 
в учебном познании и других теорий и 
концепций.  

Однако сущность организованного 
процесса активизации учебно-познавательной 
деятельности не получила завершенного 
научного описания в отношении различных 
уровней образования. 

Цель нашего исследования – поиск 
основных социокультурных факторов, 
влияющих на развитие научного понятия 
«активизация учебно-познавательной 
деятельности» в процессе получения высшего 
образования. 

Анализ публикаций конца XX – начала 
XXI в. показывает, что данная проблема требует 
дальнейшего исследования с точки зрения 
развития социокультурных явлений и их 
влияния на человека.  Современная 

педагогическая антропология рассматривает 
человека как субъект и объект образования и 
позволяет использовать достижения других наук 
о человеке в построении педагогических теорий 
[1]. В этом контексте активизация обучения 
рассматривается как создание дидактических 
условий осмысленности учения, включения  в 
учебный процесс человека на уровне 
интеллектуальной, личной и социальной 
активности [2]. В настоящее время активизация 
познавательной деятельности не может 
рассматриваться без соотношения 
биопсихологических механизмов познания с 
дидактическими законами управления 
познавательными процессами [3]. 

Основная часть. Развитые страны 
Европейского союза, ряд стран Евроазиатского 
континента и США завершают индустриальный 
этап развития  и вплотную подходят к 
формированию информационных обществ, 
составляющих глобальную мегаэкономическую 
систему мира.  

Высшее образование становится 
значимым фактором, определяющим 
возможности дальнейшего прогрессивного 
развития этих стран, а возможно и человечества. 
Роль науки и образования настолько 
значительны, что любые их преобразования 
должны иметь научное обоснование. 
Образование – это  социальное явление и в 
определенной мере оно детерминировано 
такими социокультурными явлениями, как 
экономика, производство, политика, идеология, 
научно-технический прогресс, наука и др.  При 
этом сфера образования оказывает влияние на 
их развитие на основе обратных связей, 
формирования единого образовательного 
пространства, стандартизации качественных 
параметров образовательных результатов, 
создания условий для поликультурного диалога 
государств и народов мира.  

В своей книге «Две культуры» Ч. Сноу 
(1973 г.) третьей основной проблемой научной 
революции назвал проблему всеобщего 
образования. Отражая основные черты науки и 
научного познания, образование и учебно-
познава-тельная деятельность носят всеобщий 
характер и обладают свойствами унификации и 
интеграции. Однако это не означает его равную 
доступность и эквивалентное качество в разных 
социокультурных условиях. 
 В тоже время масштабы образования как 
социального явления в конце XX – начале XXI в. 
значительно отличаются от предыдущих этапов 
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социально-экономического развития мира. За 
последние три десятилетия общее число 
учащихся в мире достигло более 1,2 млрд. При 
этом в четыре раза увеличилось количество 
студентов вузов и достигло 90 млн. Высшее 
образование по количеству студентов в два раза 
опережает другие уровни образования, 
становясь реальной социальной и 
экономической движущей силой общественного 
развития и фактором устойчивости. Например, в 
Республике Беларусь в 2010 г. в  высших 
учебных заведениях обучалось более 430 тыс. 
студентов. Для сравнения приведем 
статистические данные, соответствующие числу 
студентов на 10 тыс. населения в разных  
странах: США – 485; Россия – 453; Германия – 
257; Япония – 237. Очевидна тенденция 
массовости высшего образования и ее 
нелинейность в различных регионах мира. 
 Если в течение второй половины XX в. 
проблема активизации учебно-познавательной 
деятельности оценивалась с позиций общего 
среднего образования и его массовых 
потребителей, то в начале XXI в. эта проблема 
рассматривается в плоскости формирования 
высокой степени самостоятельности и  
избирательности субъекта образовательной 
деятельности в сфере высшего 
профессионального образования. Особую роль 
играет необходимость готовить специалиста, 
способного в потоке разнообразной 
информации отобрать лично значимую и 
соответствующую дальнейшему использованию 
в процессе профессиональной деятельности, что 
вступает в противоречия с объемами и темпами 
ротации эффективной информации в 
глобальном и локальных образовательных 
пространствах развитых стран. Массовость 
высшего профессионального образования имеет 
как минимум два аспекта – объективное 
снижение среднего уровня учебно-
познавательной активности студентов; 
необходимость большого числа 
высококвалифицированных преподавательских 
кадров.  
 Проблема активизации учебно-познава-
тельной деятельности эволюционирует под 
влиянием указанных факторов, зависит от 
изменения объема и характера информационной 
среды, которая возникает как следствие 
социокультурных преобразований последних 
десятилетий. Экономическая деятельность 
развитых государств направлена не только на 
подержание достигнутого уровня жизни, но и на 

непрерывное его прогрессивное развитие. На 
данном этапе исторического развития нет 
оснований говорить о возможных предельных 
параметрах социально экономического 
развития. Однако на-метилась система  
ограничивающих факторов, среди которых 
важную роль играет целенаправленная 
познавательная активность в процессе 
получения высшего профессионального 
образования, которое является значительной 
частью человеческого капитала и оказывает 
влияние на экономическое развитие мира и 
отдельных стран. 

Многообразие и сложность системы 
современного научного знания, условия 
профессиональной деятельности заставляют 
высшую школу вносить существенные 
коррективы в подготовку специалистов, 
учитывая и то обстоятельство, что обучение в 
вузе продолжается 4–5 лет, за которые реальная 
практика различных отраслей экономики 
получает определенное развитие на основе 
непрерывных научных достижений. Таким 
образом, проявляется инерционность системы 
высшего образования, а преодоление этого 
свойства может способствовать более 
эффективному социкультурному развитию 
мира. Одним из направлений снижения роли  
инерционных явлений в сфере высшего 
образования является активизация учебно-
познавательной деятельности студентов 
дидактическими способами [4].  

Существует научно обоснованное 
мнение, что действительно прочными 
становятся только те знания, которые человек 
приобрел самостоятельно. Эта концепция стала 
основанием для перехода высшей школы от 
передачи готовых знаний студентам к 
формированию у них опыта творческой учебно-
познавательной деятельности. Такой подход 
предполагает учет психологической, 
интеллектуальной и практической готовности 
студентов к обучению в высшей школе. Опыт 
европейских стран показывает, что 
оптимальный удельный вес людей с высшим 
образованием в структуре  социума в возрасте 
35 лет должен составлять не более 40 %. Это 
отвечает идее наиболее эффективного 
использования человеческого капитала в 
условиях современного мегаэкономического 
развития мира. Однако данный факт вступает в 
противоречие с тенденцией массового высшего 
образования и его гуманистической ролью. П.И. 
Пидкасистый (Требования, предъявляемые к 
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обучающимся  в  вузах  //  Педагогика.  –   2005. 
– № 3. – С. 47–52), используя естественно-науч-
ное понятие «период полураспада», говорит о 
периоде полураспада компетентности 
специалиста. По его мнению, этот период 
сокращается с каждым десятилетием, что 
требует непрерывного обновления знаний и 
создает объективные условия для 
существования новой концепции «образование 
через всю жизнь». 

В основу подготовки специалистов с 
высшим образованием в XX в. был положен 
принцип фундаментальности знаний, 
реализация которого в основном зависела от 
позиции преподавателя. Наиболее оптимальной 
являлась установка на приобретение новых 
знаний из различных источников, основным из 
которых являлась информация преподавателя [3; 
5].  

Широкую популярность в этот период 
приобретают классические учебники, которые 
могут использоваться на протяжении многих 
лет. Они отражают фундаментальную 
составляющую содержания высшего 
образования. Лекционные курсы направлены на 
то, чтобы не только сориентировать студента в 
массе сложной научной информации, но и 
усвоить ее в процессе аудиторных занятий. Эти 
особенности подготовки специалистов 
переносятся вузами и в XXI в.  

В течение XX ст. формируется три 
основных педагогических направления, в 
рамках которых рассматривается проблема 
активизации учебно-познавательной 
деятельности – прагматическое, 
технократическое, гуманистическое.  В 
прагматической концепции активизация 
познавательной деятельности считалась 
ведущим фактором обучения и строилась на 
спонтанных интересах личности в процессе 
обучения. Э. Келли, А. Комбс, Дж. Дьюи и 
другие теоретики прагматического образования 
активизацию рассматривали с позиций вызова 
спонтанных реакций учащихся педагогическими 
средствами [6].  

Технократическая концепция базируется 
на роли научно-технической революции и 
социально-экономического прогресса в 
формировании человека и его 
профессиональный свойств. Особая роль в 
получении образования отводилась 
разнообразным техническим средствам 
обучения, включая электронные системы 
современности. 

Представители гуманистического 
образования возводили в абсолют интересы и 
способности обучаемых, что приводило к 
необходимости выстраивать 
индивидуализированные траектории 
активизации каждого учащегося в отдельности 
(А. Маслоу, К. Роджерс, С.Х. Паттерсон и др.). 
Большая роль в этом подходе отводится 
самостоятельной работе и творчеству. 
Проявление данной концепции  наблюдается 
особенно в российском образовании в 
последнем десятилетии XX в., когда 
индивидуализация обучения становится 
тенденцией работы средней 
общеобразовательной школы. Это явление стало 
характерным и для системы образования 
Беларуси. Гипертрофированное приспособление 
учебного процесса к возможностям отдельного 
школьника, а тем более студента не может 
обеспечить единой основы содержания 
образования, за которым кроются качественные 
показатели. 

Подходы к решению проблемы 
активизации в XX в. были подготовлены всей 
предыдущей историей развития педагогической 
науки. Принцип активности обучаемых находил 
свое отражение в педагогических учениях более 
ранних периодов еще до терминологического 
определения самого принципа. А в условиях 
ускоряющегося научно-технического и 
социально-экономического прогресса XX в. стал 
особенно актуальным. Именно в этот период 
формулируется проблема активизации 
познавательной деятельности обучаемых в 
учебном процессе, задаются основные пути ее 
решения. В качестве основного представления о 
сущности активизации познавательной 
деятельности в обучении выступает положение, 
что познавательная активность есть деятельное 
состояние ученика, которое характеризуется 
отношением к учению, умственным 
напряжением и проявлением волевых усилий в 
процессе овладения знаниями. При этом под 
активизацией понимают систему 
педагогических мер, способных обеспечивать 
данное состояние человека в условиях 
организованного обучения [1–2; 7].  

Первое десятилетие XXI в. показывает, 
что реформирование высшего образования 
назрело во многих странах мира, но 
концептуально сущность необходимых реформ 
просматривается туманно и не имеет 
достаточного научного обоснования.  
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В настоящее время обучение в вузах 
ориентировано на комплексное решение 
дидактических задач, связанных усвоением и 
поиском знаний, их систематизацией и 
обобщением; формированием и развитием 
потенциала личности будущего специалиста во 
всех аспектах, обеспечивающих целостность 
становления человека в определенном социуме. 
Вот почему учебно-познавательная 
деятельность студента организуется 
посредством самостоятельной работы. Активная 
позиция студента проявляется в понимании 
цели обучения, заинтересованности в 
содержании учебных дисциплин, способности 
мониторинга процесса обучения, рефлексии 
саморазвития в определенной 
профессиональной сфере. Внешняя организация 
учебно-познава-тельной деятельности студента 
осуществляется на основе образовательных 
стандартов, учебных планов и спектра учебных 
и воспитательных программ, соответствующих 
профилю подготовки. Признаками активности 
учебно-познава-тельной деятельности являются 
результаты учебной деятельности, уровень 
общего развития личности, мотивация и 
сознательность  участия в образовательном 
процессе.  

На позицию студента в условиях 
организованного высшего образования в начале 
XXI в. существенное влияние начинают 
оказывать такие факторы, как глобализация 
культуры и экономики, развитие новых 
информационных систем открытого типа, 
культивирование бизнесом коммерческих 
инстинктов человека, непрерывный рост 
качества материальной жизни в отдельных 
регионах, геометрический рост 
информационных ресурсов, постнеклассический 
характер научных достижений, нелинейный 
характер профессионального и личностоного 
становления человека в современном мире. 

Поэтому познавательная активность и 
учебно-познавательная активность студентов в 
частности претерпевают изменения 
эволюционного характера. В условиях 
массовости высшего образования средняя 
учебно-познавательная активность студентов 
значительно снижается. Дидактические 
исследования дают основания считать, что 
значительная часть студентов высших учебных 
заведений  по-прежнему стремится к получению 
знаний в готовом виде. Рассматривая высшее 
образование с позиции экономики как услугу, 
учащаяся молодежь не осознает ее 

специфических свойств, обусловленных 
психологическими механизмами получения 
знаний и их неразрывной связью с научным 
познанием. Информационная открытость 
современного общества создает иллюзию 
возможности получения любых научных знаний 
без собственных интеллектуальных усилий, а 
лишь посредством электронных ресурсов. Это в 
значительной степени формирует тип установки 
по отношению к процессу получения высшего 
образования.  

Социокультурные преобразования 
изменили роль социальных стимулов, связанных 
с изменением социального статуса человека. В 
настоящее время высшее образование не всегда 
является залогом успеха личности в реализации 
социальных притязаний. Ведущим мотивом 
становится материальное благополучие и 
коммерческий успех.  

Органические изменения коснулись и 
классических позиций проявления гностических 
возможностей человека. Познание только ради 
истины или удовлетворения любопытства 
занимает ограниченное место в жизни 
современного человека. Знания в основном 
привлекательны прикладной направленностью 
или свойством приносить удовольствие в 
процессе их получения, хотя их глубина и 
научность могут носить условный  характер [8]. 

Таким образом, для формирования 
активной познавательной позиции студента в 
новых социокультурных условиях требуется 
детальный анализ основных мотивов 
активизации, дальнейшее исследование 
сущности учебного познания и педагогических 
методов его регулирования. 

Проблема активизации учебно-познава-
тельной деятельности приобретает сегодня 
новое звучание в связи с формированием 
человеческого капитала, влияющего на характер 
процессов социально-экономического развития. 
Ни одна страна с развитой экономикой не 
готова смириться со снижением темпов 
экономического роста и связанным с ним 
понижением уровня жизни. Для поддержания 
прогрессивного характера социально-
экономического развития необходим высокий 
уровень науки и использование ее 
инновационных возможностей, а это, в свою 
очередь, требует высокой познавательной 
активности подрастающих поколений как на 
уровне общего среднего, так и высшего 
профессионального образования.  
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Заключение. Создание условий 
устойчивого социально-экономического 
прогресса в настоящее время обеспечивается не 
только материальными ресурсами природы, а в 
значительной степени человеческим капиталом. 
Выс-шее образование как его структурный 
компонент приобретает определяющее значение 
под влиянием социокультурной трансформации 
мира. Создание атмосферы высокой 
познавательной активности в системе высшего 
образования становится необходимостью для 
получения адекватного уровня качества и 
эффективного использования человеческого 
капитала. Педагогические механизмы 
активизации учебно-позна-вательной 
деятельности студентов в новых 
обстоятельствах могут быть сформированы с 
учетом роли демографических, социальных, 
экономических, информационных и научных 
факторов.  
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This article deals with the development of 
the concept of activization of learning and cognitive 
work in the social and cultural transformation of 
society. The analysis of basic motions about the 
socio-cultural phenomena of the dominant 
character influence on the individual components of 
a holistic education process is shown here. The 
basic conditions for implementing the principle of 
the cognitive activity of students in modern 
conditions are also determined in this article.        
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К ВОПРОСУ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  
ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Л.В. Финькевич, Н.В. Савченко, А.М. Счастная 

 
Проанализированы современные психологические подходы к пониманию проблемы эффективного 

руководства организацией. Описаны психологические типы неэффективных руководителей, 
представлены стратегии преодолевающего поведения в контексте формирования 
стресстолерантности руководителя. 

 

Современное общество все более 

отчетливо осознает необходимость скорейшего 
выхода из экономических, социокультурных 
проблем, в которые оно было ввергнуто  
политическими трансформациями конца 
прошлого века. В общественном мнении 
определилась точка зрения о важнейшем 
условии стабильного развития – это 
эффективное управление всеми сферами 
общественной жизни, которое  приведет к росту 
благосостояния населения, высокому уровню 
удовлетворенности качеством жизни. 

Создание эффективного  государства 
априори предполагает эффективность всех его 
функций: экономической, социальной, 
политической, социокультурной.  Ключевая 
фигура, определяющая направление ожидаемых 
преобразований – руководитель. 
Существующий ритм жизни предопределяет 
выигрыш тому, кто успел в него «вписаться», то 
есть побеждает в глобальной конкуренции более 
активный, инициативный, творческий, 
созидательный, гибкий тип людей. Эти качества 
жизненно необходимы не только современному 
руководителю, но и каждому рядовому 
сотруднику, организации в целом. Безусловно, 
успех организации определяют такие 
переменные как цели, материальные ресурсы, 
структура, квалификационный потенциал 
персонала. При этом недопустимо 
недооценивать решающего значения 
руководителя. Именно он генерирует идеи 
развития, определяет гибкость структуры 
организации, характер корпоративной культуры, 
создает команду. 

Исходя из этого правила, обозначается 
первостепенная важность междисциплинарных 
исследований проблемы руководства и 
личности самого руководителя. Интерес 
представляют исследования американских 

психологов M.F. Kets de Vries, D. Miller, которые 
убедительно доказывают, что важным условием 
эффективности организации является 
психологическое здоровье ее руководителя. В 
результате проведенных  исследований 
установлено существование сходства между 
личностными чертами, моделями поведения 
руководителя и особенностями деятельности 
организации. Так, закрытость, 
чувствительность, обидчивость, мелочность и 
подозрительность руководителя отрицательно 
влияют на отношения сотрудников, 
формирование бизнес-плана, его выполнение, на 
положение организации на рынке, ее 
конкурентоспособность. Анализ обширного 
эмпирического материала позволил авторам 
выделить пять типов руководителей 
неэффективного типа: рисковые, пассивные, 
подозрительные, педантичные, замкнутые 
(«затворники») [7]. 

Каждому типу присущи характерные 
черты, проявляющиеся в эмоциональных, 
поведенческих реакциях, моделях общения и 
стратегических решениях. Эти черты 
предопределяют круг специфических 
опасностей для развития организации. Таким 
образом, личностно-про-фессиональные черты 
руководителя опосредуют степень 
эффективности самой организации. 
Экстраполяция этих пяти типов неэффективных 
руководителей  на организацию позволяет 
описать их параметры. Так, рисковая 
организация чрезмерно активна и направление 
ее активности непредсказуемо, так как 
руководитель исходит при принятии решений не 
из реальных фактов, а основывается на 
собственных впечатлениях и интуитивных 
догадках. Вследствие этого объективное 
состояние рынка  нередко не учитывается, и 
организация может понести убытки. 
Авторитарность стиля взаимодействия не 
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предполагает учет мнений сотрудников, работы 
команды над анализом ситуации и принятием 
стратегических решений.  Такой  руководитель 
жестко контролирует выполнение даже 
малозначительных решений, ограничивает 
степень информированности подчиненных о 
состоянии дел, что влечет социальное 
напряжение и конфликты. 

Для пассивной организации характерна 
ригидность, закрытость, безынициативность, 
рутина. Она успешна лишь в том случае, когда 
рынок, технологии и конкуренция стабильны, 
что маловероятно в современном мире. Такая 
организация противится какому бы то ни было 
новшеству, так как руководитель 
преимущественно анализирует результаты 
ежедневной деятельности и откладывает 
принятие перспективных решений. Руководство 
максимально централизовано, а сам 
руководитель мало внимания уделяет 
определению новых направлений развития, 
анализу продукции, маркетинговым 
исследованиям, демонстрирует пренебрежение 
новыми идеями. В результате производится 
«традиционная» продукция, используются одни 
и те же рынки сбыта и рынки ресурсов, 
конкурентоспособность падает. 

Руководитель подозрительного типа 
крайне недоверчив, поэтому создает сложную 
систему контроля и сбора информации не 
только вне, но и внутри организации. 
Атмосфера недоверия оказывает негативное 
влияние и на принятие решений. Форма 
принятия решений на основе сбора информации 
от разных работающих в организации людей 
имеет не только положительные, но и 
отрицательные черты, так как она весьма 
затратная и формирует атмосферу взаимной 
подозрительности. В целом, такая организация 
ориентируется на характер деятельности других 
и не имеет собственной цели, своей 
определенной стратегии. Кроме того, 
постоянное ожидание опасности увеличивает 
страх рисков. 

Педантичная организация действует по 
строго установленным ритуалам. Всякая 
деятельность, вплоть до мелочей: форма 
одежды, ценности и интересы, репертуары 
поведения сотрудников, строго запланирована, 
согласована. Система контроля направлена на 
проверку стратегии, эффективности, 
ценообразования, выполнения планов внутри 
организации. При этом выпадают с поля зрения 
внешние обстоятельства, что искажает 

объективную картину рынка. Поставленные в 
организации цели становятся неадекватными 
реальному социально-экономическому и 
политическому контексту. 

Руководитель замкнутого типа – 
человек, который не склонен к активному 
взаимодействию с другими людьми. Для них 
типично уединение в своем кабинете и 
обдумывание своих решений, которые нередко 
далеки от реального состояния дел. Как 
правило, в такой организации появляется 
руководитель второго уровня, но именно он 
становится более влиятельным лицом в силу 
своих лидерских качеств, а порой и стремления  
сделать карьеру. Иными словами, организация 
вовлекается в ситуацию пролонгированной 
борьбы за власть, налицо конкурентный 
конфликт. Деятельность становится 
беспорядочной, отсутствует продуманная 
стратегия развития, борющиеся группировки 
создают коммуникационные барьеры, что 
мешает поступлению полной и точной 
информации и, как следствие, ведет к гибели 
организации. 

Таким образом, неэффективность 
организации непосредственно связана с 
психологическими проблемами личности ее 
руководителя. В современном мире 
эффективный руководитель тот, кто способен 
масштабно мыслить, видеть перспективы, 
создать команду для проработки выбранных 
идей, быть адекватным реальному социальному 
контексту, уметь ладить с людьми, принимать 
эффективные управленческие решения. Для 
этого важно овладеть основными умениями 
самоменеджмента, обладать высоким уровнем 
стресстолерантности, конструктивными 
стратегиями преодолевающего поведения. В 
современных теориях психологического стресса 
существенное значение имеет  
концептуализация процессов преодоления, 
психологический смысл которых заключается в 
повышении эффективности  адаптации человека 
к воздействию стрессогенных факторов, 
возникающих в различных сферах социальной 
(в первую очередь, профессиональной)  
жизнедеятельности.  Понятие преодоления 
охватывает широкий спектр социальной 
активности личности, включающей все виды 
взаимодействия человека с решаемыми 
задачами, при этом существенное значение 
имеют дополнительные (характеризующие 
задачу и индивидуально-пси-хологические 
особенности индивида) условия.  
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Стратегии и модели преодолевающего 
поведения представляют собой особую 
категорию ресурсов стрессоустойчивости  
личности.   

Анализ современных психологических 
исследований позволил заключить, что 
основанием для  большинства классификаций 
копинг-стратегий  служит предложенный Р. 
Лазарусом подход (модус) психологического 
преодоления: 1) проблемно-ориентированный 
(усилия  направляются индивидом на решение 
проблемы, вызвавшей дистресс) и 2) 
эмоционально-ориен-тированный (усилия 
связаны с изменением модальности 
(оптимизацией) эмоциональных переживаний, 
преобразованием установок и отношения к 
стрессогенной ситуации). Обе стратегии 
связаны с изменением поведения личности, 
ориентированного на преодоление последствий 
стрессогенной ситуации.    

В русле когнитивно-поведенческого  
подхода в психотерапии копинг (преодоление) 
рассматривается как совокупность когнитивных 
и поведенческих усилий, используемых 
индивидом для фасилитации воздействия 
стрессоров, или как  фактор психосоциальной 
адаптации к стрессогенной ситуации (Р. 
Лазарус, С. Фолкман).  Если проблемно-
ориентированные стратегии характеризуются 
усилиями, связанными с мобилизацией  
внутренних и внешних психологических 
ресурсов  для преодоления проблемы, 
вызвавшей дистресс, и проявляются, как 
правило, в целенаправленном и ассертивном 
поведении личности,   то эмоционально-
ориентирован-ные стратегии 
дифференцируются на различные виды. По 
мнению Р.С. Лазаруса и С. Фолкмана, ими  
являются  стратегии,  направленные  на 
ослабление эмоциональных переживаний, 
вызванных последствиями  дистресса 
(диссоциирование), когнитивное 
преобразование ситуации (выявление  его  
положительных аспектов и ориентация на них) 
и др. [6].  

Ряд авторов отмечает, что, несмотря на 
терминологические различия, в 
психологических исследованиях  представлено 
описание двух групп копинг-стратегий: 
ориентированных на цель и направленных на 
процесс преодоления стрессогенных факторов, 
возникающих в различных сферах 
жизнедеятельности.  

Первая группа стратегий  
характеризуется интеграцией усилий по 
преобразованию стрессогенных факторов, или 
тех факторов, которые оцениваются индивидом 
как таковые: это усилия по преодолению 
собственных негативных эмоциональных 
переживаний, связанных с последствиями 
воздействия стрессоров. Иллюстрацией может 
служить когнитивно-оценочная модель 
преодоления Р.С. Лазаруса и С. Фолкмана. 
Стратегии, ориентированные на процесс, 
характеризуются как модели поведения, 
ориентированные на поиск контакта со 
стрессорами  с целью позитивного 
преобразования стрессогенной ситуации  или их 
избегание.   

По степени овладения ситуацией 
выделяют активные и пассивные стратегии 
преодоления. К первым относят: активно-
когнитивный копинг, связанный с когнитивной 
оценкой ситуации и ее рационализацией; 
активно-поведен-ческий копинг, 
предполагающий вмешательство в ситуацию, ее 
преобразование или избегание.  

В  психологическом исследовании 
Л.И. Анциферовой в качестве стратегий 
преодоления трудных жизненных ситуаций  
выделены: 1) стратегии приспособления 
(изменение своего отношения к ситуации) и 2) 
преобразующие стратегии (изменение ситуации) 
[1].    

Одним из важных аспектов 
исследования стратегий преодолевающего 
поведения является изучение последствий, к 
которым приводит выбор и использование 
личностью тех или иных копинг-стратегий, их 
влияние на  психофизическое здоровье, 
механизмы саморегуляции, эмоциональное 
самочувствие человека, эффективность 
функционирования во всех сферах 
жизнедеятельности. В ряде психологических 
исследований подвергается сомнению 
положение о том, что проблемно-ориентирован-
ные стратегии  преодолевающего поведения 
являются более эффективными для адаптации 
личности в стрессогенных условиях, чем 
стратегии эмоционально-ориентированного 
преодоления.  Экспериментально обоснованы 
сведения о том, что проблемно-
ориентированные стратегии будут более 
эффективными в  стрессогенных ситуациях, 
подлежащих контролю и возможности 
коррекции, а эмоционально-ориентирован-ный 
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копинг – в ситуациях, либо не подлежащих 
контролю, либо с его низким уровнем.  

В информационной модели 
стрессоустойчивости, разработанной Л.В. 
Куликовым, выделяются следующие стратегии 
преодолевающего поведения и их 
психологические характеристики:  

• стратегии когнитивного преодоления, 
характеризующиеся позитивной оценкой 
причин возникновения стрессогенных ситуаций, 
осознанием данных причин, рациональным 
осмыслением индивидуальных возможностей 
преодоления воздействий стрессоров, поиском 
внешних и внутренних ресурсов и копинг-
стратегий, которые могут быть использованы в 
возникшей стрессогенной ситуации;  

• стратегии эмоционального преодоления, 
связанные с осознанием и принятием личностью 
своих эмоциональных переживаний, владением 
нормативно-культурными способами 
проявления эмоций, самоконтролем  динамики 
переживаний, устранением застревания в 
психотравмирующих ситуациях, неполного их 
отреагирования и др.    

• стратегии поведенческого преодоления, 
включающие структурирование и 
преобразование моделей поведения, коррекцию 
стратегий, планов и задач деятельности; 
активацию или дезактивацию поведения и 
деятельности;  

• стратегии социально-психологического 
преодоления, предполагающие изменение 
направленности личности, коррекцию 
жизненных ценностей или их приоритетов, 
расширение диапазона социальных ролей.  

На наш взгляд, представляет интерес 
изучение и  разработка стратегий 
антиципаторного копинга, связанного с 
накоплением психологических ресурсов 
преодоления, необходимых для 
предвосхищения стрессогенных ситуаций, 
особенностями проявления личностно-
устойчивой антиципации, ценностями, 
отраженными в индивидуальной истории 
личности, которые человек может использовать 
для сохранности личности, защиты от их потери 
и преодоления воздействия стрессоров.  Более 
того, эффективность управленческой 
деятельности в значительной мере опосредуется 
способностью руководителя предупреждать 
конфликтные ситуации во всех системах 
взаимодействия:  межличностной и 
функционально-ролевой. Владение стратегиями 

антиципаторного копинга позволит в полной 
мере обеспечить эту функцию и 
минимизировать затраты как человеческого 
потенциала, так и экономического характера.     

Резюмируя вышеизложенное,  отметим, 
что один из наиболее высоких показателей 
стрессогенности профессионального труда   
среди представителей социономических 
профессий имеют  специалисты, 
профессиональная деятельность которых 
осуществляется в непосредственной 
межличностной коммуникации с обширным 
множеством реципентов. Все ситуации делового 
межличностного общения, отягощенные 
высокой ответственностью за людей (клиентов, 
подчиненных и др.), сопровождающиеся 
высокой когнитивной сложностью, становятся 
стрессогенным фактором профессионального 
труда и фактором риска эмоционального 
выгорания. Поэтому, как свидетельствует 
анализ  психологических исследований,  
актуальной тенденцией развития  теории  и 
практики современной прикладной психологии 
является создание эффективных стратегий 
преодолевающего поведения, ориентированных 
на повышение стресстолерантности личности к 
факторам профессионального труда, 
профилактику и преодоление синдрома 
профессионального выгорания, развитие и 
сохранение  личностных психологических 
ресурсов, повышение психологической 
компетентности и деловой культуры 
специалиста – руководителя организации. 
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УДК 331.522 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ ВОДИТЕЛЕЙ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

 
Ю.В.  Александренков 

 
Исследуются факторы, влияющие на обеспеченность отрасли международных 

автомобильных перевозок грузов водителями. Осуществлен анализ структуры генеральной 
совокупности белорусских водителей-международников, дана характеристика их трудовой 
мобильности. Представлены ценностные ориентации,определены пути минимизации трудовой 
мобильности водителей-международников и совершенствования системы их подготовки. 

 

В последние годы Республике 

Беларусь пришлось столкнуться с новыми 
вызовами, связанными с 
внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельностью 
региональных и глобальных «центров силы». 
Наиболее значимым фактором 
экономического и социально-политического 
развития республики стало повышение цены 
на поставляемые в республику 
энергоносители. 

Данные вызовы требуют адекватного 
решения проблемы. На уровне государства – 
коррекции экономического и политического 
курса, которая позволит максимально 
использовать  конкурентные  преимущества 
Беларуси. На уровне субъектов 
хозяйствования – повышения степени их 
конкурентоспособности, которое выражается 
в совершенствовании технического, 
технологического потенциала, 
маркетинговых стратегий, системы 
организации и стимулирования труда. 

Естественное конкурентное 
преимущество Республики Беларусь – 
выгодное географическое положение, 
которое является предпосылкой развития 
логистических услуг для предприятий-
резидентов Европейского союза и 
постсоветского пространства, в первую 
очередь – транспортной и складской 
логистики. 

Осознание потенциала использования 
географического положения Беларуси 
привело к разработке государственным 
научным учреждением «Институт экономики 
Национальной академии наук Беларуси» 
документа «Программа развития 
логистической системы Республики Беларусь 
на период до 2015 г.», утвержденной 
постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь 29 августа 2008 г. № 

1249, с изменениями и дополнениями от 16 
декабря 2008 г., постановление Совета 
Министров № 1943 [1] и от 13 января 2010 г., 
постановление Совета Министров № 27 [2].  

Согласно данной программе, 
создание логистических центров призвано 
оптимизировать внутренние и привлечь 
внешние грузопотоки. В Республике 
Беларусь первое место по объему 
перевозимых грузов автомобильный 
транспорт делит с железнодорожным. В 
январе–апреле 2010 г. автомобильным 
транспортом было перевезено 42,526,1 тыс. т 
грузов, железнодорожным – 42485,4 тыс. т 
грузов [7]. Перевозки грузов автомобильным 
транспортом специализированных 
организаций, занимающихся коммерческими 
перевозками, в январе–апреле 2010 г. 
составили 29,2 млн т. По экспертным 
оценкам, во внутрихозяйственных 
перевозках автомобильным транспортом, не 
учитываемых статистикой, перевозится 
около 50 % учитываемого объема грузов. 
Однако по грузообороту на первое место 
выходит железнодорожный транспорт.  

По данным Национального банка 
Республики Беларусь, экспорт транспортных 
услуг за I квартал 2010 г. составил 682,2 млн 
дол., импорт – 262,5 млн. Автомобильный 
транспорт обеспечивает 18,1 % – экспорта и 
17 % импорта транспортных услуг в 
стоимостном выражении. Увеличение 
экспорта транспортных услуг ведет к росту 
налоговых отчислений в бюджет. 

Очевидно, что государство 
заинтересовано в развитии отрасли 
международных автомобильных перевозок 
грузов.  

Одним из условий развития отрасли 
международных автомобильных перевозок 
грузов является обеспечение 
автотранспортных предприятий (АТП) 
квалифицированными кадрами водителей-

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C20801943
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C20801943
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C20801943
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международников, что предполагает 
исследование их рынка труда.  

В настоящее время в научной 
литературе изложены методологические 
подходы [4] и разработаны отдельные 
проблемы рынка труда [3], которые 
целесообразно использовать для 
исследования рынка труда водителей-
международников.  

Существенные характеристики 
белорусских водителей-международников 
были изучены в ходе исследования, 
осуществленного по заказу Ассоциации 
международных автомобильных 
перевозчиков «БАМАП» в 2008 г. 
временным научным коллективом на базе  
кафедры экономической социологии 
Белорусского государственного 
экономического университета с участием 
автора в качестве ответственного 
исполнителя. 

Данные были получены в ходе опроса 
водителей и экспертов предприятий 
Брестской, Гродненской и Минской 
областей. Репрезентативная выборка 
формировалась из генеральной 
совокупности, представляющей собой 
предприятия, осуществляющие 
международные перевозки грузов на 
условиях Таможенной конвенции о 
международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП (Конвенция МДП 
1975 г.). Данную конвенцию используют 
предприятия, перевозящие грузы между 
государствами Евросоюза и государствами 
постсоветского пространства, но не находят 
применения на предприятиях, перевозящих 
грузы между Респуб-ликой Беларусь и 
Российской Федерацией. 

В конце 2009 г. на АТП Республики 
Беларусь, осуществляющих перевозки грузов 
на условиях Конвенции МДП, работало 
около 14500 водителей. 

Распределение водителей-междуна-
родников по возрасту наглядно 
демонстрирует достаточно небольшую долю 
молодых водителей (таблица 1). 

Возрастная группа 40–50 лет является 
самой большой по численности, за ней 
следует группа водителей 30–40 лет. 
Наиболее значимая, для определения 
потенциала развития рынка труда водителей-
международ-ников, группа молодых 
водителей до 30 лет примерно  равна  группе 
водителей старше 50 лет и значительно 
отстает (соответственно в 2,6 и 1,8 раза) по 

количеству водителей от групп 40–50, 30–40 
лет. 

 
Таблица 1 – Распределение 

водителей-международников Республики 
Беларусь по возрастным группам 

 
Возрастные 

группы 
Данные 
анкет  

водителей, 
% 

Данные,  
полученные 

от экспертов, 
% 

До 30 лет 17,0 15,3 
30–40 лет 26,2 27,6 
40–50 лет 40,7 40,0 
Свыше  
50 лет 

16,1 17,1 

 
Дифференциация предприятий по 

регионам позволяет учесть влияние 
исторически сложившихся особенностей 
функционирования, менеджмента персонала 
предприятий Брестской, Гродненской и 
Минской областей.  Данные  регионы  
различаются между собой 
конфессиональным и этническим составом 
населения, близостью и наличием связей с 
предприятиями Польши и Литвы. Однако 
распределение водителей по возрасту в 
региональном разрезе не позволило выявить 
каких-либо существенных различий.  

Группа 40–50 лет составляет 
большинство в Брестской и Минской 
областях – 38,2 % (42,1 %) и 44,8 % (41,1 %) 
соответственно, в Гродненской области 
данная группа составляет 29,3 % (37,8 %), 
отставая по данным, полученным в 
результате анализа анкет водителей, в рамках 
статистической ошибки от группы 30–40 лет 
(31,0  %) и превышая, по данным, 
полученным в результате анализа ответов 
экспертов (37,8  %), группу 30–40 лет (32,4 
%).  

Группа до 30 лет составляет 10 % 
(21,4 %) в Брестской области, 19 % (16,2 %) в 
Гродненской области, 18,2 % (14,5 %) в 
Минской области (таблица 2).  

Влияние системы управления 
предприятием, предположительно зависящей 
от размера предприятия, на подбор 
водителей выражено нечетко. В штате 
меньших по размеру предприятий состоит 
больше молодых водителей, чем в больших 
предприятиях.  
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Таблица 2 – Распределение водителей-международников Республики Беларусь по 

возрастным группам в зависимости от региона 
 

Воз-
растные 
группы 

Брестская  
область 

Гродненская  
область 

Минская  
область 

По республике 

Данные 
анкет 

водителе
й, % 

Данные, 
получен
ные от 

эксперто
в, % 

Данные 
анкет 

водител
ей, % 

Данные, 
получен
ные от 

эксперто
в, % 

Данные 
анкет 

водител
ей, % 

Данные, 
получен
ные от 

эксперто
в, % 

Данные 
анкет 

водител
ей, % 

Данные, 
получен
ные от 

эксперто
в, % 

До 30 лет 10,9 21,4 19,0 16,2 18,2 14,5 17,0 15,3 

30–40 лет 20,0 16,4 31,0 32,4 26,6 29,4 26,2 27,6 

40–50 лет 38,2 42,1 29,3 37,8 44,8 41,1 40,7 40,0 

Более 50 
лет 

30,9 19,9 20,7 13,5 10,4 14,8 16,1 17,1 

 
Преобладающей является возрастная 

группа 40–50 лет: на маленьких 
предприятиях  37,3 % (37,2 %), на  больших – 

40,8 % (41,7 %). Группа до 30 лет составляет 
20,9 % (16,7 %) и 16,3 % (16,1 %) 
соответственно (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Распределение водителей-международников Республики Беларусь по 

возрастным группам в зависимости от величины предприятия 
 

Возрастные 
группы 

Предприятия, имеющие  
до 15 автопоездов 

Предприятия, имеющие  
свыше 15 автопоездов 

Данные анкет 
водителей, % 

Данные,  
полученные от 
экспертов, % 

Данные анкет 
водителей, % 

Данные,  
полученные от 
экспертов, % 

До 30 лет 20,9 16,7 16,3 16,1 
30–40 лет 32,8 34,0 24,9 25,5 
40–50 лет 37,3 37,2 40,8 41,7 
Более 50 лет 8,9 12,1 18,0 16,6 

 
Важным показателем качества 

рабочей силы является «человеческий 
капитал». В первую очередь, уровень 
человеческого капитала определяет стаж 
работы в сфере автотранспорта (таблица 4) и 
образование (таблица 5). 

Наиболее ценной для предприятий 
является  группа,  проработавшая  от  10  до 
20 лет. Водители данной группы приобрели 
достаточный опыт и в то же время далеки от 
завершения трудовой деятельности. 
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Таблица 4 – Распределение 
водителей-международников Республики 
Беларусь в зависимости от стажа работы в 
сфере автотранспорта 

 
Стаж  

работы 
Доля  

водителей, % 
До 5 лет 11,5 
5–10 12,8 
10–20 27,2 
20–30 35,1 
Более 30 11,5 
 
Таблица 5 – Распределение 

водителей-международников Республики 
Беларусь в зависимости от уровня 
образования 

 
Уровень  

образования 
Доля  

водителей, % 
Неполное среднее 1,3 
Среднее 53,3 
Среднее  
специальное 

40,7 

Высшее 4,6 
 
Распределение водителей в 

зависимости от уровня образования 
позволяет определить долю водителей, 
получивших среднее специальное 
образование – 40,7 %, что свидетельствует о 
недостаточной эффективности системы 
образования. 

Обеспечить приток необходимого 
количества водителей в отрасль призвана 
система профессионально-технического и 
дополнительного образования. 

Таким образом, необходимо создание 
системы подготовки водителей-междуна-
родиков, включающей PR-мероприятия, 
профориентационную работу в старших 
классах школ, обучение в учреждениях, 
обеспечивающих получение 
профессионально-техни-ческого образования 
и получение права управлять транспортными 
средствами с прицепами (категория «Е»), 
дополнительное образование, 
обеспечивающее переквалификацию 
водителей и регулярное повышение 
квалификации водителей-международ-ников. 

Для получения возможности 
перевозки грузов в международном 
сообщении, водитель, как правило, должен 
иметь категорию «Е», подтверждающую его 
навыки в управлении транспортными 
средствами с прицепами, а также 

специализированные знания, необходимые 
для осуществления международных 
перевозок – знания таможенных, 
пограничных процедур, документации, 
используемой при международных 
перевозках грузов, ограничения по весу 
транспортного средства с грузом и габаритам 
по отдельным странам, особенности 
движения по дням недели, правила труда и 
отдыха водителей и т. д. 

В 2008 г. категорию «Е» в Беларуси 
получили 11062 человек, что составляет 136 % 
от  уровня  2007  г. Обучение осуществляет 
77 организаций по всей республике. 

В 2009 г. дополнительное обучение 
на профессиональную компетентность по 
перевозке грузов в международном 
автомобильном сообщении прошли 8439 
водителей, что составляет 54,2 % от уровня 
2008 г. Обучение осуществляли 6 
организаций – ЧУО «Академтранс», ЧУО 
«БАМЭ-Экспедитор», ОАО «ЦАУК», ГУО 
«Могилевский АУК», ГУО «Витебский 
учебно-курсовой комбинат подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров», ЧУО «Курсы повышения 
квалификации кадров “БАМАП-ВЕДЫ”». 

Создание системы подготовки 
водителей должно быть дополнено 
разработкой комплекса социально-
экономических мероприятий, 
обеспечивающих удержание водителей-
международников на белорусских 
предприятиях. 

Трудовая мобильность водителей 
делится на внутреннюю (в рамках 
Республики Беларусь) и внешнюю (в 
иностранные государства). Внутри 
государства водители могут перемещаться 
между автотранспортными предприятиями, 
осуществляющими международные 
перевозки грузов и: 

1) автотранспортными предприятиями, 
осуществляющими международные 
перевозки грузов; 

2)  предприятиями, имеющими в штате 
должность водителя; 

3) предприятиями иных сфер 
деятельности.  

Лояльность белорусских водителей-
международников по отношению к своим 
организациям можно определить на 
основании распределения водителей в 
зависимости от стажа работы на 
предприятии, на котором работали водители 
на время проведения опроса (таблица 6). 
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Таблица 6 – Распределение 
водителей-международников Республики 
Беларусь в зависимости от стажа работы 
на данном предприятии 

 
Стаж  

работы 
Доля  

водителей, % 
1 год и менее 26,4 
1–5 лет 34,5 
5–10 лет 21,3 
Более 10 лет 17,9 

 
Водители, имеющие стаж работы 

менее одного года, составляют 26,4 %, что 
свидетельствует о значительном уровне 
трудовой мобильности. 

Определение объема внешней 
трудовой мобильности теоретически 
возможно. Департамент по Миграции 

Министерства труда  и  социальной  защиты 
Республики Беларусь владеет информацией о 
выданных разрешениях на работу в 
иностранных государствах. 
Соответствующие органы стран-соседей 
также имеют данную информацию.  

Общее представление о направлениях 
трудовой мобильности белорусских 
водителей-международников можно 
получить на основании данных мониторинга 
пересечения белорусской границы 
автопоездами иных государств, которыми 
управляли водители – граждане Беларуси, 
проведенного Транспортной инспекцией 
Беларуси по ходатайству Ассоциации 
БАМАП в сентябре–ноябре 2005 г. в 
международных пунктах пропуска 
республики (таблица 7).  

 
Таблица 7 – Распределение водителей-международников, являющихся гражданами 

Республики Беларусь и выполняющих перевозки грузов на транспортных средствах 
зарубежных предприятий  

 

Страна 
нанимателя 

Количество водителей-
международников, граждан Республики 
Беларусь, выполнивших международные 
перевозки грузов от имени зарубежных 

нанимателей в сентябре–ноябре  
2005 г., чел. 

Доля водителей-международников, 
граждан Республики Беларусь, 
выполнивших международные 

перевозки грузов от имени зарубежных 
нанимателей в сентябре–ноябре 2005 

г., % 
Россия 1689 77,83 
Польша 293 13,50 
Литва 92 4,24 
Чехия 33 1,52 
Германия 29 1,34 
Украина 11 0,51 
Италия 6 0,28 

 
Доминирование белорусских 

водителей, управляющих автотранспортными 
средствами, принадлежащими российским 
компаниям объясняется перерегистрацией в 
2003–2006 гг. некоторых белорусских 
предприятий в России, что явилось 
следствием, в первую очередь, проводимой 
Республикой Беларусь протекционистской 
политики по отношению к производителям 
отечественной автомобильной техники. 
Количество рабочих мест, по экспертным 
оценкам, сократилось примерно на 6 тыс. 
Водители данных предприятий поменяли 
место работы вместе с предприятиями. Они 
продолжили ездить на тех же машинах, по 
тем же маршрутам, семья осталась на 
прежнем месте жительства.  

По мнению экспертов, данное 
распределение можно экстраполировать на 
современную ситуацию на рынке труда 
белорусских водителей-международников. 

Переход белорусских водителей на 
работу на предприятия других стран 
обусловлен экономическими, в первую 
очередь, равновесными ценами на рынке 
труда водителей-международников и 
неэкономическими факторами. Среди 
неэкономических факторов можно выделить 
политические, выражающиеся в 
законодательных барьерах, и 
социокультурные ценностные ориентации 
водителей и их интегрированность в 
определенные социальные структуры, 
препятствующие миграции рабочей силы: 
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1. Набольшую роль в принятии 
решений об уходе на другое место работы 
играет размер оплаты труда на предприятии, 
который состоит из заработной платы и 
суточных.  

Согласно данным государственной 
статистической отчетности (форма 
государственной статистической отчетности 
№ 1-тр (международные)), в 2005–2009 гг. 

наблюдалась положительная динамика 
изменения уровня оплаты труда водителей-
междуна-родников, работающих на 
белорусских автотранспортных 
предприятиях, выраженного в белорусских 
рублях. Если же определять уровень оплаты 
в долларах США, то заметно падение уровня 
оплаты в 2009 г., что очевидно связано с 
экономическим кризисом. 

 
Таблица 8 – Уровень оплаты труда водителей-международников (по данным 

статистической отчетности) 
 

Год Средняя з/п водителя в 
месяц + суточные,  

бел. руб. 

Средний курс бел. 
рубля по отношению 

к дол. 

Средняя з/п 
водителя в 

месяц + 
суточные, дол. 

2005 1 039 000 2153,81 482,40 
200. 1 081 620 2144,56 504,35 
2007 1 423 996 2146,07 663,53 
2008  

(3 мес.) 
1 490 229 2136,29 697,57 

2009 1 637 000 2792,54 586,20 
 
По данным опроса водителей-международников, средний уровень оплаты труда 

белорусских водителей-международ-ников составляет 748 дол. (около 1 600 000 бел. руб.), в то же 
время большинство водителей отнесло себя к группе со средним уровнем дохода, члены которой 
имеют доход в размере около 900 дол. в месяц.  

Расхождение со статистическим данными можно объяснить используемой некоторыми 
предприятиями практикой выдачи водителям части оплаты труда «в конверте». 

В 2008 г. автором было проведено исследование форм и систем оплаты труда на 
предприятиях Польши, России и Литвы. В конце 2008 – 2009 г. оплата труда водителей-
международников в соседних странах снизилась в связи со снижением объемов перевозок и ставок 
фрахта. В настоящее время происходит рост объемов перевозок и ставок фрахта, что делает 
вероятным выход оплаты на докризисный уровень.  

Автотранспортные предприятия Польши обеспечивают белорусским водителям возможность 
официально работать в Польше – делают приглашение, либо вид на жительство, регистрацию, 
принимают на работу по контракту, оформляют медицинскую страховку. Граждане Беларуси, 
получившие «карту поляка», автоматически получает право на работу в Польше. 

Предполагаемый доход водителя состоит из трех частей: 
а) обязательный оклад – 800–1200 злотых (около 376–564 дол. США по курсу 2,1293 на 

01.07.08 г.; в среднем 470  дол.). 
б) оплата за километраж любого пробега транспортного средства – 0,30–0,35 злотого (около 

0,14–0,16 дол.; в среднем 0,15 дол.). 
в) дополнительные выплаты (оплата мобильного телефона, за быстрый рейс и экономию 

ресурсов). Практикуются не во всех фирмах. 
Расчеты показывают, что при условии совершения водителем двух кругорейсов в месяц по 

маршруту Бельгия (Антверпен) – Москва водитель получит порядка 2045 дол. (1575 дол. + 470 
дол.), при условии совершения  3-х  кругорейсов  –  порядка 2832 дол. (2362 дол. + 470 дол.). 

Автотранспортные предприятия Польши используют и иные методы стимулирования труда. 
Автотранспортные предприятия Литвы обеспечивают белорусским водителям-

международникам официальную возможность работать в Литве – делают вид на жительство, 
разрешение на работу, оформляют медицинскую страховку.  

Предполагаемый уровень оплаты труда белорусских водителей-международ-ников на 
автотранспортных предприятиях Литвы составляет в среднем 1200–1800 евро (около 1896–2844 
дол.). 
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Доход водителя состоит из оклада (около 350 дол.) и одного из следующих вариантов 
оплаты за выполненную работу: за километраж (около 0,17 дол. за 1 км), процент дол. от суммы 
фрахта (около 15 %), фиксированная  ставка   за   1  кругорейс  (711 дол.–1106 дол. – в 
зависимости от на-правлений). 

Автотранспортные предприятия России предлагают официальное устройство на работу 
согласно Трудовому кодексу РФ. Сотрудники кадровых агентств и российских АТП  предлагают  
оплату от 1200 дол. до 3000 дол., доход водителя зависит от километража, от ставки фрахта, либо 
используется фиксированная ставка за рейс. 

По отзывам экспертов (сотрудников кадровых агентств и иностранных автотранспортных 
предприятий), белорусские водители привлекают иностранных работодателей, в первую очередь, 
за ответственность, аккуратность, невысокий уровень притязаний. 

Полученные данные свидетельствуют о значительно более высоком уровне оплаты труда в 
АТП иностранных государств, превышающем средний уровень оплаты труда белорусских 
водителей-международников в 1,6–4 раза. Более высокий уровень оплаты труда водителей-
международников, работающих в иностранных АТП, обусловлен сложившейся конъюнктурой на 
рынках труда водителей-международников в России, Польше, Литве, которая во многом 
определяется бизнес-климатом в данных странах. 

В 2004–2006 гг. в связи с повышением уровня заработной платы и благосостояния граждан 
Беларуси усилился отток водителей-международников на предприятия, совершающие 
внутриреспубликанские перевоз-ки, такси и иные предприятия, работа в которых не связана с 
длительным отсутствием дома. 

Уровень оплаты труда водителей, работающих в белорусских организациях, не 
занимающихся международными автомобильными перевозками грузов, был определен на 
основании анализа открытых вакансий в Интернете (http://jobs.tut.by, www. rabota. by). 
Предложения по оплате труда составляют от 380 до 700 дол. Оценить верхний предел оплаты 
труда во многих случаях проблематично. Некоторые работодатели указывают нижний уровень, 
используя фразу «от …. дол.». 

2. В связи с дефицитом водителей в странах-соседях в период до 2008 г. с их стороны 
принимаются законодательные акты, облегчающие трудовую миграцию иностранных водителей. 
В Республике Беларусь кадровые агентства и автотранспортные предприятия, имеющие отделения 
в иностранных государствах, вербуют белорусских водителей для работы в иностранных 
предприятиях, предлагая им выгодные условия труда.  

3. Ценностные ориентации на «зарабатывание» денег являются наиболее значимыми для 
водителей. Однако иные ценностные ориентации, связанные с работой,  играют также важную 
роль. 

В зависимости от ответа на вопрос «Возникают ли у Вас мысли о возможной смене места 
работы?» водители были поделены на 3 группы – с высоким уровнем потенциальной мобильности 
– 11,6 %, со средним – 48,3 % и низким – 40,1 %.  

Наиболее интересны различия в ценностных ориентациях водителей с высоким и низким 
уровнями потенциальной мобильности.  

Для оценки значимости отдельных ценностных ориентаций был рассчитан индекс по 
формуле: 

1

1
,

i

N

i

IndZnV C
N 

                    (1) 

 
где IndZnV – индекс значимости ценностных ориентаций; 
N –  количество ответов; 
i –  номер ответа; 
Сi – значение ответа i (5, если выбран ответ «Имеет большое значение»; 3, если выбран ответ 
«Имеет среднее значение»; 1, если выбран ответ «Имеет малое значение»). 

Выявленное несоответствие между представлениями руководителей АТП о ценностных 
ориентациях водителей и их ценностными ориентациями является резервом совершенствования 
работы с персоналом. Руководству следует уделять больше внимания созданию коллектива и 
организационной структуры, в которых водитель был бы вовлечен не только возможностью 
зарабатывать деньги, но и способностью удовлетворения иных своих потребностей.  
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Таким образом, обеспечение отрасли международных перевозок грузов квалифицированными 
кадрами водителей-междуна-родников зависит от совершенства системы подготовки водителей-
международников, снижения внешней и внутренней трудовой миграции путем увеличения 
уровня заработной платы водителей и удовлетворения всего спектра потребностей, неразрывно 
связанных с их ценностными ориентациями.  
 
Литература 

1. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 1, 5/28978. 
2. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 18, 5/31052. 
3. Рязанцев С.В. Современные тенденции и проблемы регулирования трудовой миграции / 

С.В. Рязанцев // Личность в современной научной парадигме: сб. науч.-метод. ст. –  М.:  РИЦ ИСПИ 
РАН, 2005. – С. 18–20. 

4. Сведберг, Р. Рынки как социальные структуры / Р. Сведберг // Личность. Культура. 
Общество. – 2002. – Т. 4. – Вып. 1–2 (11–12). – С. 201–222. 

5. Человек  и  его  работа  /  под ред. А.Г. Здравомыслова, В.П. Рожина, В.А. Ядова. – М.: 
Мысль, 1967. – 210 с. 

6. Чижова Л.С. Проблемы взаимодействия рынка труда и системы профессионального 
образования / Л.С. Чижова // Социальная сфера: проблемы и суждения: материалы шестых 
Мильнеровских чтений (Москва, дек. 2002 г.) / науч. ред. Э.Б. Гилинская. – М., 2002.– С. 131–133. 

7. http://belstat.gov.by 
_________________ 

In the article key factors influencing the supply of drivers for Belarusian companies providing 
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ЭКОНОМИКА И 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 
УДК 338(476) 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

НЕОБХОДИМОСТЬ И УСЛОВИЯ 

 

П.С. Гейзлер 

 

Рассматриваются вопросы реального перехода Республики Беларусь на инновационный 
путь развития и изменения специализации республики на мировом рынке. Отмечаются 
возможности страны по развитию в инновационном направлении и условия, при которых оно 
будет возможно. Подчеркивается внимание к генерированию и использованию новых научных 
идей, а также организации процесса применения их на практике. 

 

Об инновационном развитии 

Республики Беларусь говорят все. Однако 
реального анализа возможностей республики и 
важности его конкретных материалов мало. 
Следует отметить, что разработки реальной 
стратегии инновационного развития страны 
находятся в перспективе. Какие же в этом 
направлении должны быть практические 
действия? Как должна выглядеть 
соответствующая стратегия развития? Здесь без 
изучения опыта ряда стран, добившихся в этом 
вопросе успеха, не обойтись. 

Любое государство в своем 
экономическом развитии опирается на те 
факторы производства, которыми располагает. 
Исторически сложилось в этом вопросе 
своеобразное разделение труда, которое, однако, 
не остается неизменным, но обладает большой 
инерцией. Изменить сложившее разделение 
труда между государствами в мировом 
масштабе в современных условиях можно, но 
это требует огромных усилий, концентрации 
внимания и средств для реализации такой цели 
со стороны конкретного государства, а также 
наличия соответствующих условий 
(потенциала). Если же необходимого 
потенциала нет, то его также нужно создавать, а 
это потребует во много раз больших усилий, 
средств и времени. 

Развитые страны Европы уже имеют 
опыт в изменении разделения труда в 
прошлом. Сейчас этот процесс продолжается, 

расширяется и углубляется, что является 
одним из проявлений глобализации. 

Сегодня много говорится об  устой-
чивом развитии. Однако под этим  большей 
частью у нас понимают экономический рост с 
устойчивыми показателями (коэффици-ентов 
роста и коэффициентов прироста). Свидетельств 
этому множество, сошлемся только на один 
пример, когда речь идет о «технологическом 
развитии инновационной экономики Беларуси» 
[1]. Однако реальный смысл устойчивого 
развития состоит в опоре на воспроизводимые 
ресурсы как природ-ные, так и любые иные [2]. 

Понятно, что этими ресурсами (фак-
торами производства) надо обладать, хотя 
данный факт еще не означает задействования их 
в экономике страны, использования на благо 
народа и государства. В условиях глобализации 
и новой экономики важнейшим видом ресурсов 
является интеллектуальный потенциал, 
способность генерировать новые идеи, которые 
при их соответствующей «обработке» способны 
превратиться в новые технологии, технику, 
методы организации, управления и т. д. Идеи 
являются по су-ществу самым важным для 
научно-техно-логического процесса. Их можно 
сравнить с сырьевыми ресурсами, так как если 
их нет, то невозможно в своем развитии на этот 
важный фактор производства опираться и 
строить на нем устойчивое развитие госу-
дарства. Идеи безусловно являются воспро-
изводимым ресурсом, поэтому на них может 
строиться и обеспечиваться устойчивое 
развитие. Идеи, как и природные ресурсы, могут 
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быть заимствованы или приобретены за плату. 
И мировой опыт это подтверждает. 

После Второй мировой войны Япония 
задалась целью круто изменить направления 
своего развития. Не обладая достаточными для 
этого собственными интеллектуальными ресур-
сами, она заимствовала и приобретала по всему 
миру различные идеи, уже воплощенные в ноу-
хау, технологии, методы организации и 
управления производством и т. д. Очень скоро 
концентрация идей и четкая, продуманная 
система их реализации привела к тому, что 
страна, закончившая войну жестоким пораже-
нием, имея отсталую экономику сельскохо-
зяйственной специализации, стала быстро 
развиваться и вышла на передний край научно-
технологического прогресса в мире, заняв там 
ведущее место. Были по существу с нуля 
созданы конкурентоспособное машинострое-
ние, роботостроение, электронная  промышлен-
ность,  смежные  с ней  отрасли  и т. д. И это 
практически при полном отсутствии собствен-
ных природных сырьевых ресурсов. 

Японское «экономическое чудо» оказа-
лось очень ярким, чтобы его не заметить, и этим 
путем пошли другие страны юго-восточной 
Азии: Южная Корея, Малайзия, Сингапур, 
Тайвань и др. Все они, кто более круто, кто в 
меньшем масштабе, сумели изменить свою 
прежнюю специализацию в мире. что привело и 
к изменению роли и места этих стран в мировой 
экономике и мировой иерархии. Одновременно 
повысился уровень жизни и качество жизни 
населения этих стран. 

Развитые страны в эпоху глобализации 
все чаще переводят экологически неблагопо-
лучные, трудоемкие производства в развиваю-
щиеся страны, закрепляя свою специализацию 
на высокотехнологичных производствах и на 
разработке и освоении новых идей и техно-
логий. Поэтому и неквалифицированный физи-
ческий труд также перемещается из высоко-
развитых в развивающиеся страны. 

Россия, затем СССР, а сейчас и страны 
постсоветского пространства как вышли при 
Петре I на европейский рынок в качестве 
поставщиков сырьевых компонентов, так и 
остаются до сих пор в этом качестве. И это 
несмотря на огромное увеличение масштабов 
промышленного развития, очевидный научно-
технологический прогресс, образование новых 
отраслей, успехи в науке и образовании, выход 
на передовые рубежи в ряде отраслей, 
производств и видов деятельности. 

Отдельные, точечные успехи в ряде 
конкретных направлений научно-технологи-
ческого прогресса с выходом в лидеры тем не 
менее не изменили общего положения, и СССР 
продолжал оставаться сырьевым придатком 
европейской и мировой экономики, как 
остаются им и теперь страны постсоветского 
пространства. Руководство этих стран осознает 
необходимость перемен, однако принимаемых 
мер недостаточно. Лозунги правильные, время 
идет, а отставание в инновационном развитии 
сохраняется, если не возрастает. 

Если Российская Федерация может еще 
за счет мощнейшего в мире сырьевого 
потенциала планировать постепенный, плавный 
переход к развитию за счет интенсивного 
использования интеллектуального потенциала, 
то для Республики Беларусь такие растянутые 
во времени перемены неприемлемы. Природных 
сырьевых ресурсов в республике немного, да и 
уровень использования их еще очень далек от 
совершенства (например, использование лес-
ного потенциала). Отсюда Республика Беларусь 
может строить свое устойчивое развитие, 
опираясь на человеческий капитал, а именно 
реализуя творческий потенциал населения, его 
способность генерировать новые полезные 
научные идеи. Однако это потребует серьезных 
изменений в экономической политике госу-
дарства. Мало признать необходимость разви-
тия по инновационному пути и провозгласить 
это в качестве лозунга. Предстоит сложная, 
длительная работа по выходу на этот путь и по 
обеспечению успешного продвижения к успеху. 
И здесь важны первые шаги в правильном 
направлении. 

Республика Беларусь безусловно облада-
ет начальными необходимыми условиями для 
развития по инновационному пути. Научный 
потенциал еще до конца не разрушен, образо-
вание также способно функционировать. Правда 
они последние 20–25 лет в основном выживали, 
но, если принять неотложно меры по их 
оживлению и оздоровлению, можно ожидать 
позитивных результатов, что заложит фунда-
мент будущих успехов развития и продвижения 
по инновационному пути. 

Однако это потребует немало усилий, 
концентрации внимания и средств на решении 
данной проблемы. Инновационное развитие не 
только  должно  быть  объявлено приоритетом 
№ 1 и «национальной идеей», но и на инно-
вационное развитие должно быть направлено 
необходимое количество бюджетных средств, 
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серьезные организационные усилия госу-
дарственных органов. Малый и средний бизнес 
в сфере науки, научного обслуживания, а также 
образования должен получить серьезную 
поддержку на начальном этапе его развития. 
Причем не столько финансовую, сколько 
организационную. В дальнейшем это обогатит 
бюджет солидными налоговыми поступ-
лениями. 

Изменение отношения к науке, образо-
ванию и научному обслуживанию способно 
кардинально решить вопрос «утечки мозгов», 
особенно молодых. Если ученые получат 
возможность реализовать свои способности, 
умения и знания на родине и получать за это 
приличное, соответствующее их вкладу в 
экономику, вознаграждение, уезжать куда-то не 
будет никакого смысла. Более того, еще и к нам 
потянутся способные перспективные исследова-
тели нужной нам специализации и подготовки. 
Это ускорит процесс инновационного развития, 
а в будущем и специализацию страны на 
перспективных научных разработках, их 
апробации и реализации готового научного 
продукта на внешних рынках. 

Конечно, потребуется и умелое 
руководство всем этим процессам, новые 
разработки в области организации иннова-
ционного процесса. Само собой («по щучьему 
велению») ничего делаться не будет. Особенно 
много предстоит сделать по «обработке» пер-
вичных научных идей, чтобы они превратились 
в бизнес-идеи, за право пользования которыми 
потребители, то есть предприятия и орга-
низации реального сектора экономики готовы 
будут платить, чтобы, применяя их, добиться 
быстрого и надежного успеха в повышении 
эффективности своего бизнеса. 

Должно быть изменено отношение к 
носителям идей – ученым и разработчикам. Не 
надо их гонять от чиновника к чиновнику, 
чтобы для начала хотя бы зарегистрировать 
идею. Не следует экономить копейки на выдаче 
авторских свидетельств. Идея и разработка 
может быть непонятной сегодня и высоко-
перспективной завтра, перехваченной и ис-
пользованной другими людьми, уйти к конку-
рентам. Необходимо полностью изменить 
систему работы с идеями и их авторами, 
отказавшись от чистого чиновничьего подхода к 
науке и научным результатам.  

Сложившаяся еще в советское время 
система отношений к науке и ее представителям 
требовала после генерирования идеи и 

исследований, производить расчеты эффектив-
ности и внедрять разработки в практику. При 
этом полностью игнорировался принцип 
разделения труда: внедрять должны были 
физики, химики, биологи и т. д. Они же 
обязывались производить расчеты экономи-
ческой эффективности, притом, что, заканчивая 
классические университеты, эти специалисты из 
экономических дисциплин изучали только 
политическую экономию. Методология же ее 
преподавания, когда на протяжении целого года 
преподаватели твердили только о «преиму-
ществах социализма», превращая дисциплину в 
чисто пропагандистскую говорильню, способна 
была лишить студентов всякого интереса к 
экономическим проблемам. 

Уже в перестройку, когда появились 
научно-внедренческие кооперативы, и затем 
малые предприятия, они взяли на себя работу по 
доработке идей и превращения их в бизнес-
идеи. Такая работа и должна быть организована 
в самом начале перехода на инновационный 
путь развития. Цель ее – проверка идей, вы-
двинутых в науке учеными и творческими 
коллективами, оценка и превращение бизнес-
идеи. 

Таким образом, бизнес-идея это 
проверенный и оцененный результат научных 
исследований, доведенный до положения, когда 
он стал привлекательным и востребованным 
практикой с целью повышения эффективности 
бизнеса, то есть так, чтобы идея могла стать 
основой бизнес-проекта. 

Однако на пути от научной идеи до 
бизнес-идеи лежит нелегкий труд по экспертизе 
и оценке идеи, причем многократной – по мере 
продвижения науч-ного результата к оконча-
тельному формированию бизнес-идеи. Этот 
труд включает научные исследования, разра-
ботки, опытно-конструкторские работы, прои-
зводственные проверки, причем каждый из 
таких этапов сопровождается различными 
экспертизами и оценками получаемых резуль-
татов. Как добытый природный алмаз превра-
щается в бриллиант после тщательной умелой 
обработки и огранки, так и научная идея 
становится бизнес-идеей после того как ней 
будет приложен высококвалифицированный 
труд специалистов. И как стоимость созданного 
бриллианта определяется путем его оценки 
специалистами (по оценке), так и стоимость 
(продажная цена) бизнес-идеи также должна 
устанавливаться специалистами по оценке 
интеллектуальной собственности. 
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В целом вырисовывается необхо-
димость проведения определенной системы 
мероприятий и видов работ по превращению 
первичных научных идей в бизнес-идеи и 
подготовке их к практическому использованию 
и вовлечению в рыночный оборот. Родившаяся 
и оформленная идея прежде, чем дать ей 
зеленую улицу к продвижению к исполь-
зованию, подвергается различного рода экспер-
тизам, а затем оценке. Среди экспертиз, 
которым в обязательном порядке должна быть 
подвергнута выдвинутая идея  является научная 
экспертиза. Она устанавливает степень научной 
новизны и оригинальности примерно так, как 
это осуществляется при защите кандидатских и 
докторских диссертаций. Кроме этого идея 
подвергается технической и технологической 
экспертизе, смысл которых зависти от 
конкретного содержания самой идеи и может 
заключаться в анализе технической осу-
ществимости и технологических возможностей 
применения сегодня или в перспективе. 
Экологическая экспертиза обязательна для идей, 
реализация которых может оказать влияние на 
состояние окружающей среды или на 
использование природных ресурсов. Это 
позволяет заранее предвидеть и планировать 
расходы на мероприятия по защите природы от 
отрицательных воздействий, связанных с 
реализацией проектов, базирующихся на 
рассматриваемой идее. 

В современных условиях интеграции 
Республики Беларусь в мировое экономическое 
пространство обязательным является марке-
тинговое направление экспертизы. Это касается 
не только изучения рынков производимых 
товаров и услуг, но и рынков сырьевых 
компонентов, необходимых при реализации 
идеи, рынков оборудования и технологий, труда 
специалистов, необходимых для успешной 
реализации рассматриваемой идеи. 

Немаловажное значение имеет и 
институциональное направление экспертизы. 
Оно позволяет обратить внимание на соот-
ветствие идеи и ее реализации действующему 
законодательству, действующим в стране 
законодательным актам и другим местным 
особенностям. Эта экспертиза направлена на то, 
чтобы обеспечить гармонизацию осуществления 
идеи с установившимися институциональными 
условиями и сложившимися традициями. 

Финансовая и экономическая экспертиза 
идеи направлена на определение эффективности 
ее реализации. Для этого устанавливается 

потребность в инвестициях, во-первых, для 
доработки идеи и превращения ее в бизнес-
идею, во-вторых, определяется эффективность 
применения. При этом направлений применения 
может быть несколько и расчеты экспертов 
должны быть проведены по каждому, что 
позволит после экспертизы перейти к оценке 
идей и далее бизнес-идей. 

Проведя такую всестороннюю экспер-
тизу первичной научной идеи, принимается 
решение о ее дальнейшей судьбе. Если она 
признается эффективной и своевременной, 
переходят к следующему этапу разработки – 
последующим научным исследованием, для 
чего выделяется необходимое финансирование 
или привлекается инвестор. В противном случае 
продолжение работ откладывается. 

После проведения этапа дополни-
тельных научных исследований снова прово-
дится полный цикл всесторонних экспертиз 
полученного научного результата. На основе 
выводов экспертиз либо принимается решение о 
продолжении работ и финансировании, либо о 
прекращении работ с этой идеей. 

Аналогично поступают и на всех 
последующих этапах работы с идеей. На 
последнем этапе, если результат экспертиз 
положительный, производится оценка бизнес-
идеи, устанавливается ее потенциал в реальных 
условиях применения на практике. Оценка 
должна установить реальную стоимость бизнес-
идеи, на основе этого производится передача 
прав на ее использование как интеллектуальной 
собственности после проведения переговоров с 
приобретателем. Реальная цена устанавливается 
после переговоров с учетом направления и 
масштаба использования бизнес-идеи. 

Оценка бизнес-идей позволит госу-
дарству и обществу оценивать результаты 
научных исследований и другой интел-
лектуальной собственности и деятельности не 
по количеству выполненных тем и истраченных 
средств, а по реальной пользе, хоть и 
потенциальной. Интеллектуальная собствен-
ность должна играть «первую скрипку» в 
развитии Республики Беларусь по иннова-
ционному пути. Об этом свидетельствует и 
некоторые публикации [3–4]. Бизнес-идеи могут 
рассматриваться в этом случае как своеоб-
разный товар при трансфере объектов интел-
лектуальной собственности. 

Внимательное, заинтересованное отно-
шение к науке и идеям, экспертиза и оценка 
идей, их учет и организация широкого вовле-
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чения в рыночный оборот и практическое 
использование являются первыми обязатель-
ными шагами на инновационном пути развития 
Республики Беларусь. Это будут и первые шаги 
по изменению положения страны в мировой 
экономической системе, ее специализации на 
воспроизводстве инновационных интеллек-
туальных ресурсов. 
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УДК 339.5 
ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ВНЕШНЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

 
В.Л. Почекин 

 
Разработана концепция обеспечения безопасности внешнеэкономической деятельности   при 

проведении экономических и социальных  реформ  с целью осуществления крупных преобразований в 
системе ведения хозяйства и управления, в способах осуществления экономической политики. Освещена 
проблема управления экономической безопасностью. Представлены элементы как национальной 
безопасности, так и целостная система обеспечения экономической безопасности субъектов 
хозяйствования.  
 

Надежность и эффективность функ-

ционирования системы рекомендуется 
оценивать по критериям: отсутствия, либо 
своевременного выявления попыток 
несанкционированного проникновения на 
субъект хозяйство-вания в преступных целях; 
недопущения фактов утечки, разглашения 
сведений, составляющих коммерческую и  
иную сохраняемую законом тайну, утраты 
важных документов, изделий; 
предупреждения противоправных и 
негативных проявлений со стороны 
персонала субъекта хозяйствования; 
сохранности материальных ценностей, 
финансов; пресечения насильственных 
посягательств на жизнь и здоровье 
сотрудников; предупреждение чрезвычайных 
происшествий. 

Однако система экономической 
безопас-ности должна включать в себя и 
другие подсистемы, объекты и процессы:  

Безопасность объекта – это 
состояние защищенности объекта от 
различных угроз, при котором созданы усло-
вия для его нормального функционирования 
и строгого соблюдения на нем 
установленных режимов. Безопасность 
объекта обеспечивается и поддерживается 
путем разработки и реализации системы мер, 
осущесвляемых администрацией объекта.  

Безопасность данных – это защита 
дан-ных   программ и несанкционированного 
доступа  
________________  
* Окончание статьи. Начало в предыдущем 
номере журнала. 
 

к ним с целью раскрытия, изменения или 
разрушения данных. При этом безопасность 
данных достигается применением 
аппаратных, программных и 
криптографических методов и средств 
защиты, а также комплексом организа-
ционных мероприятий. 

Безопасность товара (работы, 
услуги) – это свойство товара (работы, 
услуги), обеспечивающее их безопасность 
для жизни, здоровья, имущества граждан и 
окружающей среды при обычных условиях 
использования, хранения, транспортировки и 
утилизации товара, а также безопасность 
процесса выполнения работы или оказания 
услуги. 

Безопасность продукции: 
1) свойство продукции, 

обеспечивающее безопасное для жизни, 
здоровья или имущества граждан 
использование приобретенной  продук-ции 
или ее хранение в течение установленного 
срока службы или срока годности;  

2) продукция, на которую установлен 
го-сударственный стандарт, содержащий 
требова-ния по обеспечению безопасности 
жизни, здоровья или имущества граждан, 
охраны окружающей среды, а также 
средства, обеспечи-вающие безопасность 
жизни и здоровья граждан с обязательной  
сертификацией и последующей маркировкой 
знаком соответствия этим требо-ваниям. 

Экономическая безопасность 
личности – это система мер, обеспечивающая 
состояние, при котором гарантированы 
условия защиты жизненных интересов, а 
также система социаль-ного развития и 
социальной  защищенности личности. 
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Во многом она зависит от 
национальной экономической безопасности и 
государственной социально-экономической 
политики. Правовой основой служит 
Конституция страны,  Граждан-ский кодекс и 
другие акты законодательства. 

В системе кредитно-финансовых 
отно-шений важнейшими исходными 
положениями являются обеспечение 
безопасности:  

а) вкладов – денежных средств в 
валюте, размещаемых физическими лицами в 
целях хра-нения и получения дохода. Доход 
по вкладу вы-плачивается в денежной форме 
в виде процен-тов, возвращается вкладчику 
по его первому требованию в порядке,  
предусмотренном для вклада данного вида 
законодательством или в соответствии с 
договором. Вклады могут быть до  
востребования (банковский депозит, кото-
рый может быть изъят вкладчиком по 
первому требованию), бессрочный (вклад, 
хранение ко-торого не ограничено каким-
либо заранее уста-новленным сроком), 
выигрышным (денежный вклад, доход по 
которому выплачивается в форме выигрышей 
по  регулярно проводимым тиражам), 
долгосрочный (вклад, вносимый в 
банковские учреждения с условием хранения 
его в течение длительного срока), срочный 
(сбереже-ния, принимаемые учреждениями 
банка на срок не менее одного года), целевой, 
(сумма денег, вложенная в кредитное 
учреждение с какой-либо определенной 
целью (оплата покупки дома и др.); 

б) вкладчиков – сторон по договору 
бан-ковского вклада, внесших в исполнение 
своих обязательств по договору денежную 
сумму. Вкладчик – сторона по договору 
банковского вклада, внесшая в исполнение 
своих обяза-тельств по договору денежную 
сумму. Перед заключением договора 
банковского вклада он вправе потребовать от 
банка предоставления информации о его 
финансовом положении, а также может 
требовать сохранности денежных средств, 
давать поручение банку об осуществлении 
расчетов по вкладу. Вкладчик имеет право 
потребовать возвращения суммы вклада по 
первому предъявлению в тех случаях, когда 
договор был заключен на условиях до 
востребования, а также по истечении срока 
договора в тех случаях, когда договор 
заключен на определенный срок. Вкладчик 
имеет право требовать уплаты банком 
процентов, предусмотренных в договоре, а 

также сохранения тайны вклада. В случае 
нарушения условий договора вкладчик имеет 
право обратиться в суд за защитой своего  
нарушенного права. 

Наука и практика выработали ряд эф-
фективных методов и инструментов  
обеспече-ния безопасности экономических 
процессов, среди которых одним из 
важнейших является страхование – система 
отношений по защите имущественных 
интересов физических и юри-дических лиц, 
личных неимущественных интересов 
физических лиц путем формирования за счет 
страховых взносов (страховых премий), 
уплачиваемых этими лицами, денежных 
фондов, предназначенных для выплаты 
страховых сумм и возмещения убытков при 
наступлении страховых случаев. 

Особое место в этой системе 
занимает двойное страхование. В страховом 
деле – это вид страхования, при котором 
объект страхова-ния оказывается 
застрахованным у нескольких страховщиков 
на суммы, превышающие в целом страховую 
стоимость. На практике двойное страхование 
может использоваться в целях обогащения, 
поэтому в законодательствах западных стран 
данному вопросу уделяется большое 
внимание. Так, например, в Великобритании 
предусмотрен принцип солидарной 
ответственности страховщиков при двойном 
страховании. В США действует принцип, 
согласно которому ответственность несет 
страховщик, заключивший страхование 
первым, и последующий страховщик может 
нести ответственность только в том случае, 
если страховая сумма по первому 
страхованию была ниже действительной 
стоимости застрахованного риска, а 
ответственность второго страховщика 
ограничивается разницей между суммой 
страхового возмещения, выплаченной 
первым страховщиком, и страховой 
стоимостью указанного риска. 

Здесь важное значение имеет 
определе-ние стоимости страхования. 
Страховая стоимость – это стоимость 
имущества, с которым связывается страховой 
интерес, определяемая соглашением сторон 
на момент заключения договора страхования, 
если законодательством не предусмотрено 
иное. Взаимно согласованная сторонами 
страховая стоимость не может быть ими 
оспорена. По обязательному 
имущественному страхованию страховая 
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сумма не может превышать страховую 
стоимость. 

Естественно, что при этом возникает 
страховой риск – вероятное наступление 
страхового случая – выражает объем 
возможной ответственности страховщика по 
тому или иному виду страхования. 

В обеспечении безопасности 
кредитно-финансовых процессов важное 
значение имеет страхование риска 
неплатежа (англ. non-payment risk 
insuranco), страхование от кредитного риска, 
связанного с возможными неплатежами за 
поставку товаров в кредит. Страхованием 
риска неплатежа занимаются 
государственные учреждения или те, в 
которых государство имеет контрольный 
пакет акций. Объектом страхования являются 
вытекающие из договора купли-продажи 
обязательства покупателя оплатить в 
указанный в договоре срок обусловленную 
сумму за полученные в кредит товары, 
являющиеся предметом сделки. Важным 
условием договора страхования является так 
называемый срок ожидания платежа. 
Согласно ему, ответственность страховщика 
наступает не сразу после нарушения 
покупателем условий договора, а по 
истечении определенного срока, например, 
60–90 дней. Этот срок необходим, чтобы 
выяснить причины неплатежа и принять 
меры по их устранению. 

В имущественном страховании 
исполь-зуется гарантийное страхование – 
это вид добровольного имущественного 
страхования, по которому предприятиям 
возмещают убытки от преступных действий, 
небрежности или упущений работников, 
занятых хранением, охраной, приемом, 
отпуском и перевозкой материальных и 
денежных ценностей. 

Таким образом, в процессе экономии-
ческих отношений возникает экономический 
риск (ЭР), суть которого состоит в том, что 
возможность того или иного результата 
зависит от принимаемого хозяйственного 
решения или совершаемого действия. В 
инвестиционной сфере ЭР – вероятность 
понести убытки или получить прибыль в 
результате вложения капитала. Когда 
капитал вкладывается в облигации, не 
исключена возможность не только неуплаты 
процентов, но и неполучения назад 
номинальной стоимости облигации. При 
вложении средств, например, в акции, 
доходы компании могут оказаться столь 

незначительными, что по итогам 
финансового года акционеры не получат 
дивиденды на свои акции и их курс упадет 
ниже уровня, зафиксированного на момент 
приобретения этих акций и т. д. 

Обеспечение безопасности в 
инвестициионной деятельности связано с 
рисковым капиталом. Рисковый капитал 
(англ. venture capital) – термин, применяемый 
для обозначения рискованного 
капиталовложения. Рисковое (венчурное) 
финансирование характерно для 
прогрессивных в техническом отношении 
отраслей экономики. 

Средства для рискового 
финансирования аккумулируются 
специализированными институтами и 
инвестируются в несвязанные между собой 
проекты с расчетом на довольно быструю 
окупаемость (предоставляются обычно 
небольшим фирмам, предвещающим норму 
прибыли выше средней в связи с освоением 
принципиально новых видов производства). 
Капиталовложения, как правило, 
осуществляяются путем приобретения части 
акций фирмы-клиента или предоставления 
ссуды (в том числе с правом конверсии в 
акции). Руководители фирм, получающих в 
свое распоряжение рисковый капитал, 
пользуются значительной свободой 
действий. 

В результате формируется риск в 
системе ВЭД (англ. Risk; нем. Risika; итал. 
Riesqa; фр. Risque): 

1)  вероятность нежелательного 
происшествия с определенными 
последствиями, происходящего в 
определенный период или в определенных 
обстоятельствах. Может быть выражен как 
частотой (количеством определенных 
происшествий в единицу времени), так и 
вероятностью (вероятностью определенного 
происшествия, следующего за начальным 
происшествием), в зависимости от 
обстоятельств;  

2) – элемент неопределенности, который 
может отразиться на деятельности того или 
иного хозяйствующего субъекта или на 
проведении какой-либо экономической 
операции;  

3) – отношение инвестора к возможности 
заработать или потерять деньги. Прибыль – 
это вознаграждение инвестора за то, что он 
принимает риск экономической 
неопределенности, такой как изменение 
вкусов потребителей или изменение 
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технологии. Финансовый риск основан на 
неопределенности природного, 
человеческого и экономического факторов. 
Риск первых двух типов неопределенности 
можно свести к минимуму, но в условиях 
рынка нет серьезных гарантий против 
экономической неопределенности;  

4) – опасность возникновения 
непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, 
дохода или имущества, денежных средств в 
связи со случайным изменением условий 
экономической деятельности, 
неблагоприятными, в том числе форс-
мажорными обстоятельствами, общим 
падением цен на рынке; возможность 
получения непредсказуемого результата в 
зависимости от принятого хозяйственного 
решения, действия. Измеряется частотой, 
вероятностью возникновения того или иного 
уровня потерь. Наиболее опасны риски с 
осязаемой вероятностью уровня потерь, 
превосходящих величину ожидаемой 
прибыли.  

Таким образом, необходимо выделять 
следующие виды риска: банковский риск – 
риск, которому подвергаются коммерческие 
банки; валютный риск – риск, связанный с 
непредвиденным изменением курса 
иностранных валют; кредитный риск – риск, 
связанный с опасностью невозврата, 
неполного возврата или несвоевременного 
возврата кредитов; процентный риск – риск, 
связанный с непредвиденным изменением 
процентных ставок; инвестиционный риск – 
вероятность понести убытки или не получить 
прибыль в результате вложения капитала в 
фондовые ценности или размещения 
ресурсов; политический риск – риск, 
обусловленный влиянием политических 
перемен и военных конфликтов на 
экономические процессы; риск заразиться – 
риск того, что проблемы дочерних компаний 
перекинутся на материнскую компанию. 
Хозяйственные риски часто 
рассматриваются как «нестрахуемые 
риски», именно поэтому подлежащие 
обязательному страхованию, для чего 
создаются пулы, объединения страховщиков. 

Особое место в системе рисков 
занимает именно риск валютный. Валютный 
риск (ВР) – это опасность валютных потерь, 
связанных с изменением курса иностранной 
валюты по отношению к национальной 
валюте при проведении внешнеторговых 
кредитных, валютных операций, операций на 
фондовых и товарных биржах. ВР возникает 

при наличии открытой валютной позиции. 
Для экспортеров и импортеров ВР возникает 
в случаях, когда валютной ценой является 
иностранная для них валюта. Экспортер 
несет убытки по отношению к его 
Национальной валюте в период между 
заклю-чением контракта и осуществлением 
платежа по нему. Для импортера убытки 
возникают при противоположном движении 
курса. В обоих случаях эквиваленты в 
национальных валютах будут отличаться в 
невыгодную сторону от тех сумм, на которые 
экспортер и импортер рассчитывали в 
момент подписания контракта. 

Риск валютный тесно связан с риском 
банковским. Риск банковский – это элемент 
неопределенности, связанный с опасностью 
потерять, вытекающих из специфики 
банковских операций, осуществляемых 
кредитными учреждениями. Различают 
следующие виды банковского риска: 
кредитный, валютный, процентный, 
несбалансированной ликвидности, 
банковских злоупотреблений. 

Риск банковской деятельности 
связан с возможностью потери ликвидности 
и (или) финансовых потерь (убытков); 
обусловлен внутренними и внешними 
факторами, влияющими на деятельность 
банка. 

Далее возникает банковский 
системный риск – это риск того, что 
невыполнение обязательств одним банком, 
начнет цепную реакцию и приведет к 
кризису всей банковской системы; риск, 
относящийся ко всей банковской системе; 
платежные системы обычно имеют правила, 
призванные предотвратить такие события. 

В результате образуется риск 
финансовой надежности банка:  

 риск, подразумевающий определение 
фи-нансового состояния банка-
корреспондента, основными показателями 
которого являются следующие:  

 величина баланса, уставного  капитала 
и собственных средств; 

 ликвидность, качество активов; 
 коэффициент платежеспособности; 
 состав акционеров и др. 

И в конечном итоге возникает риск 
финансовый – риск, выплывающий из 
неопределенности природных, человеческих 
и экономических факторов, которые при 
неблагоприятных условиях могут привести к 
убыткам в хозяйственно-финансовой 
деятельности. В рыночной экономике 
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постоянно существует риск финансовый и 
нет абсолютных гарантий его избежать, 
чтобы покрыть убытки от деятельности в 
условиях рынка, в обществах, объединениях, 
организациях, учреждениях (в том числе 
банковских). На предприятиях за счет 
отчислений от прибыли образуется резервный 
(страховой) фонд. 

При построении систем безопасности 
экономических процессов, особенно в 
финансовых отношениях, необходимо иметь 
ввиду, что на практике широко используется 
метод гарантий. Гарантия – это 1) принятие 
на себя обязательства в пользу другого лица 
(например, гарантия выплаты долга как 
условие получения кредита); 2) забалансовое 
обязательство гаранта; 3) обеспечение, 
предоставляемое должником кредитору в 
том, чтобы гарантировать уплату долга; 4) 
обязательство, данное продавцом 
покупателю в том, что проданный товар 
будет надежно работать и может быть в 
полной мере использован; 5) ручательство за 
выполнение каким-либо юридическим или 
физическим лицом финансовых, экспортно-
импортных и других договорных условий 
(обязательств); ответственность гаранта (им с 
согласия договаривающихся сторон может 
стать третье лицо, например известная 
фирма, банк и т. д.) за невыполнение этих 
обязательств; 6) установленная законом 
ответственность: продавца – за качество 
товара, за то, что он не находится в 
собственности третьих лиц, не может быть 
продан в счет погашения чьей-либо 
задолженности; покупателя – за 
своевременную оплату договорной цены 
товара, своевременное (в пределах исковой 
давности) предъявления претензий в случае 
нарушения продавцом своих обязательств. 

Гарантия включает обязанность 
продавца обеспечить отсутствие дефектов в 
товаре и его пригодность для нормальной 
эксплуатации в течение установленного 
гарантийного срока. В противном случае 
покупатель имеет право выставить продавцу 
ряд требований, например: об аннулировании 
договора купли-продажи (при выявлении 
серьезных или неустранимых дефектов); 
снижении продажной цены (если выявленные 
дефекты несущественны и устранимы); 
исправления дефектов (если это возможно); 
замене некондиционного товара, его 
дополучении, доукомплектовании и др. 
Таким образом, гарантия распространяется 
как на сам товар, так и на качество 

материалов, применявшихся для его 
изготовления, конструкции, механические и 
технологические показатели товара и другие 
после заявления покупателем его законных 
претензий (он вправе задержать оплату всей 
покупной цены до полного устранения 
дефектов). 

Выдача гарантий предполагает 
установление срока гарантий. Гарантийный 
срок – это календарный срок (в месяцах) или 
наработка (в часах, циклах срабатываний, 
километрах пробега и т. д.), в течение 
которых изготовитель, исполнитель или 
продавец гарантируют и обеспечивают 
выполнение предусмотренных нормативной 
технической документацией требований к 
качеству товара. 

Любой, однако, механизм 
обеспечения безопасности экономических 
процессов предполагает возмещение 
убытков. Возмещение убытков, например, 
при расторжении договора поставки 
предполагает покрытие убытков 
пострадавшей стороне виновной стороной 
при расторжении договора поставки: 1) если 
в разумный срок после расторжения договора 
вследствие нарушения обязательства 
продавцом покупатель купил у другого лица 
по более высокой, но разумной цене, товар, 
взамен предусмотренного договором, 
покупатель может предъявить продавцу 
требование о возмещении убытков в виде 
разницы между установленной в договоре 
ценой и ценой по совершенной взамен 
сделке; 2) если в разумный срок после 
расторжения договора вследствие нарушения 
обязательства покупателем продавец продал 
товар другому лицу по более низкой, чем 
предусмотренная договором, но разумной 
цене, продавец может предъявить 
покупателю требование о возмещении 
убытков в виде разницы между 
установленной в договоре ценой и ценой по 
совершенной взамен сделке; 3) если после 
расторжения договора не совершена сделка 
взамен расторгнутого договора и на данный 
товар имеется текущая цена, то сторона 
может предъявить требование о возмещении 
убытков в виде разницы между ценой, 
установленной в договоре, и текущей ценой 
на момент расторжения договора. 

Возмещение же убытков (упущенной 
выгоды) – это право лица требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если 
законодательством или соответствующим 
законодательству договором не 
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предусмотрено иное. Данное право 
предоставлено лицу в соответствии со ст. 14 
ГК РБ, при этом под убытками понимаются 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, 
которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная 
выгода). Если лицо, нарушившее право, 
получило вследствие этого доходы, лицо, 
право которого нарушено, вправе требовать 
возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере не меньшем, 
чем такие доходы. 

Согласно ст. 15 ГК РБ, убытки, 
причиненные гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) государственных органов или 
должностных лиц этих органов, органов 
местного управления и самоуправления или 
должностных лиц этих органов, в том числе 
издания не соответствующего 
законодательству акта государственного 
органа или органа местного управления и 
самоуправления,  подлежат  возмещению  
Республикой Беларусь или соответствующей 
административно-территориальной единицей 
в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

Возмещение безнадежных долгов – 
это оплата, возможно частичная, счета к 
получению, ранее признанного 
неинкассированным в срок; если 
используется счет «Допущение по 
неинкассированным счетам к получению», то 
он кредитуется на сумму поступивших 
денежных средств; если же ранее был 
использован метод прямого списания 
сомнительных (безнадежных) долгое, то 
кредитуется счет поступлений. 

Во всех случаях механизм 
обеспечения безопасности предполагает 
возмещение вреда, то есть возмещение: 1) 
вреда, причиненного личности или 
имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред (см. ст. 
933 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь); 2) компенсация имущественного 
ущерба, возникшего в результате причинения 
вреда. Как правило, ответственное за вред 
лицо должно возместить его в натуре или 

полностью возместить причиненные убытки. 
Размер возмещения уменьшается, либо в нем 
может быть отказано полностью, если 
возникновению или увеличению вреда 
содействовала грубая неосторожность самого 
потерпевшего. При гибели потерпевшего 
право на возмещение вреда имеют 
нетрудоспособные лица, состоявшие на его 
иждивении или имевшие право на получение 
от него содержания. Им выплачивается та 
доля заработка потерпевшего, которую они 
получали или имели право получать от него с 
учетом пенсии, назначенной в связи с 
утратой кормильца. 

Таким образом, устойчивость 
социально-экономического развития в 
значительной степени будет определяться 
тем механизмом, который сформируется в 
системе обеспечения экономической 
безопасности соответствующего объекта. 
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УДК 659.113.7 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕГО 
ФАКТОРА КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
С.М. Мицкевич 

 
Рассмотрена сущность понятия «эффективность рекламы». Определены цели и задачи оценки 

эффективности рекламной деятельности. Выделены основные методы определения эффективности 
рекламы и их значимость на различных этапах проведения рекламной кампании. Подробно изучены 
методы оценки коммуникационной эффективности рекламы, а также способы выявления 
коммерческого эффекта от использования различных средств рекламной коммуникации. 
 

Реклама  –  средство  коммуникации, 

позволяющее фирме передать сообщение 
потенциальным покупателям, прямой контакт с 
которыми не установлен. Прибегая к рекламе, 
фирма создает имидж марки и формирует 
капитал известности у конечных потребителей, 
добиваясь сотрудничества со стороны торговцев 
[2]. Осуществление рекламной деятельности, 
как правило, требует больших ассигнований, 
однако средства не всегда используются 
наилучшим образом. Этого можно избежать, 
если проводить предварительную, текущую и 
окончательную оценку рекламной деятельности 
и своевременно принимать необходимые меры, 
направленные на повышение ее действенности. 
Дэвид Фаулер в книге «Печатная реклама – 
трамплин для роста продаж» отмечает, что 
рекламное объявление, которое четко не 
представляет предложение рекламодателя и не 
поддерживает его образ, приведет в 
замешательство покупателей. В итоге будет 
потрачено не только драгоценное время, но и 
деньги. Стоит подумать: может быть дешевле 
предварительно проверить эффективность 
объявления. Чем больше вы проверяете 
эффективность, тем больше вы узнаете. Чем 
больше вы узнаете, тем больше вы продаете. 
Правильное размещение рекламы и управление 
рекламной кампанией определяются умением 
правильно оценить ее эффективность. Однако 
фундаментальных исследований по оценке 
эффективности рекламы крайне мало. 
Большинство методов измерения 
эффективности рекламы носит прикладной 
характер и применимо лишь к определенным 
видам рекламы. 

Применение концепции маркетинга к 
рекламе предполагает разработку сообщений, 
апеллирующих к опыту покупателей и 
использующих язык, который они способны 
декодировать. Перечисленные условия 
эффективности определяют совокупность 

решений, входящих в любую программу  
 
 

маркетинговой коммуникации [2]. 
В отечественной литературе под 
эффективностью принято понимать 
характеристику качества системы с точки 
зрения затрат и результатов ее 
функционирования. Традиционно данная 
характеристика связывалась с измерением 
отношения результатов к вызвавшим этот 
результат затратам и отражала внутреннюю 
эффективность использования тех или иных 
видов ресурсов или их совокупности [7].  

Эффективность рекламы – соотношение 
степени достижения поставленной цели в 
рамках рекламной деятельности к затратам на 
достижение данной цели. Проверка и оценка 
эффективности рекламы важны для 
рекламодателей, так как позволяют им 
убедиться в  целесо-образности рекламных 
расходов [6]. 

Для определения эффективности 
рекламной деятельности существует довольно 
много различных методов, однако наиболее 
часто для ее оценки используют: 

 тесты на узнавание и запоминание 
рекламы; 

 опрос мнений и отношений к рекламному 
мероприятию; 

 тесты на словесные ассоциации; 
 тесты, опросы об имидже фирмы; 
 анкетные опросы о качестве и 

эффективности рекламного мероприятия; 
 замеры и сопоставление результатов 

торговой работы  [1]. 
Типичная анкета для оценки 

эффективности рекламы включает следующие 
блоки: знание марки (спонтанное и по 
подсказке); использование марки; знание 
рекламы марки (спонтанное и по подсказке); 
знание деталей рекламы; знание носителей, где 
рекламировалась марка; общее впечатление от 
рекламы; уникальность рекламы; связь с 
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рекламируемой маркой; запоминаемость 
ключевой фразы (слогана); имидж марки 
(анализ соответствий). 

Оценку коммуникационной 
эффективности рекламной кампании можно 
получить на основе тестирования рынка до ее 
начала (предтестирование, пробное 
тестирование) и в период ее проведения 
(посттестирование). 

Предтестирование ставит своей задачей 
оценить реакцию потребителей на 
альтернативные рекламные сообщения для 
последующего выбора наиболее из них 
коммуникативных. Выделяют три основных 
метода предварительного исследования 
рекламы: 

1. Метод прямой оценки предполагает 
опрос потребителей на предмет их отношения к 
разным вариантам одного рекламного 
обращения. На основе ответов потребителей 
оценивается способность объявления привлечь 
внимание, его читабельность, ясность, 
эмоциональное воздействие и способность 
влиять на поведение потребителей. Несмотря на 
несовершенство современных методов 
исследования, высокая оценка служит 
признаком потенциально эффективного 
рекламного объявления.  

2. Тест, который называется пакетным 
(портфельным), предполагает опрос 
потребителей об определенном перечне 
увиденных или услышанных ими рекламных 
объявлений, при этом на просмотр отводится 
необходимое потребителям время. Затем 
респондентов просят вспомнить – с помощью 
или без помощи интервьюера – все услышанные 
или увиденные объявления и их содержание. 
Пакетный тест отражает степень заметности 
объявления, понятности и запоминаемости 
обращения.  

3. Во время лабораторных тестов 
используется аппаратура для измерения 
физиологических реакций потребителя на 
рекламное объявление – частоты пульса, 
кровяного давления, степени расширения 
зрачков, выделения пота. Эти методы 
исследования позволяют измерить 
привлекательность рекламы, но никак не 
оценивают ее влияние на доверие потребителей 
к изделию и их намерение совершить покупку.  

Посттестирование нацелено на то, чтобы 
определить коммуникативный эффект рекламы 
после ее запуска. Она проверяется по 
следующим параметрам: 

а) воздействие рекламы на потребителя 
проверяют, поместив ее среди других реклам, а 
затем смотрят, насколько хорошо или 
побудительно она вспоминается; 

б) тест на убедительность оценивает 
эффективность рекламы по тому, как она влияет 
на намерение потребителей купить товар данной 
марки, возросло ли их намерение купить в 
результате просмотра рекламы.  

Подсчет непосредственных откликов 
определяет оценочные тесты, которые 
фиксируют количество зрителей или читателей, 
запрашивающих дополнительную информацию 
или покупающих товар; 

в) информативность измеряется двумя 
способами: 

– «оценкой с подсказкой» – 
респондентам предлагают набор характеристик 
данного товара, по которым он оценивает марку 
товара, иногда в сравнении с маркой товара 
конкурента; 

– открытой оценкой – респондент не 
располагает никакими подсказками, кроме 
самой рекламы, и описывает товар так, как 
представляет его себе по рекламному 
материалу; 

г) диагностика – это вопросы типа: «Как 
вы оцениваете указанные в рекламе 
характеристики товара?», «Каковы плюсы и 
минусы рекламы?». Другими словами, 
диагностика оценивает не рекламируемый 
товар, а его рекламу. 

Для проверки коммуникационной 
эффективности используются следующие тесты: 

1. Тесты на запоминание основываются 
на предположении, что какая-то часть 
информации остается в памяти человека. 
Уровень запоминания демонстрирует, насколько 
увеличивается уровень продаж, если реклама 
повышает знание о данной торговой марке на 20 
%, а предпочтение к ней на 10 %. Тесты на 
запоминание делятся на две группы: тесты на 
вспоминание и на узнавание. Путем случайных 
звонков жителям задаются вопросы и делаются 
выводы. Число  респондентов  должно  быть не 
менее 200 человек. 

2. Испытание на узнаваемость печатной 
рекламы может осуществляться путем опроса 
читателей данного печатного издания после 
опубликования в нем определенной рекламы. 
Испытание на узнаваемость теле- и 
радиорекламы может осуществляться 
следующим образом. Респондентам в течение 10 
секунд демонстрируют «вывеску» рекламного 
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сообщения, лишенную идентификаторов 
компании и марки товара. Респондентов 
спрашивают, видели (слышали) ли они ранее 
это рекламное сообщение, какая фирма 
проводит рекламную кампанию, товар какой 
марки рекламируется [5]. 

3. Физиологические тесты измеряют 
эмоциональную реакцию на рекламу с помощью 
наблюдении за реакцией человека путем 
исследования сердцебиения, расширения 
зрачков, кожно-гальванической реакции, 
электроэнцефалограммы. 

4. Внутрирыночные тесты измеряют 
эффективность рекламы с помощью 
определения фактических результатов на рынке, 
то есть с помощью измерения их влияния на 
объемы продаж. 

5. Покадровый тест оценивает реакцию 
потребителей на отдельные сцены. 

Тесты по коммуникации должны 
ответить на два основных вопроса: передала ли 
реклама послание, которое она должна была 
передать, и как представители целевой 
аудитории отреагировали  на послание? 

Замеры коммуникативной 
эффективности говорят о том, сколь 
эффективную коммуникацию обеспечивает 
объявление. Этот метод, получивший название 
опробования текстов или «эффект 
взаимопонимания», можно использовать как до 
размещения объявления, так и после его 
публикации или трансляции. Цель замеров – 
определение эффективности воздействия 
рекламы на потребителя. 

До размещения объявления 
рекламодатель может провести опрос 
потребителей на тему, нравится ли им 
предполагаемое объявление и  выделяется  ли 
обращение из ряда прочих. После размещения 
объявления рекламодатель может провести 
замеры припоминаемости рекламы 
потребителями или ее узнаваемости как 
виденной ранее. 

Для удешевления рекламной компании и 
получения быстрого результата используют 
фокус-группы, чтобы принять окончательное 
решение о размещении рекламы. Рекламодатели 
заинтересованы также в анализе общего 
эффекта взаимопонимания уже по окончании 
рекламной кампании. Насколько кампания 
повлияла на осведомленность о марке товара, 
охват рынка данной торговой маркой, упрочила 
ли предпочтение потребителями этой марки и т. 
д.? Рекламодатели, которым известны эти 

показатели до и после рекламной кампании, 
путем случайной выборки оценивают эффект 
взаимопонимания. 

Однако исследование эффекта 
взаимопонимания не позволяет оценить влияние  
рекламы на объемы сбыта продукции. Оценить 
коммерческий эффект рекламы значительно 
труднее, чем эффект взаимопонимания. На 
уровень сбыта кроме рекламы влияют многие 
факторы: характеристики изделия, цена, 
доступность, действия конкурентов. В 
зависимости от уровня контроля над этими 
факторами изменяется и влияние рекламы на 
уровень продаж. 

Оценить объемы продаж легче всего в 
ситуации прямого маркетинга и сложно, когда с 
помощью рекламы создается образ фирмы в 
глазах потребителей. 

Оценивая влияние рекламы на объем 
продаж, многие исследователи используют 
экспериментальные расчеты. Так, компания 
имеет возможность варьировать рекламные 
расходы в различных регионах. Если анализ 
объемов сбыта показывает рост продаж на 
территориях с высокими рекламными 
расходами, следовательно, рекламный бюджет 
компаний следует увеличить. Если же рост 
рекламы не ведет к увеличению сбыта и 
объемов продаж, значит рекламный бюджет 
фирмы избыточен. Исследования также должны 
быть подкреплены экспериментальными 
результатами и осуществляться на достаточно 
протяженном отрезке времени, чтобы 
определить эффект отсроченности при 
изменении рекламных затрат. 

Для определения экономической 
эффективности рекламы также применяются 
следующие методы. 

1. Анализ результатов эксперимента, 
суть которого в большинстве случаев сводится к 
следующему: выбирают два или более 
сопоставимых локальных рынка, на которых 
фирма осуществляет деятельность в течение 
определенного промежутка времени с 
различной степенью рекламной поддержки (при 
прочих равных условиях). Разницу торговых 
результатов соотносят с разницей в объемах 
ассигнований на рекламу, на основе чего и 
делают вывод о величине вклада рекламы в 
изменение оборота фирмы. 

Основная трудность данного метода – 
выделение чистого эффекта рекламы, то есть 
доли прироста объема сбыта (прибыли), 
обеспеченной исключительно рекламой того 
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периода, за который учитываются затраты на 
нее. 

Вклад факторов рекламы в прирост 
сбыта можно определить на основе экспертных 
оценок, для чего необходимо в каждом 
конкретном случае анализировать динамику 
объемов продаж, иметь информацию от 
региональных дилеров и знать экономическую 
ситуацию в регионе. 

2. Выделения чистого эффекта рекламы 
с целью дальнейшего определения 
экономической эффективности по методу 
«эффект-затраты»: 

Зр

Рр
Эр  ,                                               (2) 

где Эр – чистый эффект от рекламы; 

Рр – результат от рекламы; 
Зр – затраты на рекламу. 
При этом причины изменения объема 

оборота (прибыли) делятся на основную и 
прочие причины. Доля основной причины 
изменения объема оборота (для рекламной 
кампании фирмы в текущем году) определяется 
в пределах от единицы до нуля остаточным 
методом. Таким образом, разница между 
единицей и суммой долевых оценок всех прочих 
причин изменения объема оборота (прибыли) 
позволяет определить долю чистого эффекта 
рекламы. 

Для расчета экономического эффекта 
можно также использовать следующую 
формулу: 

 УдУр
НтТд

Э 
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,      (3) 

где Э – экономический эффект 
рекламирования руб.; 

Тд – дополнительный товарооборот под 
воздействием рекламы, руб.; 

Нт – торговая надбавка на товар, в % к 
цене реализации; 

Ур – расходы на рекламу, руб.; 
Уд – дополнительные расходы по 

приросту товарооборота, руб. 
В данном случае мы сопоставляет 

полученный эффект от проведения рекламного 
мероприятия с затратами на его осуществление. 
Результаты такого соотношения могут 
выражаться в трех вариантах: 

– эффект от рекламного мероприятия 
равен затратам на его проведение; 

– эффект от рекламного мероприятия 
больше затрат (прибыльное); 

– эффект от рекламного мероприятия 
меньше затрат (убыточное) [4]. 

3. Для сравнительного анализа полезен 
расчет показателя эффективности расходов на 
рекламу (соst efficiency index – СЕI) по 
сравнению с другими компаниями-
конкурентами: 

Vj

Ei

Ej

Vi
CEI  ,                                   (4) 

где Vi , Vj – объем продаж фирм i и j 
соответственно за некоторый период времени;  

Ei, Ej  – объем затрат на рекламу этих 
фирм за тот же период [3]. 

Реклама – инструмент маркетинга, 
орудие сбыта. На практике целесообразно 
пользоваться рекламной пирамидой, которая 
включает (снизу вверх) осведомленность, 
усвоение информации, убежденность, желание, 
действие. Она помогает достичь понимания 
возможностей рекламы. Искусство рекламы 
заключается в делении населения на группы и 
привлечении внимания наибольшего количества 
этих групп к объекту рекламы с наименьшими 
расходами. 

Очень важно учитывать при составлении 
рекламы и при оценке ее эффективности 
побудительные мотивы, которые заставят 
потенциального покупателя благожелательно 
реагировать на то, чего хочет добиться 
рекламодатель. Важно уметь прочесть 
содержание рекламы, но еще важнее 
припомнить ее содержание. Этим будет 
оцениваться в некотором смысле эффективность 
восприятия рекламы. 

Таким образом, сущность оценки 
эффективности рекламы состоит в том, чтобы 
определить, какое влияние оказало (и оказало 
ли) каждое из рекламных сообщений на 
мышление и образ действия людей, которые 
принимают решения о приобретении 
рекламируемого товара либо услуги. Оценка 
эффективности рекламных мероприятий может 
проводиться на различных этапах: 
предварительном (разработка рекламных 
мероприятий), промежуточном (этап частичной 
реализации), итоговом (окончание реализации 
программы). Так как на каждом этапе цель 
измерения эффективности разная, то и методы 
будут применяться различные.  

Предварительный мониторинг 
проводится с целью избежать выхода 
неэффективной рекламы. Для этого 
применяются качественные методы 
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маркетинговых исследований: метод 
наблюдения, метод эксперимента, метод опроса.  

Промежуточный мониторинг 
предполагает сравнение эффекта от 
реализуемых мероприятий с запланированными. 
На данном этапе применяются как 
экономические, так и психологические методы 
оценки эффективности. 

Итоговый мониторинг производится с 
применением совокупности экономических и 
коммуникационных методов оценки 
эффективности. Целью итоговой оценки 
является подытоживание результатов в целом 
по мероприятию, сравнение плановых и 
фактических показателей, определение путей 
совершенствования рекламной деятельности в 
будущем. 
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_______________  
Essence of the notion to efficiency of the 

advertisement have been considered in this article. 
The purposes and problems of the determination to 
efficiency to advertising activity have been 
determined. The main methods of the estimation 
have been chosen to efficiency of the advertisement 
and their value on different stage of the undertaking 
to advertising campaign. Methods of the estimation 
to communication efficiency of the advertisement 
and commercial effect from use the different 
facilities to advertising communication have been 
considered here. 
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НОВЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Д.М. Агапов 

 
Актуализируется проблема государственного регулирования сферы культуры в условиях 

информационного уклада мегаэкономики. Рассмотрены особенности отрасли культуры в параметрах 
белоруской экономической модели. Анализируются факторы, влияющие на современные параметры 
развития сферы культуры и предложены меры по их развитию.  

 

Современное состояние процесса 

государственного регулирования развития 
сферы культуры отражает основные 
особенности его экономической модели, на 
который прямо воздействует незавершенность 
политических, социальных и экономических 
преобразований, а также тяжелые последствия 
экономического спада в виде необходимости 
проведения политики «бюджетных ограничений 
расходов» [1, c. 55].  

Для сохранения социальной 
направленности экономики перед органами 
государственной власти стоит острая задача 
поиска новых путей повышения эффективности 
работы отраслей народного хозяйства. 
Проводимая работа должна быть 
сконцентрирована на решении острых 
социальных проблем, выработке новых 
механизмов реализации социально-культурной 
политики, обеспечивающих более рациональное 
использование как финансовых, так и 
материальных ресурсов. 

На наш взгляд, для социально-экономи-
ческого развития Республики Беларусь, 
имеющей уникальные ресурсы культурно-
истори-ческого потенциала, возможно в 
качестве приоритетных направлений выделить 
охрану и реставрацию памятников истории и 
культуры.  

Ясное осознание значения культуры для 
человека и общества уже научно обоснованный 
факт [2–3]. Культура как объект исследования 
многогранна, но обычно в ее изучении 
выделяют направления, в центре которых стоят 
следующие проблемы. Во-первых, культуру 
рассматривают как форму жизнедеятельности 
человека и человечества. Так же в данном 
проблемном вопросе рассматриваются причины 
и основные факторы ее возникновения, 
становления и развития. Во-вторых, изучаются 
исторически сложившиеся формы культур, их 

специфика, тенденции развития, внутренние 
процессы. В-третьих, дается сравнительный 
анализ различных культур во времени и 
пространстве. И наконец, последним 
проблемным вопросом является определение 
места и роли личности как объекта и субъекта 
культуры. 

Вместе с тем считаем выделение таких 
проблем необоснованным, так как на 
современном этапе развития экономики 
культура требует рассмотрения с точки зрения 
функционирования ее как отрасли народного 
хозяйства. Поэтому одной из основных проблем 
развития культуры необходимо установить 
определение ее места и роли в социально-
экономических отношениях в параметрах как 
национальной экономики, так и всего мирового 
хозяйства.  

В научной литературе достаточно 
активно обсуждаются проблемы использования 
культуры как инструмента не только 
социального, но и экономического развития 
регионов. Современные исследования 
показывают, что культура представляет собой 
молодой, но достаточно «динамичный сектор 
экономики» [4, с. 450]. Изучением вопросов 
развития сферы культуры в рамках 
хозяйственного комплекса отдельных 
территорий посвящены научные работы таких 
авторов, как У. Баумоль, Ф. Бенаму, Ю.А. 
Веденин, В.А. Гневко, В.Э. Гордин, А.Г. 
Гранберг, Г.В. Гутман, А.Г. Дружинин, Р.Н. 
Евстигнеев, А.А. Кисельников, В.В. Кистанов, 
В.В. Климанов, О.В. Коломийченко, Н.В. 
Копылов, Дж. Кьезе, Н.И. Ларина, Л.Э. 
Лимонов, В.Н. Лексин, В.П. Орешин, А. Пикок, 
Л. Роббинс, В.Е. Рохчин, А.Я. Рубенштейн, О.С. 
Пчелинцев, Э.Л. Файбусович, В.М. Ходачек, А.Н. 
Швецов, Е.Г. Ясин и др. Причем, по мнению 
некоторых из них, как, например, согласно 
исследованиям итальянского ученого Дж. Кьезе, 
культура сегодня «превратилась просто в одну 
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из сфер экономики и средство извлечения 
прибыли» [5, с. 258]. 

Однако считаем данное утверждение не 
точным, поскольку инвестиции в культуру 
могут служить толчком для активизации не 
только экономических, но и других видов 
деятельности с целью получения 
мультипликативного эффекта.  

Анализ работ, посвященных управлению 
отраслью культуры в условиях регионализации, 
позволил сделать вывод о недостаточной 
разработанности некоторых исследований 
системы управления культурой. Например, в 
настоящее время нет четкого понимания 
целесообразности восстановления на тех или 
иных территориях объектов историко-
культурного наследия, а также какие функции 
восстановленные объекты будут выполнять в 
дальнейшем. Кроме того, вложение средств в 
инфраструктуру объектов культуры с целью 
обеспечения экономического роста территорий 
– явление в отечественной экономической 
мысли достаточно «экзотичное».  

Вместе с тем влияние культуры на 
экономику для региональных властей многих 
западных стран стал основой для разработки 
политики развития территорий. Наличие 
памятников истории и архитектуры, уникальных 
природных ландшафтов, этнических 
достопримечательностей, художественных 
ремесел, ритуалов, обрядов, празднеств, 
фестивалей, конкурсов и творческих личностей 
– перечень необходимых компонентов, с 
помощью которых можно осуществить развитие 
территорий. 

В качестве примера можно привести 
проект по восстановлению Феса Медины 
(Марокко). В 1998 г. Мировой Банк выделил 14 
млн дол. на  реставрацию  и  восстановление  
его центральной части для сохранения 
художественного ремесла, восстановления 
традиционной жилой архитектуры, городской 
среды, а также на поддержание и развитие 
культурных функций города. Специально 
проведенный анализ показал высокую 
эффективность проекта: только рост налоговых 
отчислений от туристического бизнеса в стране 
даст сумму большую, чем предоставленный 
Мировым Банком заем [6]. 

Учитывая эффект от инвестиций в 
культуру на Стокгольмской конференции в 1998 
г. ЮНЕСКО предложила государствам-членам 
поставить культуру в центр стратегий развития 
регионов, что нашло отражение в итоговой 

декларации конференции. В свою очередь 
вышеотмеченный Мировой Банк на встрече 
1999 г. во Флоренции провозгласил, что будет 
выделять займы развивающимся странам в том 
случае, если в их программах будут учитываться 
культурные факторы. 

Другой примечательный пример. Город 
Лахти (Финляндия), не так давно славился своей 
мебельной промышленностью. В связи с 
финансовым кризисом все мебельные компании 
перевели свое производство в Эстонию, что 
повлекло уменьшение налоговых отчислений в 
казну города. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, было принято решение о возведении 
грандиозного сооружения –  концертного зала 
имени Сибелиуса: составлено как конструктор 
из кирпичной и стеклянной частей – внутри 
стеклянного аквариума деревянная конструкция. 
И все это встроено в остатки здания, где раньше 
производилась мебель. Это пример замещения 
одного из реальных секторов экономики 
культурой. Концертный зал такого уровня – это 
фестивали, гастроли, туризм, а значит не только 
рост доходов учреждений культуры, но и 
наращивание экспортного потенциала, так 
необходимого Республике Беларусь для 
сокращения отрицательного сальдо внешней 
торговли.  

Влияние культуры на экономику 
административно-территориальных единиц 
носит многосторонний характер и заключается 
не только в повышении культурного и 
образовательного уровня населения, но и в 
активном привлечении  туристов,  
заинтересованных в ознакомлении с культурно-
историческими памятниками, достижениями в 
сфере искусства, получении разнообразных 
развлекательных услуг. Таким образом, речь 
может идти о формировании территориально-
сервисных комплексов (ТСК) на базе 
восстановленных памятников историко-
культурного наследия. В состав таких 
комплексов могут входить различные отрасли 
народного хозяйства в зависимости от наличия 
природных, исторических, архитектурных 
ресурсов, интеллектуального потенциала 
населения, региональной инфраструктуры.  

Процесс формирования ТСК позволяет 
эффективнее использовать все виды ресурсов, 
сочетая специализацию отраслей с планомерной 
диверсификацией белорусской модели 
социально-экономического развития. Другими 
словами, с одной стороны, в Республике 
Беларусь на различных территориях 
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сохраняется определенная культурная 
специализация, являющаяся результатом 
предыдущей культурной деятельности (местные 
традиции, памятники наследия) или энергичной 
культурной политики (фестивали, традиции). 
Культурный потенциал региона создает ряд 
социальных ценностей, среди них – брэнд 
территории, который способствует улучшению 
ее имиджа, делает ее социально 
привлекательной. С другой стороны – развитие 
отраслей социальных услуг, будет служить 
важнейшим фактором экономического 
прогресса, прежде всего с точки зрения роста 
удельного веса в совокупном продукте страны 
или отдельной ее территории. 

Динамика отраслей народного хозяйства 
показывает, что культура сегодня может стать 
одним из главных системообразующих 
факторов развития Республики Беларусь. 
Мировой опыт решения проблем 
экономического роста территорий убедительно 
показывает, что эти проблемы могут быть 
успешно решены путем развития рынка 
образовательных, культурных и туристских 
услуг. Данный сегмент рынка достаточно часто 
вносит решающий вклад в возрождение как 
крупных, так и небольших территориальных 
образований. 

Культурный туризм может сегодня 
рассматриваться как одной из важнейших 
стратегий для вывода из состояния кризиса [8, c. 
90], как республики в целом, так и отдельных ее 
областей, обладающих культурно-историческим 
потенциалом.   

При реализации данной стратегии 
необходимо учитывать, что эта отрасль в 
значительной степени подчинена государству. 
Кроме того, принято считать, что именно 
государство «способно быть наиболее 
эффективным (но не автоматически)» [9, c. 16] в 
вопросах, связанных с регулированием таких 
отраслей как культура, образование и др. В 
данном случае это означает возможность 
областных управляющих органов 
непосредственно влиять на развитие ТСК.  

Безусловно, для создания ТСК крайне 
необходима разработка системы методов, 
включающих различные инструменты 
экономического стимулирования концентрации 
капитала и определенных ресурсов для 
приоритетных видов деятельности. Считаем, что 
восстановление объектов историко-культурного 
наследия должно сопровождаться созданием 
соответствующей инфраструктуры, одним из 

элементов которой является музейная 
деятельность. 

Выбор музейной сферы в качестве 
наиболее перспективного объекта при 
формировании ТСК обоснована способностью 
музея как самостоятельного социального 
института стать наиболее динамичным 
субъектом и объектом социально-
экономического развития региона, в силу 
следующих причин: 

• в музеях собрана значительная часть 
богатейшего исторического  и культурного 
наследия; 

• музеями накоплен достаточный опыт 
использования современных информационных 
технологий в работе с фондами и посетителями; 

• музейные фонды могут быть в равной 
степени использованы в культурной, 
туристической, образовательной и научной 
целях; 

• музеи являются учреждениями, 
способными по характеру своей деятельности 
объединить для реализации культурных 
проектов организации сферы культуры 
различного профиля, коммерческие и 
некоммерческие организации, образовательные 
учреждений, органы власти, население; 

• использование имеющихся у музеев 
информационных ресурсов позволит 
существенно сократить затраты на реализацию 
задач в рамках формирования территориальных 
комплексов. 

Поэтому восстановление таких объектов 
культуры как (дворцово-парковый ансамбль в 
Несвиже, Новогрудский замок и др.) должны 
сопровождаться созданием на их базе 
территориальных комплексов оказания услуг. 
Кроме того, уже восстановленные объекты 
наследия могут быть приспособлены под ТСК с 
взаимоувязкой интересов различных субъектов 
хозяйствования и управления. Данный процесс 
должен сопровождаться созданием единой 
программы возрождения территории, 
включающей культурную, научную, 
образовательную, туристическую и другие 
стратегии развития ТСК.  

В качестве объекта наследия, на базе 
которого возможно создание ТСК в Гомельской 
области, можно привести государственное 
историко-культурное учреждение «Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль» (далее. – 
Гомельский дворцово-парковый ансамбль). В 
настоящее время Гомельский дворцово-
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парковый ансамбль – одно из старейших и 
наиболее авторитетных музейных учреждений 
Республики Беларусь. В его состав входят шесть 
музейных объектов. Здания учреждения – 
памятники архитектуры XVIII–XIX вв. Все они 
являются историко-культурными ценностями и 
расположены на территории Гомельской 
области [10]. 

Современные подходы к управлению 
ТСК позволяют не только разработать 
стратегию создания территориального 
комплекса, но активно продвигать новый 
маркетинговый продукт «Гомельский парк», 
ядром которого будет являться феномен 
дворцово-паркового ансамбля. Объекты 
историко-культурного наследия часто 
рассматриваются не как единое целое, а по 
отдельности, вследствие чего потенциальная 
ценность отдельных объектов часто и 
значительно занижена, или не выделена. Акцент 
делается на материальную ценность объектов, а 
их социальная значимость, то есть социальный 
эффект, который получают от их 
восстановления и последующего использования, 
рассчитывается частично или вообще не 
учитывается. 

Выделение основной услуги ТСК 
позволяет нам предложить схему 
позиционирования ТСК Гомельский дворцово-
парковый ансамбль, включающую историко-
культурные объекты разных районов 
Гомельской области, которые могут 
использоваться в продвижении культурных, 
образовательных, туристических и других видов 
услуг. 

При создании ТСК мы предлагаем 
сначала выделить основные учреждения 
культуры, которые будут участвовать в проекте, 
а затем по принципу иерархической модели 
определить других членов. Подобный принцип 
организации ТСК даст возможность 
консолидировать усилия разнообразных 
учреждений культуры с органами власти, 
различными коммерческими и 
некоммерческими организациями и населением. 
При помощи так называемых «проектов 
смешанного использования» и сотрудничества, 
как отмечал шведский исследователь Гейр 
Вестхейм, частные инвесторы, государственные 
администраторы и представители культуры 
пытаются достичь каждый своей цели. Частные 
инвесторы пытались найти способы создания 
нового рыночного профиля и использовать 
культуру для того, чтобы привлечь 

состоятельных клиентов. Власти, управляющие 
региональным развитием, хотели сделать свои 
территории привлекательными; работники 
культуры и их организации видели в этом 
возможность оказывать прямое влияние на 
власть и рассчитывали получить финансовый 
ресурс как от частных, так и государственных 
инвесторов [11]. 

При  создании ТСК перспективным 
является подход, при котором культура 
одновременно рассматривается с позиций 
продукта и ресурса, то есть культура выступает 
как элемент процесса инноваций и создания 
имиджа терри-тории, как инструмент, 
мобилизующий не только культуру, но и другие 
виды ресурсов, например – образовательные. 

Основные направления образовательной 
стратегии в рамках развития Гомельского 
дворцово-паркового ансамбля охватывают все 
уровни образования, начиная с дошкольного и 
заканчивая высшим профессиональным 
образованием, научно-исследовательскими 
работами. Основная идея становления данного 
ТСК закладывается в образовательную 
стратегию и заключается в максимальном 
использовании в образовательных целях 
культурных ценностей территории Гомельского 
дворцово-паркового ансамбля, тем более, что в 
странах с развитой рыночной экономикой 
«музеи хорошо приспособились к нуждам 
образования и связанного с ним 
производственного сектора» [4, c. 206]. Такая 
стратегия позволит подготовить специалистов 
разного уровня квалификации, необходимых 
для эффективной работы ТСК. 

При проведении региональной 
культурной политики развитие национальной 
культуры и, как следствие, экономики регионов 
на базе использования богатейшего культурного 
потенциала страны полностью оправданно. 
Полагаем, что одним из перспективных 
направлений участия ТСК в глобальных 
культурных проектах может стать культурное 
взаимодействие между Республикой Беларусь и 
странами СНГ, создающее тем самым прочную 
основу для экономического и политического 
сближения государств. 

Многолетние культурные связи, которые 
существуют между странами бывшего 
Советского Союза, помогут найти 
разнообразные варианты сотрудничества 
различных территориальных образований 
разных стран в виде развития 
предпринимательства, привлечения в регионы 
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новых инвестиций, распространения музейно-
туристической инновации на подобные 
комплексы в других регионах. 

В данном случае речь может идти о 
формировании культурного пространства 
регионов и территорий в единую систему – 
создание единого трансграничного культурного 
пространства. Формирование такой системы на 
межрегиональном и международном уровнях 
требует разработки новых способов 
организации взаимоотношений между органами 
власти, учреждениями культуры и самого 
общества, направленных на ликвидацию 
изолированности и замкнутости регионов, 
активизацию межкультурных связей.  

По нашему мнению, здесь есть 
определенное противостояние интеграционных 
процессов в области культуры и специфических 
особенностей социального и экономического 
развития территорий, их политического и 
духовного уклада. Данное противоречие 
происходит вследствие столкновения 
национальных и общемировых культурных 
интересов на основе культурного наследия и 
духовных ценностей, распространенных на 
определенных территориях. Преодоление 
данного противостояния возможно только 
вследствие грамотной политики властей и 
органов государственного управления, 
разработки правовой основы в сфере культуры, 
направленной как на содействие 
интеграционных процессов, так и на защиту 
национальных интересов в сфере культуры.  

Деятельность ТСК обеспечит 
возможность решить следующие задачи: 

 привлечь к участию в создании ТСК 
художественные музеи и галереи, 
этнографические и краеведческие музеи; 

 привлечь к участию в совместных 
культурных проектах на базе ТСК дома 
творчества, театральные коллективы, 
библиотеки, образовательные учреждения 
различного уровня; 

 наладить информационный обмен между 
учреждениями культуры как на региональном, 
так и на межрегиональном уровнях; 

 с помощью специалистов ведущих музеев 
и вузов подготовить сотрудников для работы в 
ТСК. Кроме того, наладить сотрудничество не 
только с творческими, но и с экономическими и 
техническими факультетами вузов. Это 
позволит создать новые рабочие места в сфере 
культуры и подготовить кадровый потенциал 
для функционирования ТСК; 

 привлечь в проекты, проводимые 
культурой, новых посетителей, в первую 
очередь молодежь и детей; 

 комплексно использовать культурный 
потенциал региона; 

 разместить в ТСК информацию о 
региональных мероприятиях с тем, чтобы найти 
партнеров из коммерческого сектора для 
реализации разнообразных проектов в отрасли 
культуры. 

Восстановленные объекты историко-
культурного наследия могут быть использованы 
в научной, образовательной, творческой и 
досуговой деятельности. Они будут 
содействовать созданию брэндов регионов, 
посредством сохранения культурной 
идентичности, представления услуг учреждений 
культуры и формирования на международных 
рынках имиджа как отдельной территории, 
области, так и страны в целом. 

Цель современной социальной политики 
Республики Беларусь – не столько сохранение 
числа учреждений культуры, сколько 
комплексный подход к развитию территории, 
который позволяет объединить культурные, 
экономические, социальные, экологические 
компоненты территориального развития. 
Стратегический замысел устойчивого 
территориального развития для достижения 
приоритетных целей должен быть четко 
ориентирован на выбор одного или нескольких 
комплексообразующих факторов. Подобные 
стратегические цели должны выбирать  и  
другие  территории Республики Беларусь, 
имеющие в своем распоряжении богатейшее 
культурное наследие. Поскольку 
конкурентоспособность региона является 
динамической категорией, то возможности 
региона в сфере использования культурного 
потенциала может выступить в виде реальных 
конкурентных преимуществ региона. 

Считаем целесообразным разработку 
республиканской программы по организации 
ТСК, что позволит не только быстрее 
сформировать развитую культурную среду как 
для профессионалов, так и для отдельных 
пользователей, создав условия для 
расширенного производства и потребления 
культурных благ. Таким образом, 
функционирование ТСК способно направить 
деятельность учреждений культуры на решение 
задач социально-экономического развития 
регионов. 
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Полагаем, что процесс создания ТСК 
должен создавать условия, провоцирующие 
сами комплексы на эффективную работу. 
Ключом к решению этой проблемы, бесспорно, 
является уровень оплаты труда. Учитывая 
имеющийся опыт, можно предположить, что 
люди, занятые в сфере культуры и получающие 
за свой труд на протяжении последних лет 
далеко даже не средние зарплаты, вряд ли 
способны на качественный рывок без 
отсутствия должной мотивации. 

Более того, привлечение в отрасль 
специалистов, сконцентрированных на поиске 
как бюджетных, так и внебюджетных средств, 
то есть специалистов, имеющих навыки в 
области фандрайзинга, даст существенный 
толчок развитию отрасли. 

Такие подходы к структуре 
финансирования, решение проблем с оплатой 
труда и с профессиональными кадрами позволит 
ТСК выйти на новый качественный уровень 
развития и реализовывать свои услуги на рынке, 
привлекать внебюджетные средства, осваивать 
новые маркетинговые технологии. Это приведет 
к увеличению посещаемости такого типа 
учреждений, а доходы организаций от 
собственной деятельности будут расти.  

В ответ на усиливающиеся процессы 
глобализации во всем мире на первый план 
необходимо выдвигать вопросы о приоритетах 
развития, которые будут определять лицо 
Республики Беларусь или отдельно взятого 
региона в частности.  

Совершенно особым ресурсом, в полной 
мере присущем культуре, являются такие, как 
ресурс специфики места, ресурс публичности. 
Экономика «переживаний» становится 
важнейшим конкурентным преимуществом. 

Следует отметить, что новые 
гуманитарные стратегии не возникают сами по 
себе. Они зависят от ряда условий 
инфраструктурного порядка. Это обращение к 
тем или иным видам деятельности, 
определяющим лицо района, когда оно является 
не только следствием чьего-то субъективного и 
достаточно случайного интереса, но становится 
выгодным и политически, и социально, и 
экономически. Данное зависит от общего 
климата территории, от тех принципов и 
критериев, с которыми подходят к оценке 
общественных инициатив в сфере культуры, от 
систем поддержки и консультирования, 
обеспечивающих качество «культурного 
продукта». 

В то же время в сфере культуры 
сохраняется потребность в формировании 
действенного механизма регулирования, 
который позволил бы в максимальной степени 
использовать научный, технический, 
материально-производ-ственный, финансовый и 
кадровый потенциал рассматриваемой отрасли 
народного хозяйства на основе взаимодействия 
государства и частных организационно-
правовых структур, что создаст предпосылки 
системного решения существующих проблем 
роста эффективности функционирования 
культурного комплекса Республики Беларусь.  

В дискуссии по данному вопросу 
необходимо включать политиков, общественные 
организации и бизнесменов. Следует проводить 
межведомственные совещания с участием 
административных лиц, занимающихся 
экономическим развитием, проблемами 
экологии, образования, культуры, 
здравоохранения и туризма, нацеливать их на 
привлечение инвестиций в новую 
системообразующую область современного 
экономического развития – культуру. 
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ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
 

О.А. Савчук  
 
Рассмотрено применение элементов маркетинга на предприятиях Республики Беларусь для 

повышения их конкурентоспособности. Изучены перспективные направления развития предприятий. 
 

Маркетинг охватывает все субъекты 

хозяйствования, обслуживающие рынок, а 
его методы приносят успех только тогда, 
когда они используются в единстве, в 
комплексе и имеют общую стратегическую 
направленность на конечный результат 
совместной деятельности. Применительно к 
условиям нашей экономики таким ре-
зультатом являются: выпуск 
потребительских товаров и оказание услуг, 
формирование объемов и структуры 
товарооборота в соответствии с 
потребностями рынка и народно-
хозяйственными интересами. 

Использование маркетинга 
необходимо при установлении торговых 
связей с экономически развитыми странами. 
Одним из основных условий успешной 
деятельности отечественных организаций на 
мировом рынке является необходимость 
продуманного системного изучения всего 
арсенала средств борьбы возможных 
конкурентов, чтобы, во-первых, хорошо 
знать их сильные и слабые стороны и 
учитывать эти факторы при разработке 
экспортной политики, во-вторых, 
эффективно использовать то положительное, 
что имеется в конкретных формах и методах 
их деятельности. 

Процесс маркетинга может быть 
охарактеризован как совокупность действий 
по приведению всех ресурсов фирмы в 
соответствие с требованиями рынка для 
получения прибыли.  

Современное тяжелое положение 
промышленности страны свидетельствует о 
сложности создания цивилизованного рынка 
лишь только в результате пассивного 
следования за проводимыми рыночными 
реформами. 

Опыт мирового хозяйства 
подсказывает необходимость активного 
вмешательства в этот процесс 
непосредственных субъектов рынка – 
предприятий. И в первую очередь это 
касается формирования методов 
эффективной работы в условиях развития 
конкуренции.  Далеко не все отечественные 
предприятия готовы к ведению конкурентной 
борьбы. Многие, даже обладая 
конкурентоспособной продукцией, из-за 
отсутствия практики использования всего 
комплекса маркетинга, не могут реализовать 
это преимущество. 

Каждому предприятию особенно 
важно создать конкурентоспособный товар, 
правильно оценить создавшуюся рыночную 
обстановку с тем, чтобы предложить 
эффективные средства конкуренции.  

В условиях нестабильной рыночной 
конъюнктуры эффективность работы 
предприятия, а также его выживание во 
многом зависят от способности быстро и 
коммерчески эффективно реагировать на 
изменения во внешней среде. Особенности 
современного этапа деятельности субъектов 
хозяйствования, связанные с расширением 
ЕС, ужесточением конкуренции на 
традиционных рынках, нестабильностью 
спроса на выпускаемую продукцию, 
появлением качественно новых требований к 
потребительским характеристикам 
продукции, предъявляют к предприятиям 
новые требования по обеспечению 
эффективной деятельности. Неадекватное 
поведение деятелей рынка порождает ряд 
негативных проблем: рост объемов 
складских запасов нереализованной 
продукции, увеличение количества 
убыточных предприятий. 
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Именно маркетинг предприятия 
осуществляет комплекс мер по изучению 
всех вопросов, связанных с процессом реали-
зации продукции:  исследование  
потребностей  в  товарах (услугах); изучение 
рынка и конкурентов, анализ форм и каналов 
товародвижения, конкурентоспособности 
товара; разработку эффективных способов 
продвижения товаров. 

Маркетинг является практической 
дисциплиной, которая возникла и 
развивалась как результат хозяйственной 
деятельности в условиях рынка. Деятели 
рынка нуждаются в огромном количестве 
информации. Без маркетинговой службы и 
проводимых ее исследований невозможно 
систематически собирать, анализировать и 
сопоставлять всю информацию, 
необходимую для принятия важных 
решений, связанных с деятельностью на 
рынке.  

Объектами исследования 
маркетинговой службы являются тенденции 
и процессы развития рынка, включая анализ 
изменения экономических, научно-
технических, демографических, 
законодательных, экологических и других 
факторов. Исследуется также структура и 
география рынка, его емкость, динамика 
продаж, барьеры рынка, состояние 
конкуренции, сложившаяся конъюнктура, 
возможности и риск. Основными 
результатами исследования рынка являются 
прогнозы его развития, оценка 
конъюнктурных тенденций, выявление 
ключевых факторов успеха. Определяются 
наиболее эффективные способы выхода на 
рынок, ведения конкурентной борьбы, 
осуществляется сегментация рынков.  

Многие предприятия осознали 
необходимость маркетинга для повышения 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции. Проблема, с которой 
сталкиваются предприятия, заключаются в 
том, что многие пытаются уделять внимание 
внешнему маркетингу, а не внутреннему. 
Внутренний маркетинг – это способ создать 
маркетинг, как движущую силу предприятия. 
Белорусским предприятиям не хватает опыта 
по внедрению внутреннего маркетинга. 
Основные причины этого могут заключаться 
в следующем: 

1) слабая конкурентная  борьба на 
предприятиях Беларуси, так как во многих 
случаях по-прежнему используется 
административный ресурс; 

2) директор, как правило, 
государственного предприятия 
руководствуется устаревшими принципами 
управления: прежде всего – производство, а 
маркетинг – потом; 

3) неумение руководством поставить 
задачи маркетологу; 

4) слабые кадры в маркетинге, 
недостаточность опыта и знаний; 

5) влияние на антиразвитие маркетинга 
других служб предприятия; 

6) жизненный цикл развития маркетинга  
на предприятии: если предприятие – 
монополист или руководствуется планами 
сверху, то  большее внимание уделяется 
производственным мощностям. 

На многих предприятиях под 
маркетингом имеют в виду сбыт либо 
рекламу. В этом и заключается основная 
проблема – нет объединяющего звена между 
рынком, подразделениями предприятия и 
действиями предприятия.  

В связи с этим можно предложить 
следующие направления по организации 
маркетинга на предприятии в целях 
повышения конкурентоспособности товаров: 

1. Прививать персоналу предприятия 
важность маркетинга как стратегического 
инструмента повышения 
конкурентоспособности. Для этого 
необходимо  проводить корпоративные 
семинары для руководящего состава 
предприятия. 

2. На должность руководителя отдела 
маркетинга утвердить  сильного, 
авторитетного и творческого человека из 
состава сотрудников самого предприятия. В 
этом случае ему необходимо дополнительное 
образование в виде краткосрочных программ 
или среднесрочного обучения. 

3. Определить конкурентную стратегию 
предприятия и поставить задачи по ее 
выполнению. Эта процедура должна 
создаваться совместно с руководителем и 
другими службами. Отдел маркетинга не 
сможет сразу выполнять все  функции, 
поэтому необходима помощь других отделов. 
Концентрация информации для принятия 
решений должна быть в отделе маркетинга, 
касается ли это сбыта, ценообразования или 
новой продукции. Здесь, возможно, для 
создания стратегии, определения основных 
функций и построение переходной модели 
понадобится помощь консультантов. 

4. Создать хорошие коммуникативные  
связи со смежными отделами.  
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5. Провести анализ дистрибуционной 
системы и выяснить причины недостаточных 
продаж, а также проанализировать  
ассортиментную  линейку. Для этого можно 
воспользоваться услугами консалтинговой 
компании на условиях аутсорсинга.  

Именно внутренний маркетинг сейчас 
важен для повышения 
конкурентоспособности товаров, так как  от 
него зависит  успех предприятия. 

Производителями могут быть 
приняты следующие пути повышения 
конкурентоспособности товара: 

 изменение состава структуры 
применяемых материалов (сырья, 
полуфабрикатов); 

 изменение порядка проектирования 
продукции; 

 изменение технологии изготовления 
продукции; методов испытаний, системы 
контроля качества изготовления, хранения, 
упаковки, транспортирования и монтажа; 

 изменение цен на продукцию, услуги; 
 изучение порядка реализации 

продукции на рынке; 
 изменение структуры и объемов 

кооперационных поставок при производстве 
продукции и цен на комплектующие изделия 
и состава выбранных поставщиков; 

 изменение системы стимулирования 
поставщиков; 

 изменение структуры импорта и видов 
импортируемой продукции. 

Главным подходом при этом является 
выпуск как можно большего количества 
новой, пользующейся повышенным спросом 
продукции, цены на которую будут ниже, 
чем у конкурентов, а качественные 
характеристики – выше. 

В настоящее время Беларусь отстает в 
технологиях практического использования 
маркетинга для повышения 
конкурентоспособности (до 1987 г. 
отсутствовали маркетинговые подразделения 
в промышленности и торговле). Переход к 
рыночным отношениям является важной 
предпосылкой развития конкурентной 
борьбы. Предприятия Беларуси могут не 
копировать, а творчески воспринимать и 
внедрять с учетом своей специфики 
конкурентные стратегии, способствовать 
борьбе с диктатом поставщика, 
стимулировать предприимчивость, а также 
удовлетворять имеющиеся потребности. 
Маркетинг в системе управления 
производственно-сбытовой деятельностью 

предприятий призван всесторонне изучать 
спрос потребителей, приспосабливать 
производство к этим требованиям, 
воздействовать на рынок, на общественный 
спрос. Определенную помощь в повышении 
конкурентоспособности предприятиям и 
организациям республики оказывают как 
созданные в Беларуси, так и за рубежом 
специализированные маркетинговые фирмы. 
Основной задачей на современном этапе 
является обеспечение должного уровня 
реализации маркетинга фирмами различных 
отраслей и сфер деятельности. Важная роль в 
решении этой задачи принадлежит 
подготовке высококвалифицированных 
специалистов-маркетологов, способных 
решать существующие проблемы. 

Перспективными целями 
предприятий Беларуси для повышения их 
конкурентоспособности являются: 

 эффективное использование 
производственных мощностей; 

 стимулирование производства и 
реализации наиболее необходимых товаров; 

 дальнейшее развитие форм и методов 
сбыта товаров в соответствии с 
требованиями рынка. 

Переход промышленных 
предприятий на организацию своей 
производственно-сбытовой деятельности на 
принципах маркетинга должен 
сопровождаться изменением оргструктуры 
управления, характером работы, стилем 
мышления хозяйственного руководства. 

В настоящее время на предприятиях 
промышленности происходит перестройка 
организационных структур управления в 
связи с формированием рыночной 
экономики. На многих из них созданы 
группы маркетинга. Анализ 
организационных структур управления 
сбытом на ряде машиностроительных 
предприятий показал, что для одних из них с 
массовым и крупносерийным типом 
производства характерна централизованная 
система управления сбытовой 
деятельностью, а для других – с 
мелкосерийным и индивидуальным — 
децентрализованная. Для 
децентрализованной системы управления 
сбытом свойственно рассредоточение 
сбытовых функций по различным службам. 
Как правило, портфель заказов (плановая 
функция) формируют производственные 
отделы, а на долю отдела сбыта остаются 
оперативно-сбытовые функции. Для 
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централизованной системы управ-ления 
сбытом характерно сосредоточение всех 
сбытовых функций в отделе сбыта 
предприятия. В основу построения 
структуры отдела сбыта положены товарный 
и функциональный принципы. 

Формулировать сбытовую стратегию 
предприятия принято в виде перечня 
посредников, с которыми предполагается 
работать на рынке, или перечня функций, 
возлагаемых на отдел продаж. Чаще всего 
при этом оговариваются условия поставки, 
доставки, транспортировки, то есть не 
столько аспекты маркетинга, коммерции, 
торговли, сколько аспекты транспортной 
логистики. 

Конкурентоспособность является  
относительно новой функциональной 
областью на промышленных  предприятиях   
Республики  Беларусь. В последние годы 
многие предприятия и организации довольно 
успешно реализуют отдельные элементы 
концепции маркетинга. Это, прежде всего, 
такие крупные предприятия, как АО 
«Минский тракторный завод», АО «Минский 
автомобильный завод», ОАО «Элема», ЗАО 
«Милавица» и др. Особо следует отметить 
опыт повышения конкурентоспособности АО 
«Минский автомобильный завод». Здесь 
создана специальная служба управления 
маркетингом, и каждый изготовленный 
автомобиль имеет заранее известного 
покупателя, что позволяет учесть все 
запросы потребителей и изготовлять такие 
автомобили, которые наиболее полно 
удовлетворяют потребности каждого 
конкретного потребителя.  АО «Минский 
автомобильный завод» работает по 
отдельности с каждым своим клиентом, знает 
его нужды и потребности, удовлетворяет их 
наилучшим образом, чем это делают его 
конкуренты. 

Успешно внедрила новые  подходы в 
повышении конкурентоспособности  
Минская кон-дитерская фабрика «Слодыч» 
концерна «Белгоспищепром»,  где 
конкурентные стратегии активно 
поддерживаются топ-менеджерами. 
Консалтинговая компания «Агентство 
экономических исследований» (ранее 
известная как «Экономическое 
консультирование») предложила сбытовикам 
предприятия решения по альтернативной 
упаковке. Круглая металлическая упаковка 
наборов печенья «Майский» и «Фиалка» в 
стратегии создания удобств состояния, 

несмотря на ее достаточно высокую 
стоимость, выгодно спозиционировала 
продукт. К тому же многие домохозяйки 
покупают именно эти наборы еще и из-за 
упаковки с последующим ее альтернативным 
использованием. «Долгоиграющие» 
металлические коробки с маркой «Слодыч» 
путешествуют с их владельцами по Беларуси 
и не только. Таким образом, задача 
увеличения розничных продаж решается 
комплексно с расширением маркетинговых 
коммуникаций, средств рекламы и промоции. 

Опыт последних лет показывает, что 
далеко не все отечественные предприятия 
готовы к ведению конкурентной борьбы. 
Даже обладание конкурентоспособной 
продукцией (что само по себе очень важно) 
не позволяет многим из них эффективно 
реализовывать это преимущество из-за 
отсутствия практики использования всего 
комплекса средств маркетинга: гибкой 
ассортиментной и ценовой политики, 
адекватной организации каналов 
распределения продукции, эффективных 
методов стимулирования реализации и др. 
Вместе с тем конъюнктурная ситуация с 
каждым годом все более осложняется 
постепенным расширением границ рынка и 
вовлечением в него западных фирм, 
имеющих значительный опыт работы в 
условиях жесткой конкуренции. Прямое 
использование этого опыта на белорусских 
предприятиях часто затруднено из-за его 
уникальности, отсутствия универсальных 
схем конкурентного поведения на рынке. 

В современном мире существует 
огромное количество различных 
предприятий, производящих 
всевозможнейшие товары. Конкуренция 
очень жесткая. Для того, чтобы бизнес 
успешно функционировал, руководителям 
пред-приятий необходимо учитывать 
множество различных факторов. Важная 
задача компаний, которые желают выиграть 
конкурентную борьбу – приобретение, 
удержание и контролирование наибольшей 
доли рынка в отрасли. Приобрести эту долю 
– довольно сложная задача, однако 
удержание и контролирование подчас 
требуют гораздо больших усилий. На 
осуществление этих задач направлены 
маркетинговые исследования рынка и его 
постоянный мониторинг.  

Мониторинг, проводимый регулярно, 
позволяет отслеживать появление новых 
игроков, следить за изменениями доли рынка 
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основных игроков, анализировать изменение 
долей сегментов исследуемого товарного 
рынка, отслеживать появление новой 
продукции основных конкурентов, 
анализировать ценовую политику 
конкурентов по отдельным видам продукции, 
отслеживать динамику и др.  

В результате исследований компании 
получают знания, необходимые для того, 
чтобы принимать оптимальные решения по 
развитию своего бизнеса. Актуальная 
информация о тенденциях в товарном рынке 
позволит оперативно отреагировать на 
изменения и не отстать от конкурентов.  

В нынешних условиях каждому 
предприятию особенно важно правильно 
оценить создавшуюся рыночную обстановку 
с тем, чтобы предложить эффективные 
средства конкуренции, которые, с одной 
стороны, отвечали бы сложившейся в 
Беларуси рыночной ситуации и тенденциям 
ее развития, с другой – особенностям 
конкретного производства. Наиболее слож-
ными этапами этой работы являются 
аналитическое осмысление маркетинговыми 
службами путей достижения конкурентных 
преимуществ и разработка на этой основе 
мероприятий по усилению конкурентной 
позиции предприятия. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Н.Г. Синяк, Л.А. Русьянов, А.Н. Долгих 
 

Прослеживается история становления современной оценочной деятельности в области 
недвижимого имущества в Республике Беларусь. Освещаются вопросы государственного 
регулирования оценочной деятельности, в том числе порядок аттестации оценщиков, 
законодательное регулирование. Описываются основные нормативные документы, которыми 
должен руководствоваться оценщик при оценке объектов недвижимости. Актуализируются 
вопросы и направления, недостаточно проработанные в белорусской практике и теории 
оценки недвижимости.  

 

Оценочная деятельность в условиях 

переходной рыночной экономики является 
важной составляющей в инфраструктуре 
имущественных отношений. Оценка как 
важнейшая функция системы управления 
недвижимостью предшествует принятию 
практически любого решения в отношении 
недвижимой собственности [1]. 
Независимая оценка позволяет принимать 
управленческие решения, которые 
способствуют равенству прав участников 
гражданских отношений. Развитие 
оценочной деятельности в современных 
условиях Беларуси тесно связано с 
процессом реформирования экономики и 
формирования правового государства.  

Потребность в оценке недвижимости 
возникла в начале 90-х гг. в связи с 
изменением экономической и политической 
ситуации в стране. Оценочная деятельность 
существенно активизировалась в ходе 
приватизации и переоценки основных 
фондов: предприятиям было разрешено 
привлекать независимые экспертные 
организации для определения рыночной 
стоимости имущества [1]. Естественно, что  
столь важный вид деятельности должен 
быть урегулирован. Регулирование 
оценочной деятельности – это система мер 
и процедур, направленных на повышение 
качества услуг оценщиков и соответствие их 
определенным критериям, устанавливаемым 
профессиональным сообществом 
оценщиков (саморегулирование) или 
государственными органами 
(государственное регулирование), либо 

совместно [2]. В нашей стране на данном 
этапе выбран путь государственного 
регулирования, которому характерны 
следующие черты: 
 аттестация оценщиков 

Государственным комитетом по имуществу; 
 ведение государственного реестра 

оценщиков; 
 разработка и принятие стандартов 

профессиональной деятельности 
осуществляется государственными 
органами. 

Учитывая практику государственного 
регулирования оценочной деятельности в 
других государствах, необходимо сказать, что в 
странах с развитыми традициями рыночных 
отношений, находящихся в достаточно 
стабильных социально-экономических 
условиях, роль государственного регулирования 
уменьшается, и основные рычаги 
регулирующих воздействий сосредотачиваются 
в негосударственных (общественных, 
саморегулируемых) профессиональных 
структурах. В реформируемых же экономиках (к 
которым относится и экономика Республики 
Беларусь) в условиях, близких к кризисным, 
регулирующая роль государства объективно и 
заметно возрастает [3]. В настоящее время в 
Республике Беларусь происходит 
становление оценочной деятельности, в том 
числе развитие законодательной базы, 
обучение специалистов, поэтому очевидно, 
что на этом этапе необходимо 
государственное регулирование данного 
вида деятельности.  

Потребность в определении рыночной 
стоимости привела к необходимости разработки 
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соответствующих нормативных актов, которые 
бы регулировали эту сферу. 

До 2006 г. в нашей стране вопросы 
оценочной деятельности комплексно не были 
урегулированы. Оценочная деятельность 
осуществлялась, как правило, на основании 
ведомственных актов. Чтобы заниматься 
оценочной деятельностью, юридическим, 
физическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям было достаточно заявить в 
своих учредительных документах, что одним из 
видов их деятельности является оценка, в том 
числе государственного имущества. 
Специальных требований к юридическим и 
физическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся этим видом 
деятельности, не предъявлялось [4]. Ситуация 
изменилась в 2006 г. с принятием Указа 
Президента № 615 от 13.11.2006 г. «Об 
оценочной деятельности в Республике 
Беларусь», которым установлено, что:  

1. Президент определяет 
государственную политику в области 
оценочной деятельности. 

2. Совет Министров Республики 
Беларусь реализует государственную 
политику в области оценочной 
деятельности, осуществляет контроль за 
деятельностью республиканских органов 
государственного управления в данной 
сфере и определяет методы оценки 
стоимости объектов гражданских прав. 

3. Государственный комитет по имуществу 
ведет государственный реестр оценщиков; 
представляет интересы Республики Беларусь в 
международных организациях по вопросам 
оценки стоимости; осуществляет иные 
полномочия в области оценки стоимости. 

На основании Указа № 615 разработаны 
и введены в действие с 15.05.2007 г. 
государственные стандарты Республики  

Беларусь, в том числе стандарты, 
которыми должен руководствоваться оценщик 
при оценке объектов недвижимости:  

 СТБ  52.0.01-2007 «Оценка стоимости 
гражданских прав. Общие положения»; 
 СТБ  52.2.01-2007  «Оценка стоимости 

гражданских прав. Оценка земельных 
участков»; 
 СТБ  52.3.01-2007 «Оценка стоимости 

гражданских прав. Оценка капитальных 
строений (зданий и сооружений), не 
завершенных строительством объектов, 
изолированных помещений как объектов 
недвижимого имущества». 

Однако не следует считать, что до 
подписания Указа № 615 в Республике не 
существовало методов оценки недвижимости. 
Коллегией Министерства по управлению 
государственным имуществом и приватизации 
Республики Беларусь были утверждены 
методические рекомендации по оценке 
недвижимости и имущественных прав на нее 
(протокол от 27 ноября 2000 г. № 26) [3]. 
Несмотря на определенные недостатки данные 
методические рекомендации сыграли 
положительную роль в оценочной деятельности.  

Указом № 615 отдельно выделяются 
условия, необходимые для проведения оценки  
государственного имущества для совершения с 
ним сделок и (или) иных юридически значимых 
действий. Оценка в данном случае проводится 
государственными организациями, 
организациями, доля государственной 
собственности в уставном фонде которых 
составляет более 50 %, осуществляющими 
оценочную деятельность, а также 
организациями, созданными Белорусской 
торгово-промышленной палатой. (см. таб. 1) 
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ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА –  
ВАЖНЕЙШАЯ  ПРОБЛЕМА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В.М. Круглик, Л.С. Застенский 

 
Актуализируется значение малого предпринимательства для экономики стран с 

различным уровнем развития, в том числе стран с переходной экономикой. 
 

Значение малого бизнеса в 

рыночной экономике очень велико. Без 
предпринимательской деятельности 
рыночная экономика ни функционировать, 
ни развиваться не в состоянии. 

В мировой экономике функционирует 
огромное количество малых фирм, компаний 
и предприятий. Например, в Индии их число 
превышает 12 млн, а в Японии – 9 млн. 
Малый бизнес, например, только в США 
дает почти половину прироста 
национального продукта и две трети 
прироста новых рабочих мест. 

Малое предпринимательство, 
оперативно реагируя на изменение 
конъюнктуры рынка, придает рыночной 
экономике необходимую гибкость. 
Существенный вклад вносит малый бизнес в 
формирование конкурентной среды. Нельзя 
также забывать, что малые предприятия 
оказывают меньше воздействие и на 
экологическую обстановку. 

Немаловажна роль малого бизнеса в 
осуществлении прорыва по ряду важнейших 
направлений НТП, прежде всего в области 
электроники, кибернетики и информатики. 
Все эти и многие другие свойства малого 
бизнеса делают его развитие существенным 
фактором и составной частью 
реформирования экономики Республики 
Беларусь. 

Стимулирующим фактором в 
развитии малого бизнеса является налоговая 
политика государства. Суть налоговой 
политики заключается в поэтапном 
уменьшении предельных ставок налогов и 
снижении прогрессивности 
налогообложения при достаточно узкой 

налоговой базе и широкой сфере 
применения налоговых льгот. Уменьшение 
ставки налогов в зависимости от размеров 
предприятия является одним из методов 
налогообложения малых предприятий. 

Все малые предприятия довольно 
быстро реагируют на внешние условия и 
видоизменяют конечную продукцию, следуя 
за спросом, осваивая новую продукцию. 
Например, малые предприятия в Японии 
способны завершить опытное производство 
в течение недели, в то время как на крупных 
предприятиях это заняло бы гораздо больше 
времени. Малые предприятия 
специализируются и на выпуске конечной 
продукции, ориентированной в основном на 
местные рынки сбыта. В основном это 
скоропортящиеся  продукты, ювелирные 
изделия, одежда, обувь и др. 

Особое значение малый бизнес имеет 
в переходных экономиках, который, по 
существу, наряду с приватизацией есть 
фундамент, на котором вырастает 
негосударственный сектор экономики и 
институты рыночной экономики. Малый 
бизнес обеспечивает:  
 увеличение числа собственников, а 

значит и формирование  среднего класса; 
 рост доходов граждан; 
 создание новых рабочих мест; 
 формирование необходимых навыков 

работы на рынке и повышение 
квалификации, внедрение новых, зачастую 
рискованных проектов, ведущих к 
технологическим и организационным 
инновациям и росту современных 
наукоемких отраслей и производств; 
 мобилизация материальных, 

финансовых и природных ресурсов, 
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которые остались бы невостребованными  и, 
наконец, малый бизнес способствует 
улучшению взаимосвязи между различными 
секторами  экономики, повышению их 
мобильности и эффективности. 

Те страны с переходной экономикой, 
в которых сектор малых и средних 
предприятий активно развивается, как 
правило, демонстрируют и лучшие темпы 
экономического роста. Малое 
предпринимательство в странах с 
переходной экономикой перераспределяет 
ресурсы из неэффективных отраслей в 
отрасли, где ресурсы используются более 
эффективно. 

 Рыночная реструктуризация 
госпредприятий также связана с 
высвобождением избыточной рабочей силы. 
Сектор малых предприятий создает новые 
рабочие места, формирует рыночную 
ментальность, пополняет доходную часть 
бюджета и сглаживает остроту социальных 
проблем. Частный бизнес – это новые 
знания и технологии, новые возможности и 
прибыли. Вот почему проведение политики 
стабильных и неизменных «правил игры» и 
низких барьеров входа на рынок является 
приоритетной задачей в период 
формирования рыночной экономики. 

В развитых странах с рыночной 
экономикой период (конец 60 – начало 70-х 
гг.) ознаменовался расцветом малого 
бизнеса, который продолжает укреплять 
свои позиции и поныне. Доля мелких и 
средних предприятий в общем числе фирм 
колеблется от 95 % в Германии до 99,7 % в 
Японии. 

Масштабы и темпы развития малого 
бизнеса, его роль в обществе оказались 
настолько впечатляющими, что стало 
важным выявить причины данного явления. 
Особенно актуально это в настоящее время, 
так как в нашей республике (как и во всем 
бывшем СССР), где экономика представляет 
собой монополистическое 
крупномасштабное производство, явно 
недооценивается малый бизнес как 
эффективное средство ускорения 
экономического роста. 

Ученые разных стран не обходят 
вниманием проблемы развития малого 
бизнеса, но высказывают при этом 
совершенно различные, порой неожиданные 
точки зрения. 

В США люди стараются уйти из 
крупных предприятий в свой бизнес, как 
правило, малый. Они либо основывают свои 
предприятия, либо идут в качестве 
партнеров в уже существующие. Поводов 
для этого немало. 

Многие будущие 
предприниматели преднамеренно 
начинают свою трудовую жизнь с работы по 
найму. Наблюдая чужой бизнес изнутри, его 
успехи и ошибки, они накапливают 
необходимый опыт, капитал, налаживают 
минимальные деловые связи и после этого 
начинают свое дело. 

Другой мотив – боязнь со временем 
потерять работу в компании. Людей с 
многолетним опытом, так называемых 
командиров производства, на любом 
предприятий требуется всегда меньше, чем 
молодых, энергичных исполнителей. И если 
человек проработал на заводе десяток лет и 
не занял руководящего поста, то ему не 
выдержать конкуренции с молодыми. Рано 
или поздно его уволят. 

При наличии многообразных 
возможностей начать свое дело и 
поощрительном отношении к этому 
государства складывается общественное 
мнение, согласно которому человек, много 
лет проработавший по своей специальности 
по найму и не сумевший открыть 
собственное дело, теряет авторитет в глазах 
своих работодателей и может попасть в 
число кандидатов на увольнение. Теряя 
авторитет в глазах других, такой человек 
начинает терять и самоуважение. 

Наиболее обстоятельно эволюцию 
общественного производства описал П. 
Олдак. Его подход позволяет уяснить 
причины взрывного появления миллионов 
малых предприятий и прогнозировать 
перспективы их развития. 

По мнению автора, на протяжении 
всей индустриальной эпохи, начавшейся с 



Экономика и предпринимательство 
 

62 
 

промышленной революции XVII в. и 
длившейся до новейшей научно-
технической революции с конца 70-х гг. XX 
в., первостепенное значение среди факторов 
экономического роста имело накопление 
капитала (материальных средств 
производства). 

Это нашло свое отражение в 
экономических воззрениях. Господствовали 
представления о том, что труд в отраслях 
материального производства является 
производительным, а в нематериальной 
сфере – непроизводительным, что 
производство средств производства имеет 
большую народнохозяйственную 
значимость, чем производство 
потребительских товаров и услуг. 
Логическим дополнением этих воззрений 
было казавшееся аксиомой утверждение о 
том, что рост масштабов производства – 
важнейший фактор повышения 
эффективности использования ресурсов. 
Именно отсюда с 30-х гг. пошла 
гигантомания в развитии производства 
страны. 

Накопление капитала как основной 
фактор развития нашло отражение в 
структуре народного хозяйства: 
расширялось промышленное производство, 
а в нем – производство средств 
производства. Соответственно социально-
экономическая политика, направленная на 
ускоренное развитие национальной 
экономики, формировалась как 
индустриализация. Поэтому получивший к 
70-м гг. довольно широко развитие малый 
бизнес рассматривался в США и Западной 
Европе еще как пережиток предыдущих 
стадий хозяйственного развития и его 
предполагалось модернизировать, то есть 
реорганизовать в более крупные 
предприятия. 

Противонаправленные процессы в 
развитии экономии (усиление концентрации 
и увеличение числа малых предприятии) в 
значительной мере усилились благодаря 
развернувшейся после Второй мировой 
войны научно-технической революции. Ее 
достижения – переход к мощным 

источникам ядерной энергии, новым 
скоростным средствам транспорта, 
электронно-вычислительной  технике, 
освоение  кос-моса,  ресурсов  Мирового 
океана – позволили добиться значительных 
сдвигов в качественных характеристиках 
создаваемых материальных благ и 
реализации грандиозных технических 
проектов. 

Вместе с тем достижения НТР 
открыли возможности для создания 
небольших по размерам, но достаточно 
эффективных производственных структур, 
особенно в сфере услуг и информационного 
обслуживания. Именно этим и определяется 
техническая база развития малого бизнеса. 
Следует, однако, признать, что время его 
общественного и государственного 
признания приоритетности в экономической 
системе еще не наступило, хотя и довольно 
быстро приближалось последующим ходом 
экономического развития. 

Качественные преобразования в 
производственном потенциале, огромные 
масштабы производства способствовали 
быстрому нарастанию совокупных 
общественных издержек. В результате 
длительная тенденция к снижению цен 
сменилась на противоположную. 
Основными удорожающими факторами 
явились рост затрат на оборудование и 
увеличение стоимости рабочего места, на 
рабочую силу, на исследования и 
разработки новых продуктов и рекламу. 

Перелом в послевоенном развитии 
мировой экономики наступил в 70-е гг. XX 
в. Гигантские масштабы хозяйствования, 
опустошающие природные ресурсы, 
вызвали в начале 70-х гг. глобальные 
кризисы – экологический, 
продовольственный, сырьевой. 

Капиталистические страны 
столкнулись с невиданной ранее инфляцией 
и безработицей. Резко снизились темпы 
роста национального продукта и 
производительность труда. В 
развивающихся  странах скопилась 
огромная внешняя задолженность, в 
социалистических – резко упала 
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эффективность производственного 
потенциала, замедлились темпы научно-
технического прогресса. 

Такие результаты развития 
экономики свидетельствовали о том, что 
традиционные методы  хозяйствования уже 
исчерпали свои  возможности. Чтобы 
сохранить цивилизацию, необходимо было 
искать новые пути. 

И они были найдены в западных 
странах, накопивших огромный опыт 
использования рыночных механизмов в 
экономике и государственных структурах 
для стимулирования новых факторов роста 
и защиты природы, человека и общества от 
произвола бизнеса. 

Постепенно происходит переход к 
новому типу экономической структуры: 
вместо структуры, где доминировало 
промышленное производство, формируется 
структура, где доминирует хозяйственный 
сектор. 

С формированием новой 
экономической политики значительно 
расширились возможности развития малого 
бизнеса. С одной стороны, новые 
технологии позволяли создать небольшие 
предприятия с эффективным 
производством, на котором все большее 
число людей могло реализовать свое 
стремление к независимости в 
хозяйственной жизни. С другой – опыт 
последних десятилетий показал, что более 
высокий эффект коллективного творчества 
достигается в рамках относительно 
небольших рабочих коллективов. По 
данным национального научного фонда 
США, небольшие фирмы (до 500 чел.) в 
расчете на 1 дол., вложенный в НИР, 
выполнили новых разработок в 4 раза 
больше, чем крупные (свыше 10000 
человек). 

Естественно, небольшие 
эффективные хозяйственные структуры 
убедительно доказали свое преимущество 
по сравнению с крупными и особенно 
принадлежащими государству. И еще один 
весьма существенный довод в пользу 
малого бизнеса – малые предприятия 

оказывают значительно меньшее давление 
на окружающую среду. 

В экономически развитых странах 
давно поняли, что наемный работник – это 
плохой работник, он не имеет глубоких 
экономических и социальных корней в 
обществе. Поэтому власти этих стран 
начали проводить политику массового 
превращения граждан в собственников. В 
США, например, широкое распространение, 
получила кампания по передаче 
предприятий в коллективную 
собственность. В Англии работникам 
приватизируемых фирм предоставлялась 
возможность стать акционерами на 
льготных условиях. И главное – малый 
бизнес начал активно поддерживать 
государство. 

Экономическое значение малого 
бизнеса особенно возросло в последние 
годы. Малые предприятия, традиционно 
широко развившиеся в торговле, 
строительстве, сфере услуг и сельском 
хозяйстве, все шире осваиваются в 
промышленности, особенно в общем и 
точном машиностроении, электротехнике. 
Это вызвано углубляющейся 
специализацией и дифференциацией 
общественного производства, что 
обеспечивается значительным повышением 
его эффективности. Так, в автомобильной, 
радиотехнической промышленности США 
производи-тельность труда на малых 
узкоспециализированных предприятиях в 2 
раза выше, чем на заводах со средней 
специализацией. 

В последние годы малые 
предприятия все активнее выходят на 
внешние рынки. Так, экспорт малых 
компаний США составляет 20 % 
совокупного объема товарной продукции, в 
Голландии, Бельгии, Германии он достигает 
35–40 %. Этому способствовал переход от 
межотраслевой к внутриотраслевой 
международной специализации 

Малые предприятия начали активно 
осваивать новые формы международного 
сотрудничества – торговлю 
интеллектуальными продуктами 
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(лицензиями, ноу-хау, патентами, 
торговыми марками), а также вкладывать 
деньги в развитие сбытовой сферы. В США, 
Франции, Японии, Швейцарии на долю 
малых предприятий приходится до 50 % 
всех экспортных лицензионных сделок. 

Указанные свойства малых фирм 
позволили им внедриться в начальные 
стадии научных исследований, где не 
требуется значительных материальных 
затрат. Это укрепило связи малых фирм с 
крупными. Последние передают им 
выполнение исследований, частично 
финансируя их, оказывают 
консультационные услуги, снабжают 
конструкторской документацией. 

Зарубежный опыт может стать 
хорошим примером для нашей республики. 

Очевидно, без кардинального 
изменения отношения к малому 
предпринимательству органов власти 
невозможно добиться значительного 
возрастания его роли в социально-эконо-
мическом развитии страны. 

Страны – новые члены ЕС, а также 
кандидаты на вступление демонстрируют 
больший прогресс и не создают препятствий 
для частного бизнеса. К тому же частные 
фирмы и фирмы, находящиеся в 
иностранной собственности, являются более 
эффективными, чем приватизированные и 
государственные предприятия, именно 
конкуренция стимулирует фирмы быть 
более эффективными. 

Большинство стран Европы 
следуют этим советам, всячески привлекая 
иностранных инвесторов, создавая общую 
привлекательную бизнес-среду 
(инвестиционный климат), а также проводят 
политику стимулирования  конкуренции, 
равенства всех  форм собственности, 
гарантий неприкосновенности частной 
собственности и защиты интересов бизнеса. 

 Доклад Всемирного банка «Бизнес в 
2006 году» анализирует параметры деловой 
среды по семи показателям в 155 странах 
мира: создание новой компании, наем и 
увольнение работников, получение кредита, 
принудительное исполнение договора и 

ликвидация предприятия, регистрация прав 
на недвижимое имущество и защита 
инвесторов. Согласно данным доклада, в 
африканских странах существуют 
наибольшие регуляторные препятствия для 
занятия предпринимательской 
деятельностью, и за последний год реформы 
там проводились наиболее медленно. 

В то же время, за отчетный период 
все страны Восточной Европы сумели 
улучшить как минимум один аспект деловой 
активности, а две страны – Сербия и 
Черногория – заняли высшие строчки в 
общей классификации по количеству 
проводимых там реформ. 

Авторы доклада отмечают, что 
именно в бедных странах установлены 
самые высокие налоги в мире на занятие 
предпринимательской деятельностью. Они 
подталкивают предпринимателей к 
уклонению от выплаты налогов, вынуждая 
многие компании уходить в теневой бизнес, 
что, в свою очередь, сдерживает рост 
компаний. Кроме того, анализ показывает, 
что сокращение административных 
расходов может значительно снизить 
препятствия для экспортно-импортной 
деятельности. Предпринимателям в бедных 
странах из-за различных административных 
процедур в два раза сложнее создать 
компанию, заниматься 
предпринимательской деятельностью и 
ликвидировать компанию, чем в странах с 
развитой экономикой. 

Таким образом, предпринимателям в 
бедных странах доступно в два раза меньше 
способов защиты прав на недвижимое 
имущество, чем предпринимателям в 
странах с развитой экономикой. 

Правильная политика приватизации 
выгодна государству и по другим причинам. 
Во-первых, государство, превращая своих 
граждан  в предпринимателей, снимает с 
себя ответственность за решение многих 
социальных проблем; во-вторых, каждый 
гражданин, становясь предпринимателем, не 
только создает благополучие своей семье, 
но и вносит большой вклад в решение 
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государственных проблем посредством 
уплаты налогов, благотворительности. 

В становлении малого бизнеса можно 
выделить две тенденции. В развитых 
западных странах потребовалось время для 
того, чтобы оценить его достоинства и 
перейти от отрицания к активной 
государственной поддержке. Напротив, в 
ряде восточных стран малые предприятия 
изначально служили своего рода двигателем 
рыночных механизмов, экономического и 
общественного прогресса. 

Одной из первых 
западноевропейских стран, обратившей 
внимание на роль малого бизнеса, была 
Великобритания. Исследования, 
проведенные там, показали, что наиболее 
эффективны фирмы с числом занятых 1–19 
человек. Такие фирмы составляли 96 % от 
общего числа мелких фирм Великобритании 
(2,4 млн). В начале 90-х гг. на долю малого 
бизнеса приходилось 21 % общего 
товарооборота, в нем было занято 36 % всех 
наемных работников. Сейчас в 
Великобритании каждый восьмой взрослый 
занят собственным бизнесом. 

Малые предприятия всегда играли 
существенную роль в инновационной 
деятельности. В развитых странах они 
находятся на острие научно-технического 
прогресса. Даже в тех отраслях, где риск и 
неопределенность получения результатов 
максимальны, малый инновационный 
бизнес, потребляя от 2 до 5 % общего 
объема затрачиваемых на НИОКР средств, 
обеспечивает примерно половину всех 
крупнейших технологических 
нововведений. Так, в США и Западной 
Европе малый бизнес является лицензиаром 
почти 50 % нововведений на мировом 
рынке. 

В 90-х гг. XX в. развитие малого и 
среднего бизнеса стало одной из 
глобальных задач стран Европейского союза 
(ЕС) в связи с продемонстрированными им 
возможностями выживания в условиях 
экономического кризиса. На сессии ЕС в 
Мадриде подчеркивалось, что 
целенаправленная помощь малым и средним 

пред-приятиям является наиболее выгодным 
способом создания новых рабочих мест. 

В странах ЕС выработаны общие 
подходы к формированию политики 
поддержки малого и среднего бизнеса: 
административная и регулирующая бизнес-
среда – упрощение системы 
налогообложения, сокращение 
статистической и налоговой отчетности, 
упрощение порядка получения лицензий и 
т. д. 

Большинство стран создали 
комитеты по анализу ситуации и выработке 
мер по снижению административного 
бремени. В результате во Франции, 
например, были упрощены финансовые 
декларации и сокращено их количество. В 
Греции сокращено количество лицензий на 
осуществление инвестиций, и их выдача 
сосредоточена в одном учреждении. В 
Италии количество лицензируемых видов 
деятельности сокращено с 88 до 8. В 
Великобритании отменено требование 
ежегодной ревизии малых предприятий. 

Такие страны, как Великобритания, 
Нидерланды, основное внимание уделяют 
обеспечению гарантий займа. В Германии в 
соответствии с региональной программой 
«Возрождение Европы» сформирован 
специальный бюджетный фонд, средства 
которого перечисляются частным 
специализированным банкам и затем 
используются на долгосрочное 
инвестиционной кредитование мелких фирм 
по льготным процентным ставкам. 

Активная поддержка малого бизнеса 
западными государствами объясняется не 
их благотворительными намерениями, а 
тем, что малые хозяйственные структуры, 
обеспечивающие формирование 
конкурентной среды и способствующие 
сокращению безработицы, рассматриваются 
сейчас как локомотив экономического 
развития большинства стран мира. 

В Германии более 2 млн мелких и 
средних фирм производят до 50 % ВВП и 
обеспечивают 46 % занятости. Эти фирмы 
не уступают крупным в организации 
менеджмента, подготовки кадров, 
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нововведениях. Государство поощряет 
частные банки на расширение 
возможностей финансирования мелких и 
средних компаний в целях оказания им 
поддержки и содействия развитию. 

В Италии малые и средние компании, 
число которых превышает средние 
показатели по ЕС, образуют основу 
обновления экономики страны. Они уже 
доказали свою способность обеспечить 
высокий уровень конкурентоспособности 
экспортной продукции. 

Во Франции малые и средние фирмы 
чаще всего встречаются в аграрно-продо-
вольственном секторе, подрядных работах, 
в издательском деле, авиа- и судостроении. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА  

В СИСТЕМЕ БЕЛОРУССКОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

Н.А. Гончарук 
 

Рассмотрен  комплексный  подход  по  совершенствованию государственных 
инструментов в условиях рыночных отношений субъектов хозяйствования в управлении 
региональным туристско-рекреационным национальным комплексом. Актуализируется ряд 
практических программ для совершенствования регионального развития туристско-
рекреационнного комплекса Беларуси.  

 

Проблема совершенствования систем 

управления туристско-рекреационным 
национальным комплексом обусловлена 
приоритетами социально ориентированной 
политики Правительства Беларуси и 
проблемой расширения экспорта 
национальных производителей, в том числе 
и туристических продуктов и услуг. 
Эффективное управление экпорто 
ориентированным туристско-
рекреационным национальным комплексом 
в современных условиях информационного 
уклада мегаэкономики позволяет решить 
ряд важнейших задач по созданию 
современной туристической и курортной 
индустрии Беларуси с одновременным 
развитием ее инфраструктуры, а также 
решение проблемы по комплексному 
использованию природных ресурсов (в том 
числе вопросов землепользования), 
привлечения инвестиций (в том числе 
иностранных), развития программно-
целевых и конкурентных механизмов 
бюджетного финансирования курортного 
дела в Беларуси, развития 
оздоровительного, социального и других 
видов туризма [1]. 

Проблема совершенствования 
управления развитием национальных туристско-
рекре-ационных комплексов актуальна не 
только для общепризнанных курортных 
регионов и туристско-рекреационных центров. 
Она необходима для современной белоруской 
модели экономического развития (в том числе 
для областей и районов Беларуси), 

представляющей собой сложный 
многофункциональный комплекс, где туризм и 
курортное дело не являются градообразующими 
отраслями, но представляются перспективными 
в плане развитии различных видов туризма (в 
том числе и оздоровительного), а также 
курортного дела, учитывающего 
исключительные природно-климатические 
особенности районов Беларуси.  

Для решения актуальных задач 
регулирования туризма  в условиях новой 
экономики начала XXI в. являются актуальными 
научные разработки и исследования, 
позволяющие совершенствовать механизм 
управления региональным туристско-
рекреационным комплексом, активизировать его 
деятельность, что, несомненно, окажет 
благоприятное влияние на достижения 
положительного платежного баланса 
белоруской модели экономического развития в 
постоянно изменяющихся экономических 
условиях хозяйствования. Цель нашего 
исследования – разработка методических основ 
и конкретных рекомендации по 
совершенствованию управления регионального 
туристско-рекреа-ционным комплексом  в 
параметрах белоруской модели экономического 
развития в условиях усиления роли и 
ответственности структурных подразделений 
экономики Беларуси.  

Несмотря на ряд проводимых 
исследований, до последнего времени 
практически не нашли отражение в 
экономической литературе проблемы, 
связанные совершенствованием управления 
региональным туристско-рекреаци-онным 
комплексом в условиях информационного 
уклада мегаэкономики во взаимосвязи с 
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развитием процесса глобализации. 
Необходимость разработки методических 
подходов и принципов функционирования 
туристско-рекреаци-онным национальным 
комплексом, выявление основных направлений 
совершенствования механизма 
государственного управления региональным 
туризмом в параметрах белоруской модели 
экономического развития обусловили цели и 
задачи нашего научного исследования. В 
соответствии с поставленной целью в процессе 
научного исследования решались следующие 
задачи:  

 изучить теоретические положения и 
подходы к сущности и содержанию 
регионального туризма и курортного дела, а 
также раскрыть методические основы их 
функционирования в современных условиях 
информационного уклада мегаэкономики;  

 разработать методические подходы к 
формированию стратегии и основных 
направлений реформирования системы 
управления развитием регионального 
туристско-рекреационного комплекса в 
условиях инновационного характера развития 
современной  рыночной экономики;  

 определить структуру регионального 
туристско-рекреационного комплекса, 
сформировать систему индикаторов оценки его 
состояния и роли в социально-экономических 
преобразованиях национальной модели 
экономического развития;  

 выявить особенности регионального 
туристско-рекреационного комплекса в 
условиях, когда туризм и курортное дело не 
являются системообразующими отраслями 
национальной экономики, но при 
соответствующих туристско-рекреационных 
ресурсах способны существенно повлиять на 
социально-экономическое развитие 
национальной модели экономического развития.  

Результаты научного исследования. 
Изучение туризма и курортного дела в 
параметрах белоруской модели экономического 
развития предполагает всесторонний анализ их 
места и форм в рекреационной сфере как особой 
формы предпринимательства [2] и среди других 
отраслей народного хозяйства.1 Важным 

                                                 
1  В то же время растущая экономическая и 
социальная значимость туризма и курортного дела в 
параметрах информационного уклада мегаэкономики 
начала XXI в. и та роль, которую играют туризм и 
курортное дело в развитии белоруской модели 

вопросом при этом является определение 
сущности регионального туристско-
рекреационного комплекса в условиях 
информационного уклада мегаэкономики.2 Для 
аналитических целей представляется 
целесообразным рассматривать туристско-
рекреационный комплекс в разрезе двух 
подсистем – управляющей и управляемой, то 
есть соответственно подсистемы государства и 
подсистемы рынка туристических (санаторных) 
продуктов (услуг). Это дает возможность 
определить особенности преимущественно 
рыночной подсистемы во взаимодействии 
составляющих элементов в параметрах 
белоруской модели экономического развития. 
Данный подход позволяет очертить границы 
применения экономических принципов 
рыночных отношений в туристско-
рекреационном комплексе, а также раскрыть  
сущность усиления государственного 
патернализма в обеспечении конкурентных 
преимуществ национального туристско-
рекреационных продуктов (услуг) именно в 
условиях информационного уклада современной 
экономики.  

В параметрах малой, открытой, 
управляемой социально ориентированной 
модели белоруской экономики особое значение 
имеет группировка продуктов (услуг) с позиции 
их деления на доминантные и рецессивные. При 
этом доминантная составляющая представляет 
собой самостоятельный комплекс товаров и 
необходимых услуг, в которых реализуется 

                                                                              
экономического развития в последнее время по мере 
совершенствования рыночных отношений в 
Беларуси, да и в других социально ориентированных 
экономиках мира позволяют утверждать, что в 
современных условиях туризм, равно как и 
курортное дело, сформировались как вполне 
самостоятельные отрасли национальных моделей 
экономического развития, имеют собственную 
информационную базу на мегарынке и 
характеризуются всеми основными отраслевыми 
признаками.   
2 Мы согласны с рядом ученых, характеризующих 
национальный туристско-рекреационный комплекс 
как систему отношений между государством, 
отдельными коллективами и гражданами по 
производству, распределению, обмену и 
потреблению туристско-рекреационного продукта 
(или услуги) в параметрах конкретной экономики 
(региона)  с учетом особенностей расширенного 
воспроизводства современных трудовых 
способностей человека [3].  
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целевое назначение тура. Рецессивная 
составляющая представляет, продукты (услуги), 
потребление которых сопутствует 
приобретению доминантных частей 
туристического и курортного продукта. Крайне 
актуально в современных условиях, что деление 
услуг на доминантную и рецессивную позволяет 
варьировать ценовую политику с учетом 
индивидуальности потребителя. 

Для дальнейшего анализа особенностей 
туристско-рекреационного комплекса 
регионального рынка туристских и санаторно-
оздоровительных услуг проведем ситуационный 
анализ состояния и перспектив развития туризма 
и курортного дела Минской области. Данный вид 
анализа основан на результатах анкетирования 
ряда туристских и оздоровительных организаций 
Минской области как типичных субъектов 
регионального рынка туристских и санаторно-
оздоровительных  услуг (санаторий «Криница», 
тургостиница «Нарочь», санаторий «Сосны»). В 
результате анкетирования были получены 
следующие результаты: 

 в возрастном составе респондентов 
преобладали группы 50–59 лет (35,6 %) и 40–49 
лет (33,4 %); 

 женщины составили 52,6 % респондентов, 
мужчины – 45,7 %; 

 по социальному статусу преобладали 
управленцы (42,1 %), служащие (35,9 %) и 
предприниматели (12,0 %); 

 для сегментирования по размерам 
ежемесячного дохода было предложено 4  
диапазона дохода  по  возрастанию:  в  первый   
попало 37,9 %, во второй – 32,1 %, в третий – 25 
%, в четвертый – 5 %  респондентов; 

 постоянным местом жительства более 
половины респондентов были областные города  
Республики Беларусь (52,8 %); 

 в ответ на вопрос «Как Вы узнали о 
тургостиница или санатории?», 40,9 % 
отдыхающих указали, что их направили 
комиссии по оздоровлению и санаторно-
курортному лечению предприятия 
(организации), 28,1 % узнали о нем от друзей и 
знакомых, 6,2 % узнали о санатории через 
турагентства, 5,8 % – из рекламы. 

Необходимо отметить, что 
сегментирование спроса на услуги гостиниц и 
санаториев позволило сделать вывод о 
существенных изменениях в социальном 
составе отдыхающих. 

Анализ уровня цен на туристско-
рекреационные услуги показал, что в 
большинстве случаев спрос эластичен, 
поскольку туристские и санаторно-
оздоровительные услуги не являются товарами 
первой необходимости. Одним из аспектов 
рассматриваемой проблемы стало соотношение 
цен на туристско-рекреа-ционные продукты 
(услуги) по различным областям Республики 
Беларусь. Расчеты показали, что наименьшие 
цены в 2009 г. сложились на курортах и зонах 
отдыха Витебской области Республики 
Беларусь. Расчет соотношения цен на 
туристско-рекреационные продукты (услуги) в 
других областных центрах Республики Беларусь 
показал, что стоимость на туристско-
рекреационные продукты (услуги), в Витебской 
области была ниже в 1,3 раза, чем в других 
анализируемых областях Республики Беларусь, 
и ниже в 1,6 раза, чем в Брестской области.  

Ситуационный анализ влияния 
сезонности на объемы туристско-лечебного 
потока граждан  в  национальные туристско-
курортные учреждения показаны на рисунке 1. 
Из него следует, что сезонность колебаний в 
период 1999–2009 гг. в национальном 
туристско-курортном регионе имеет тенденцию 
к сглаживанию с максимальным подъемом в 
летний период. Как нам представляется, это 
явилось результатом государственного 
воздействия по стимулированию курортно-
санаторного лечения в осенне-весенний 
периоды, также мер государственного 
управления по развитию национального 
туристско-рекреационного комплекса. Другую 
составляющую анализа туристско-
рекреационного потенциала национальной 
экономики Беларуси представляет материально-
техническая база туризма, ее туристическая 
инфраструктура, представленная, прежде всего, 
основными фондами средств размещения, к 
которым относятся: гостиницы, санаторно-
курортные учреждения и учреждения отдыха, с 
помощью которых осуществляется прямое 
производство, продвижение и реализация 
туристических и санаторно-курортных товаров 
и услуг. Возрастание спроса на отечественные 
услуги в 2009 г. можно также объяснить и 
мировым финансовым кризисом, поскольку 
именно в этот период оказались востребованы 
туристическо-санаторные продукты (услуги)  со 
стороны граждан бывшего Советского Союза. В 
параметрах национального туристско-
рекреационного комплекса на протяжении 
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последних 10 лет наблюдается положительная 
тенденция роста числа отдыхающих, 

путешествующих, а также улучшения 
использования коечного  фонда.   
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Рисунок  1 – Сводные данные о туристско-курортных потоках в параметрах 
национальной экономики Республики Беларусь за 1999–2009 гг. (чел.) 
 

Примечание: Рассчитана по данным Белстат. 
 

Вместе с тем в развитии национального 
туристско-рекреационного комплекса 
проявляются и особенности национальной 
модели экономического развития.  Так, во-
первых, темпы положительной динамики 
различны. Если по Республике Беларусь число 
отдыхающих и путешествующих  за  2007–2009 
гг. возросло на 1,6 %, то по Минской области – 
на 9 %; число лиц, размещенных на 1 место, по 
Республике Беларусь  имеет  тенденцию к 
снижению – на 1,7 %, в то время как по 
Минской  области  этот показатель вырос на 
15,7 %. Во-вторых, не все структурные 
элементы туристско-рекреацион-ного комплекса 
используются эффективно. Если по Республике 
Беларусь наблюдается положительная динамика 
такого  показателя как количество мест, 
приходящихся на 1 организацию, по всем 
структурным элементам, то в г. Минске 
устойчивую тенденцию к росту имеют только 
гостиничные предприятия. Вместе с тем, если 
брать количество размещенных лиц на 1 место 
как показатель, характеризующий уровень 
использования имеющихся производственных 
мощностей, то в Минской области темпы роста 
выше по всем структурным элементам – 10,9 % 
по гостиничным предприятиям, 6,2 % – 

санаторно-курортным организациям, 24,9% – 
организациям отдыха, в то время как по 
Республике Беларусь эти показатели составили 
соответственно – 2,8 %, 5,3 %, 11,9 %. 

Проведенное комплексное исследование 
современного состояния туристско-рекреаци-
онного комплекса Республики Беларусь 
позволило выявить как основные направления и 
перспективы развития, так и причины, 
препятствующие развитию белорусского 
туризма. 

Беларусь весьма перспективна для 
развития внутреннего и въездного туризма. 
Располагаясь на Востоке  Европы и имея 
границы со многими государствами, она, 
несомненно, является культурным и 
историческим центром притяжения 
иностранных туристов. 

Большой интерес у туристов вызывают 
памятные места, связанные с жизнью и 
деятельностью знаменитых людей. Древний 
Полоцк является родиной выдающихся 
просветителей: Франциска Скорины, Симеона 
Полоцкого и Ефросиньи Полоцкой. Музеи, 
памятники и мемориальные знаки хранят память 
о деятелях национальной культуры, среди 
которых Янка Купала и Якуб Колас, Максим 
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Богданович, Франциск Богушевич, Игнат 
Буйницкий, Язеп Дроздович,  Наполеон  Орда,   
Валентий  Ванькович и др. Белорусская земля 
подарила миру яркую плеяду выдающихся 
деятелей культуры, науки, искусства, политики: 
Адама Мицкевича, Владислава Сырокомлю, 
Михаила Клеофаса Огинского, Станислава 
Монюшко, Игната Домейко, Отто Шмидта, 
Марка Шагала, Тадеуша Костюшко, Бориса 
Кита, Павла Сухого, Хаима Вейнцмана, 
Шимона Переса, Менахема Бегина, Голду Мейр 
и др. 

В целом туристский потенциал 
Республики Беларусь представлен: 

 уникальными природными ландшафтами 
сетью рек, озер и водохранилищ; 

 системой озер со старинными городами и 
селами;  

 крупными историческими и культурными 
объектами сферы образования и культуры;  

 уникальным географическим 
расположением с развитой транспортной 
системой железнодорожного, автомобильного, 
речного и авиационного сообщения; 

 достаточно развитой сферой гостиничного 
хозяйства и уникальными заповедниками, 
имеющими особый курортно-рекреационный 
ресурс;  

 большой емкостью внутреннего 
областного туристического рынка, связанной с 
тем, что Республика Беларусь граничит в 
государствами Европейского союза. 

Важным моментом для развития туризма 
является гостеприимство и политическая 
стабильность в Беларуси. 

К сдерживающим факторам можно 
отнести: 

 необустроенность туристских маршрутов 
и слабую туристско-экскурсионную 
инфраструктуру даже относительно популярных 
национальных туристических объектов (таких 
как Несвижский замок, парковый ансамбль г. 
Гомеля и др.);  

 плохое качество транспортных путей и 
дорог, связывающих окраины республики со 
столицей и пограничными переходами, ввиду 
чего аттрактивные туристические объекты 
остаются за пределами транспортной 
доступности для внутренних, иногородних и 
иностранных туристов; 

 администрация районов и областей не 
рассматривают туризм как источник доходов, не 
проявляют серьезной инициативы по развитию 
туристической инфраструктуры;  

 медленно формируется благоприятный 
туристско-рекреационный имидж Беларуси и 
недостаточно координируется работа 
государственных органов управления в 
теристско-рекреа-ционной сфере.  

В то же время реальная социально-
экономическая ситуация в реальном секторе 
Беларуси в современных условиях 
характеризуется высокой концентрацией 
трудоспособного, высокообразованного и 
относительно обеспеченного населения, которое 
формирует активный туристско-рекреационный 
спрос на рынке санаторно-оздоровительных и 
туристических услуг. Поэтому подъем 
внутреннего туризма, которое мы наблюдает 
последние 5 лет в Беларуси, в том числе и 
областях, заставляет менять отношение к 
курортно-туристической отрасли, ее роли в 
решении задач государством по повышению 
качества жизни белорусов. Ориентация 
обеспеченных слоев населения Беларуси на 
проведение  отпуска в районах дальнего 
зарубежья также существенно сдает свои 
позиции, поскольку все большее число жителей 
Беларуси предпочитают проводить отпуск в 
параметрах национального экономического 
пространства.  

Для эффективного функционирования и 
развития туризма необходима соответствующая 
материальная база, анализ степени 
эффективности использования которой 
проводится путем расчета индикаторов 
состояния туристской сферы. 

Одним из индикаторов развития 
материально-технической базы регионального 
туризма является коэффициент туристской 
плотности, под которым автором понимается 
количество мест в средствах размещения 
туристов, приходящихся на душу населения: 

Ктп = Q / n, 
где  Ктп – коэффициент туристской плотности; 
Q – общее количество мест размещения 
туристов;  
n – численность населения. 

На основе расчета коэффициента 
туристской плотности были получены данные 
по Республике Беларусь (рисунок 2). 

  



 

 

Рисунок 2 – Динамика индикатора туристской плотности средств размещения в расчете на 
1000 жителей за 2004–2009 гг.

 
Из представленных на рис

результатов расчетов индикаторов туристской 
плотности, можно сделать вывод о том, что, 
несмотря на снижение эти
отмечается возрастание числа внутренних 
туристов за этот период  
индикатора   туристской и  оздоровительной 

 

Рисунок  3 – Тенден
расчете на 1000 населения Республики Беларусь 2004

 
 

В то же время со стороны индикатора 
оздоровительной активности жителей 
Республики Беларусь проявилась тенденция
возрастанию этого показателя с
до 120,6 в 2006 и 128,3 в 2009 г.

Выявленная динамика индикатора 
оздоровительной активности свидетельствует о 
том, что увеличение числа санаторно
и оздоровительных  учреждений в Республике 
Беларусь привело к увеличению числа лиц, 
получивших санаторно-оздоровительные услуги 
в национальных здравницах на 24 
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Динамика индикатора туристской плотности средств размещения в расчете на 
2009 гг. 

Из представленных на рисунке 2 
результатов расчетов индикаторов туристской 

можно сделать вывод о том, что, 
несмотря на снижение этих показателей,  
отмечается возрастание числа внутренних 

 и  стабилизация  
туристской и  оздоровительной 

активности в расчете на 1000 жителей страны 
(рисунок 3). 

Как следует из расчетных данных, 
индикатор активности внутреннего туризма за 
период с 2004 по 2009
снижению, а его динамика соответствует 
индикатору туристской плотности.

Тенденция индикаторов туристской и оздоровительной активности  в 
расчете на 1000 населения Республики Беларусь 2004–2009 гг. 

В то же время со стороны индикатора 
оздоровительной активности жителей 
Республики Беларусь проявилась тенденция к 
возрастанию этого показателя с 100,6 в 2004 г., 
до 120,6 в 2006 и 128,3 в 2009 г. 

Выявленная динамика индикатора 
оздоровительной активности свидетельствует о 
том, что увеличение числа санаторно-курортных 

учреждений в Республике 
сь привело к увеличению числа лиц, 

оздоровительные услуги 
в национальных здравницах на 24 %. 
Увеличение числа жителей, получивших 
оздоровительные услуги в Беларуси, можно 

также объяснить деятельностью системы 
государственной поддержки 
населения Правительства Республики Беларусь, 
которая занимается направлением 
определенных категорий граждан Беларуси на 
санаторно-курортное оздоровление и 
организованный отдых, особенно из районов
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС в 1986 г. 
Все это свидетельствует о том, что 
оздоровление и отдых являются наиболее 
востребованными услугами на рынке 
внутреннего туризма, санаторно
услуг и отдыха Республики Беларусь. 
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активности в расчете на 1000 жителей страны 

Как следует из расчетных данных, 
индикатор активности внутреннего туризма за 
период с 2004 по 2009 г. имеет тенденцию к 
снижению, а его динамика соответствует 
индикатору туристской плотности. 

 
ция индикаторов туристской и оздоровительной активности  в 

также объяснить деятельностью системы 
государственной поддержки оздоровления 
населения Правительства Республики Беларусь, 
которая занимается направлением 
определенных категорий граждан Беларуси на 

курортное оздоровление и 
организованный отдых, особенно из районов, 
пострадавших от катастрофы на ЧАЭС в 1986 г. 
Все это свидетельствует о том, что 
оздоровление и отдых являются наиболее 
востребованными услугами на рынке 
внутреннего туризма, санаторно-курортных 
услуг и отдыха Республики Беларусь.  



 

 

Рисунок  4 –  Динамика индикаторов т
туризма на 1000 населения Республики Беларусь 2004

 
Приведенные исследования 

свидетельствуют о том, что внутренний, 
особенно оздоровительный туризм имеет 
приоритетное значение для экономики 
Республики Беларусь как важный и 
перспективный к развитию сектор сферы 
социальных услуг по укреплению здоровья, 
восстановлению и подготовки трудовых 
ресурсов через системы летнего и сезонного 
оздоровления детей и подростков (рисунок 4)
Данный подход требует разработки методики 
исследования  и  оценки туристического 
потенциала Беларуси как основы для 
эффективного управления региональным 
рынком туристических и санаторно
услуг. Необходимость рационального 
использования и воспроизводства ограниченных 
туристических рекреационных и 
оздоровительных ресурсов в параметрах 
белорусской малой, управляемой, открытой, 
социально ориентированной модели 
экономического развития в условиях 
информационного уклада мегаэкономики и 
расширения процессов глобализации
задачу определения экономической оценки 
туристических рекреационных и 
оздоровительных ресурсов.  

Экономическая оценка туристических 
ресурсов в условиях информационного уклада 
мегаэкономики в параметрах национальных 
экономических моделей определяется: 

 видом ресурсов;  
 качеством ресурсов;  
 метаположением относительно районов 

спроса;  
 технологией использования; 
 экологическими характеристиками 

местности и т. д.  
Выделенная экономическая взаимосвязь 

выражается системой количественных и 
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Динамика индикаторов туристической активности внутреннего и выездного 
туризма на 1000 населения Республики Беларусь 2004–2009 гг. 

Приведенные исследования 
свидетельствуют о том, что внутренний, 
особенно оздоровительный туризм имеет 

ачение для экономики 
Республики Беларусь как важный и 
перспективный к развитию сектор сферы 
социальных услуг по укреплению здоровья, 
восстановлению и подготовки трудовых 
ресурсов через системы летнего и сезонного 
оздоровления детей и подростков (рисунок 4). 
Данный подход требует разработки методики 

оценки туристического 
потенциала Беларуси как основы для 
эффективного управления региональным 
рынком туристических и санаторно-курортных 
услуг. Необходимость рационального 

зводства ограниченных 
туристических рекреационных и 
оздоровительных ресурсов в параметрах 

кой малой, управляемой, открытой, 
ориентированной модели 

экономического развития в условиях 
информационного уклада мегаэкономики и 

сов глобализации ставит 
экономической оценки 

туристических рекреационных и 

Экономическая оценка туристических 
формационного уклада 

мегаэкономики в параметрах национальных 
экономических моделей определяется:  

метаположением относительно районов 

технологией использования;  
экологическими характеристиками 

Выделенная экономическая взаимосвязь 
выражается системой количественных и 

качественных показателей. К количественным 
показателям относят: 

 пропуская способность; 
 концентрация туристов в туристической 

рекреационной зоне; 
 количество дней пребывания в 

сезоны и т. д.  
К качественным  показателям относят: 

 привлекательность туристического 
объекта;  

 уровень комфорта; 
 набор основных услуг; 
 набор сервисных услуг и т.

В экономической теории разработаны 
три основных подхода при выборе критерия 
экономической эффективности туристических 
рекреационных и оздоровительных ресурсов: 

• первый – затратный, базирующейся на 
затратах, связанных с освоением ресурсов; 

• второй – (рентный), базирующейся на 
эффекте эксплуатации туристско
оздоровительно-го комплек

• третий – сравнительный анализ. 
Сравнительный анализ

эффективный в настоящее время 
инвентаризации всех ресурсов (природных и 
антропогенных) и туристической 
инфраструктуры изучаемой территории. 
Необходимо отметить, что сравнитель
анализ требует рассмотрени
объектов в стоимостной форме (с применение
метода паритета покупательной способности 
национального платежного средства). При этом 
устанавливается общая мера, выражаемая через 
число туристов в отношении любых вид
ресурсного потенциала.  

Как видно из вышеотмеченной 
характеристики современного направления 
туристско-рекреационного сегмента 
национальной экономики

2004 г. 2008 г. 2009 г.

Туристская активность (внутренняя)

Туристская активность (внешняя)
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качественных показателей. К количественным 
показателям относят:  
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концентрация туристов в туристической 

рекреационной зоне;  
количество дней пребывания в различные 

К качественным  показателям относят:  
привлекательность туристического 

уровень комфорта;  
набор основных услуг;  
набор сервисных услуг и т. д.  

В экономической теории разработаны 
три основных подхода при выборе критерия 
экономической эффективности туристических 
рекреационных и оздоровительных ресурсов:  

затратный, базирующейся на 
связанных с освоением ресурсов;  

(рентный), базирующейся на 
эффекте эксплуатации туристско-

го комплекса;  
сравнительный анализ.  

Сравнительный анализ – самый 
эффективный в настоящее время – начинается с 
инвентаризации всех ресурсов (природных и 
антропогенных) и туристической 
инфраструктуры изучаемой территории. 
Необходимо отметить, что сравнительный 
анализ требует рассмотрения исследуемых 
объектов в стоимостной форме (с применением 
метода паритета покупательной способности 
национального платежного средства). При этом 
устанавливается общая мера, выражаемая через 
число туристов в отношении любых видов 
ресурсного потенциала.   

Как видно из вышеотмеченной 
характеристики современного направления 

рекреационного сегмента 
национальной экономики,  для эффективного 

Туристская активность (внутренняя)

Туристская активность (внешняя)
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функционирования национального туристско-
рекреационного комплекса в современных 
условиях информационного уклада 
мегаэкономики необходима его поддержка на 
государственном уровне, а регулирование на 
республиканском, областном и районных 
уровнях. Необходимость государственной 
поддержки национальной санаторно-курортной 
и туристической индустрии в условиях развития 
процесса глобализации и формирования 
региональных оптимальных валютных зон на 
современном этапе обусловлена следующими 
факторами:  

 отсутствием тщательно проработанной 
законодательной базы на постсоветском 
экономическом пространстве для 
функционирования и развития конкурентных 
преимуществ национальных туристических и 
санаторно-курортных услуг;  

 наличием сбоев в экономическом 
механизме функционирования рыночных 
элементов, обеспечивающих конкурентные 
позиции национальным туристско-креативных 
комплексам в современной экономике;  

 необходимость поиска новых 
эффективных вариантов параллельно с 
рыночными (о чем достаточно красноречиво 
показал мировой финансовый кризис), в полной 
мере обеспечивающих потребности 
национальной модели экономического развития 
в оздоровительных продуктах, услугах 
туристической и санаторно-курортной сфер;  

 потребностью выравнивания внешних 
факторов, связанных с неспособностью 
рыночных механизмов в определенных 
ситуациях решать социальные задачи 
здравоохранения по лечебному и 
профилактическому использованию природных 
оздоровительных ресурсов;  

 надобностью в поддержании контроля со 
стороны государства за функционированием 
всех составляющих системы туристско-рекреа-
ционного комплекса как важного элемента 
национальной  безопасности  страны  в  плане 
укрепления и восстановления здоровья ее 
граждан;  

 обеспечением государственных гарантий 
социально незащищенным слоям населения и 
подрастающего поколения в области охраны и 
укрепления их здоровья на основе эффективного 
использования средств государственного 
бюджета и бюджетов местных органов власти.     

При этом белорусскими экономистами  
[2] проблема государственного регулирования 
туризма и курортного дела характеризуется как 
необходимость государственного развития в 
параметрах социально ориентированной модели 
экономического развития начала XXI в. Данный 
подход ими характеризуется как необходимое 
воздействие государственного управления на 
функционирование субъектов хозяйствования и 
формирование рыночной конъюнктуры в целях 
обеспечения приемлемых условий 
функционирования рыночных механизмов в 
современных условиях информационного 
уклада. В целом, процесс государственного 
воздействия на креативной сектор туризма и 
курортного дела является сложной задачей,  
которая включает в себя разработку 
экономической политики, обоснование ее 
основных факторов и механизмов реализации 
[3]. По объекту воздействия государственное 
регулирование туристско-курортной сферой в 
параметрах белоруской модели экономического 
развития означает деятельность органов 
государственного управления по регулированию 
трех взаимосвязанных частей:  

1. Туристических и санаторно-курортных 
ресурсов.  

2. Производства туристических и санаторно-
курортных продуктов (услуг). 

3. Финансовых потоков в туристическо-
курортной отрасли национальной 
экономической модели.  

При этом объектами и инструментами 
государственного регулирования национального 
туристско-рекреационного комплекса являются 
те условия, процессы и производственно-
экономические отношения в сфере производства 
и воспроизводства туристических и санаторно-
курортных продуктов (услуг), а также 
финансовых потоков в этих отраслях 
национальной экономической модели, 
нормальное функционирование которых 
рыночный механизм не в полной мере может 
обеспечивать в современных условиях развития 
рыночных отношений в параметрах социально 
ориентированных моделей конического 
механизма на данном этапе развития процесса 
глобализации. В качестве достаточно сложных 
рыночных механизмов управления туристским и 
санаторно-курортным комплексам современной 
креативной экономически можно выделить 
следующие:  
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 общехозяйственные процессы: 
экономический цикл, кредитно-денежное 
обращение, цены, занятость, инвестиции, 
научные и инновационные разработки и т. д.;  

 развитие базовых секторов туризма и 
санаторно-курортного комплекса национальной 
модели экономического развития через 
осуществление республиканских и областных 
целевых программ, прежде всего национальной 
программы развития туризма:  

 стимулирование развития отдельных 
туристических центров и санаторно-курортных 
комплексов национальной экономической модели; 

 комплексное и пропорциональное 
развитие туризма и санаторно-курортной сферы 
в различных районах (областях) Беларуси.  

Набор инструментов государственного 
регулирования туристской и санаторно-курорт-
ной сферы социально ориентированной 
национальной модели экономического развития 
состоит из нескольких элементов (рисунок 5).  

Как следует из рисунка 5, каждый 
инструмент из четырех групп имеет свои 
особенности и при определенных 
обстоятельствах может применяться раздельно, 
в зависимости от принятой Правительством 
программы социально-экономического развития 
и целей, вытекающих из общеэкономических 
параметров функционирования государства в 
тот или иной период. В параметрах 
управляемой, малой открытой социально 
ориентированной, евразийского типа модели 
белорусской экономики органы 
государственного управления на данном этапе 
объективно вынуждены применять весь набор 
средств стимулирования развития туризма и 
курортного дела не ограничиваясь одной какой-
либо группой. В современных условиях органы 
государственного управления Беларуси 
наиболее активно применяют элементы 
административного регулирования в виде 
лицензирования туристической деятельности и 
медицинских услуг санаторно-курортных 
учреждений с существенным бюджетным 
финансированием.  

Другим эффективным средством 
регулирования туристической и санаторно-
курорт-ной деятельности в интересах защиты 
прав и интересов потребителей является 
сертификация туристских и санаторно-

курортных продуктов (услуг). В соответствии с 
действующим законодательством в Беларуси 
введена обязательная сертификация 
туристических продуктов (услуг), что в 
достаточно полной мере соответствует 
требованиям ВТО, вступление в которую 
Республика Беларусь планирует в ближайшие 
годы. В процессе сертификации туристических 
продуктов (услуг) проводится экспертиза 
материально-технической базы и кадрового 
потенциала, что является основой для 
определения конкурентоспособности 
туристических и санаторно-курортных услуг 
мировым стандартам [5].  

В целях повышения рентабельности 
санаторно-курортных учреждений 
национального экономического пространства 
сертифицируются  санаторно-курортные 
продукты (услуги) детских оздоровительных 
учреждений круглогодичного пребывания, что 
позволяет им предлагать на рынке санаторно-
курортные продукты (услуги) не только в 
летний период, но и в осеннее-зимний и 
весенние периоды. Данный подход позволяет 
здравницам Беларуси значительно повысить 
круглогодичную загрузку и коэффициент 
использования производственных фондов 
туристического  санаторно-курортного 
комплексов национальной экономики.    

Заключение. Изложенный в статье 
новый подход по государственной поддержке, 
стимулированию и регулированию рынка 
оздоровительных и туристических услуг в 
параметрах белоруской управляемой малой 
открытой модели экономического развития 
евразийского типа соответствует современным 
требованиям по регулированию рынка 
социальных услуг в условиях современного 
информационного уклада мегаэкономики, к 
которым относятся санаторно-оздоровительные 
и туристические продукты (услуги), через 
систему качества, являющейся основой 
разумной ценовой политики и конкурентных 
позиций наицональных санаторно-курортных и 
туристическо-гостиничных комплексов на 
внутреннем и внешнем рынках 
оздоровительного, спортивного, экологического 
и других видов современного туризма. 
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 Инструменты государственного регулирования туризма и курортного дела   
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Рисунок 5 – Инструменты государственного регулирования туризма и курортного дела в 

параметрах социально ориентированной модели экономики 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  
НОВЫЙ ШАГ К ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 

 
Т.А. Иняхина 

 
Обосновывается необходимость привлечения иностранных инвестиций в страны с 

переходной экономикой, к которым относится и Республика Беларусь. Для решения этой 
задачи необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, предусматривающий 
либерализацию законодательства в области иностранных инвестиций, создание специальных 
институтов, стимулирующих инвестиционную деятельность, максимальное упрощение 
налоговой базы, использование преимуществ Таможенного союза, дальнейшее рыночное 
реформирование. 

 
 

Введение. После приобретения 

самостоятельности экономика Республики 
Беларусь развивалась в основном за счет 
внутренних инвестиционных ресурсов. 
Однако намеченная широкомасштабная 
модернизация производственного 
потенциала, поддержание стабильной 
конкурентоспособности производимой 
продукции, развитие сферы услуг требуют 
значительного увеличения инвестиционного 
капитала. 

В этой связи привлечение иностранных 
инвестиций приобрело особую актуальность, а 
создание благоприятного инвестиционного 
климата и обеспечение защиты интересов 
инвесторов стало важнейшей задачей. Цель 
данного исследования – обоснование комплекса 
эффективных мер по либерализации 
инвестиционного климата в Республике 
Беларусь и проблем его формирования. 

Основная часть. Изучение и обобщение 
мирового опыта показывает, что в странах с 
переходной экономикой для эффективного 
завершения рыночной реструктуризации, 
обеспечения стабильно высоких темпов 
экономического роста и интегрирования в 
мировую экономику, чрезвычайно актуально 
привлечение прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ). Без них затруднительно завершить 
переходный процесс при сравнительно малых 
объемах внутренних ресурсов. В то же время, 
конкуренция в сфере привлечения ПИИ в 
настоящее время становится все более жесткой. 
Поэтому транзитивные экономики, для которых 

столь важны такого рода инвестиции, должны 
совершенствовать свой инвестиционный 
климат, особенно в аспекте формирования 
действенной и эффективной инвестиционной 
политики.  

Среди переходных экономик в 90-е – 
начале 2000-х гг. относительный успех в 
привлечении ПИИ имели лишь несколько стран 
(Польша, Венгрия, Чехия, Словакия), которые с 
2004 г. не относятся к данной группе, и СНГ 
(Россия, Казахстан, Украина, Азербайджан) [1]. 
Это обусловлено привлекательным 
инвестиционным климатом: выгодным 
географическим положением, наличием 
природных ресурсов (страны СНГ), 
приватизационными возможностями в 90-е гг. 
ХХ в. (страны Центральной Европы), а также 
эффективной государственной политикой. 

Приток ПИИ в развивающиеся страны и 
страны с переходной экономикой после шести 
лет непрерывного роста в 2009 г. упал на 27 % и 
составил 546 млрд дол. США [2]. Несмотря на 
сокращение прямых иностранных инвестиций, 
как представляется, эта группа стран была более 
устойчива к воздействию кризиса по сравнению 
с развитыми странами. Их доля в глобальном 
потоке ПИИ продолжает расти. Впервые в 
истории на эти группы стран поступает 
половина глобального потока. 

По оценкам ЮНКТАД, мировые объемы 
ПИИ в 2010 г. несколько увеличились и 
превысят 1,2 трлн дол. США, а затем возрастут 
до 1,3–1,5 трлн дол. США в 2011 г. [2].  

Подавляющее большинство стран мира в 
своей инвестиционной политике стремятся 
перейти к более либеральному режиму, чтобы 
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привлечь иностранный капитал для нужд 
национальной экономики. В этом смысле 
Беларусь не является исключением. О 
либерализации бизнес-климата говорил 
Президент Республики Беларусь на четвертом 
Всебелорусском народном собрании, отметив, 
что наша страна должна быть в тридцатке стран 
с наиболее благоприятным деловым и 
инвестиционным климатом [3; 6]. 

В настоящее время для работы 
иностранного инвестора на территории 
республики создана достаточная нормативно-
правовая база. Так, принят Инвестиционный 
кодекс, положения которого направлены на 
стимулирование инвестиционной деятельности 
и защиту прав инвесторов. Однако сегодня 
данный документ требует существенной 
корректировки с учетом изменившихся за 
последнее время условий бизнес-среды и 
связанной с этим нормативной базы. Над новой 
редакцией кодекса в настоящее время работает 
межведомственная рабочая группа с 
привлечением экспертов Всемирного банка и 
МФК. Она нацелена на то, что этот 
основополагающий документ будет 
соответствовать лучшим мировым практикам 
привлечения инвестиций и международным 
стандартам в области защиты инвестиций. 

Иностранным инвесторам предоставлен 
ряд преференций в свободных экономических 
зонах, малых и средних городах, сельской 
местности, Парке высоких технологий. 
Дополнительные гарантии защиты инвестиций и 
льготы предусматриваются также при 
заключении инвестиционных договоров с 
Республикой Беларусь. Действует институт по 
работе с инвесторами – «институт 
инвестиционных агентов»[4].  

В 2009 г. в экономику республики 
поступило более 4,8 млрд дол. прямых 
иностранных инвестиций, что сопоставимо с 
объемом их привлечения за предыдущие четыре 
года. И это без учета поступлений ПИИ в 
банковский сектор республики.  

Валовой приток зарубежного капитала 
составил 9,3 млрд дол. В первом полугодии 2010 
г. привлечено 4,4 млрд дол. (104,7 % к 2009 г.) 
иностранных инвестиций, в том числе прямых – 
2,6 млрд дол. [5]. 

Исследования показывают, что в 
процессе рыночных преобразований в стране 
создан значительный сектор негосударственной 
экономики. Работает свыше 5 тыс. организаций 
с иностранным капиталом, число которых на 

протяжении последних лет постоянно растет. 
Предпочтение Беларуси в качестве страны-
реципиента инвестиций отдают инвесторы из 
многих стран мира, в числе их России, Австрии, 
Кипра, Швейцарии и др. 

Правительство нашей страны планирует 
и далее развивать инвестиционное 
сотрудничество с другими государствами и в 
этих целях создает благоприятные, комфортные 
условия для работы на своей территории 
иностранного инвестора, что нацелено на 
увеличение инвестирования зарубежного 
капитала в экономику. 

Условия ведения бизнеса и привлечения 
инвестиций в Беларусь позитивно оцениваются 
международными организациями. Так, 
республика заняла 58 место по индексу легкости 
ведения бизнеса из 183 стран, охваченных 
исследованием IFC и Всемирного банка 
«Ведение бизнеса 2010: Проведение реформ в 
трудные времена», поднявшись почти на 60 
позиций за последние два года. Кроме того, 
страна второй год подряд занимает четвертое 
место в десятке стран-лидеров по проведению 
реформ в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности. 

Республика Беларусь постепенно 
улучшает свои позиции по индексам: 

• экономики знаний (Всемирный банк) 
Беларусь в 2009 г. заняла 73-е место из 145 
стран,  

• развития человеческого потенциала 
(ПРООН) – 68-е место из 182 стран [5]. 

Незрелость институциональной 
среды в сфере инвестиций требовала своего 
решения, которое было найдено при 
непосредственном участии экспертов 
Международного валютного фонда, 
Всемирного банка, Международной 
финансовой корпорации. На основе 
комплексного и системного анализа 
мирового опыта выработаны методические 
подходы к созданию в республике 
специализированной структуры по работе с 
инвестором, что позволило совместить 
функции привлечения инвестиций и 
сопровождения приватизации. Такой 
организацией стало «Национальное 
инвестиционное агентство», 
преобразованное в государственное 
учреждение «Национальное агентство 
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инвестиций и приватизации» (далее. – 
Агентство) [6].  

Основными задачами Агентства 
является совершенствование работы по 
привлечению инвестиций, обеспечение 
эффективного взаимодействия инвесторов с 
органами государственного управления, 
оказание услуг по сопровождению 
реализации инвестиционного проекта, 
создание положительного инвестиционного 
имиджа страны, а также эффективного 
проведения приватизационных процессов в 
Беларуси. Это позволят достичь основной 
цели – увеличения притока иностранного 
капитала в экономику республики. 
Поскольку часть деятельности 
рассматриваемой организации будет 
финансироваться из средств государства, 
определенный пакет информационных 
услуг будет оказываться инвестору на 
бесплатной основе. В ближайшее время 
Агентство начнет свою непосредственную 
деятельность. 

Для привлечения инвестиций активно 
ведется сотрудничество с международными 
организациями, в том числе и финансовыми. 
Как результат, в г. Минске 18 июня 2010 г. 
подписано Рамочное соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и 
Северным инвестиционным банком, которое 
открывает новые возможности для Беларуси по 
получению финансирования в форме 
предоставления кредитов и банковских гарантий 
со стороны СИБ, а также совместного 
финансирования с другими международными 
финансовыми организациями инвестиционных 
проектов.  

Важную роль в привлечении 
иностранных инвестиций играет прозрачная и 
либеральная налоговая система. Работа по 
реформированию налоговой системы с целью ее 
упрощения и сближения по составу налогов с 
налоговыми системами развитых стран будет 
продолжена в 2011 г. По составу основных 
налогов и сборов она станет максимально 
приближена к стандартам развитых стран. Ее 
основу составят 6 обязательных платежей, 
которые организации уплачивают при 
осуществлении обычной деятельности: налог на 
прибыль, налог на добавленную стоимость, 
имущественные налоги (земельный налог и 

налог на недвижимость), экологический налог, 
отчисления в социальные фонды.  

Серьезное значение для формирования 
инвестиционного климата имеет Таможенный 
союз Беларуси, России и Казахстана, который 
начал функционировать с 1 января 2010 г., с 
введением в действие Единого таможенного 
тарифа, Единой Товарной номенклатуры 
Таможенного союза и единого перечня товаров, 
к которым применяются запреты или 
ограничения на ввоз или вывоз государствами-
членами Таможенного союза в торговле с 
третьими странами. 

Следующим этапом станет 
формирование Единого экономического 
пространства Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации. С началом 
полноформатного функционирования 
Таможенного союза значительно упростился 
режим таможенного контроля на белорусско-
российской границе. Вместо тотального 
контроля по всем товарам из третьих стран в 
настоящее время осуществляется выборочный 
контроль по отдельным товарным позициям. 
Перемещение остальных товаров является 
свободным. Устранены технические, 
санитарные, ветеринарные и фитосанитарные 
барьеры. Это позволяет Республике Беларусь 
эффективно использовать свои преимущества 
«сборочного цеха», связанные с выгодным 
географическим положением, наличием 
высококвалифицированных трудовых ресурсов 
и развитой транспортной, энергетической и 
другой инфраструктуры. 

Белорусские производители, независимо 
от происхождения, количества и удельного веса 
сырья и материалов, которые были 
использованы в производстве готовой 
продукции, имеют беспошлинный доступ для 
своей продукции на рынки России и Казахстана. 
Например, неприменение таможенных пошлин 
во взаимной торговле автомобилями, 
произведенными хозяйствующими субъектами 
государств-членов Таможенного союза в 
режиме промышленной сборки, создает 
благоприятные условия для иностранных 
инвестиций в сборочное производство легковых 
автомобилей в Беларуси [7]. 

17 ноября 2010 г. в одном из признанных 
финансовых центров Европы в г. Франкфурте-
на-Майне состоялся третий Белорусский 
инвестиционный форум. По итогам форума 
было заключено более 20 соглашений по 
реализации инвестиционных проектов в сферах 
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черной металлургии, гостиничного бизнеса, 
переработки отходов, машиностроения, 
пищевой промышленности, ветроэнергетики. 
Сумма привлеченных инвестиций составила 
более 2,7 млрд дол. [8]. 

Однако, несмотря на все усилия, 
прикладываемые руководством страны для 

либерализации инвестиционного климата, 
ситуация с привлечением ПИИ по-прежнему 
оставляет желать лучшего. Об этом 
свидетельствует доля ПИИ в структуре 
иностранных активов (таблица). 

 
Таблица – Структура иностранных активов Республики Беларусь за 2007–2010 гг., в % 

 
 2007 г. 2008 г. 2009г. на 01.10.2010 г. 
ПИИ 0,3 0,6 0,8 0,9 
Коммерческие кредиты 25,5 30 26,7 27,4 
Наличные деньги и депозиты 17,6 20,8 13,6 12,4 
Прочие активы 3,9 7,2 5,4 5,2 
Портфельные инвестиции 0,7 0,7 0,4 0,9 
Кредиты и займы 3 1,3 1,5 1,8 
Резервные активы 49 39,3 51,7 51,5 

Источник. Таблица составлена автором на основании данных Платежных балансов Республики 
Беларусь [9]. 

 
 
Представленная структура иностранных 

активов за последние четыре года показывает, 
что доля ПИИ колеблется на уровне обычной 
статистической погрешности, не выходя за 
рамки одного процента. Это говорит о том, что, 
во-первых, либерализация проходит медленно 
(акционирование крупных предприятий 
началось только год назад), время упущено. Во-
вторых, как показывает мировой опыт, 
иностранный капитал оценивает, прежде всего, 
развитость рыночной инфраструктуры, в 
частности, наличие рынка ценных бумаг. 
Исследования показывают, что данный рынок 
не может полноценно формироваться без 
крупномасштабного акционирования. И, 
наконец, на наш взгляд, даже при столь 
впечатляющих мерах по либерализации 
экономики идет явная переоценка 
привлекательности Беларуси для иностранных 
инвесторов. Белорусская экономика интересует 
иностранный капитал, прежде всего, вследствие 
открытости белорусско-российской границы.  

Заключение. Выполненные нами 
исследования свидетельствуют, что сделанные 
существенные шаги по либерализации 
экономики не отражают в полной мере 
привлекательность бизнес-среды республики 
для иностранного капитала. Следует 
продолжить рыночное реформирование 
экономики, развивая и трансформируя все 
сегменты рынка, выводя на него новых 

«игроков», таких как финансово-промышленные 
группы, крупные многопрофильные холдинги. 
При этом не следует забывать, что по мере 
выхода мировой экономики из рецессии, борьба 
за привлечение ПИИ будет усиливаться.  
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In  the article to be told about the 
necessity of foreign investments attraction  into 
the countries with transitive economy which the 
Republic of Belarus belongs to. For the 
problem decision, it is necessary to create a 
favorable investment climate which is 
characterized by the legislation liberalization 
for foreign investors, creation of the special 
institutes stimulating investment activity, the 
simplification of tax base, the use of  the 
customs union advantages, further market 
reforming. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 
Л.И. Мацкевич, Т.Г. Суходольская 

 
Рассмотрены теоретические и практические основы инновационной деятельности. Сделан 

акцент на значение и необходимость реализации инновационных процессов на государственном уровне в 
Республике Беларусь. 

 

Введение. В предшествующем столетии 

лидирующее положение государств на мировой 
арене в основном обусловливалось величиной 
золотого запаса, плодородием земель, наличием 
и размерами запасов минерального сырья. 
Практика же последнего десятилетия 
свидетельствует, что экономическое развитие 
государств во все возрастающей мере стало 
зависеть от уровня инновационной активности 
на территории и обладания конкурентными 
преимуществами в сфере технологий. Поэтому 
развитие научно-технологического прогресса и 
интенсивность внедрения в экономику и 
общество различного рода инноваций стали 
определяющими.  

С учетом сложившейся мировой 
практики, а также уровня развития экономики 
страны в Республике Беларусь на перспективу 
определены основные стратегические 
направления, а именно: ускорение реализации 
стратегии модернизации, либерализации и 
инновационного экономического роста. 
Концептуально эти задачи были 
сформулированы Главой государства в 
Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию: «В 2010 г. 
необходимо заложить основы для динамичного 
прорыва в развитии нашей страны» [1, с. 1]. 
Дальнейшее развитие они получили в докладе 
Президента страны на четвертом 
Всебелорусском народном собрании. Было 
отмечено, что в стране сформирован мощный 
фундамент для инновационного прорыва [2, с. 
2].  

Степень износа активной части 
основных производственных средств на конец 
2009 г. по сравнению с 2006 г. уменьшилась на 
12 процентных пункта. Прогноз на 2010 г., 
предусмотренный Программой социально-
экономического развития на 2006–2010 гг., – 
57,5 %. За прошедшую пятилетку в экономику 
страны было инвестировано 20 млрд дол. США. 

В республике создано 185 новых предприятий, 
более 320 кардинально модернизированы.  

В результате целенаправленной работы 
по упрощению условий ведения бизнеса и 
повышению привлекательности экономики 
Беларусь в рейтинге Всемирного банка 
«Ведение бизнеса» за два года поднялась на 68 
место со 115-го места в 2008 г. [2]. В текущей 
пятилетке планируется  инвестировать  в 
экономику 72 млрд дол. США, что в 3,6 раза 
больше, чем в предыдущей. 

Опыт промышленно развитых и многих 
развивающихся стран свидетельствует, что 
инновации – это один из ключевых факторов, 
обусловивших радикальные структурные сдвиги 
в экономике. Сделанный акцент на повышение 
экономической роли инноваций, изменение 
темпов, направлений и механизмов развития 
инновационных процессов, предопределили их 
устойчивое долгосрочное хозяйственное 
развитие. Исходя из вышеизложенного, цель 
исследования – обоснование теоретико-
методологи-ческих аспектов государственного 
регулирования инновационной деятельности и 
активизация этих процессов в Республике 
Беларусь. 

Основная часть. Изучение и обобщение 
литературных источников показывает, что само 
понятие «инновации» начало формироваться 
более 100 лет тому назад. Основы теории 
инноваций были заложены Н.Д. Кондратьевым, 
который обосновав теорию больших циклов 
конъюнктуры, связывал переход к новому циклу 
с волной изобретений и нововведений (таблица). 
Так, Н.Д. Кондратьев отмечал, что «перед 
началом повышательной волны каждого 
большого цикла, а иногда в самом ее начале 
наблюдаются значительные изменения в 
условиях хозяйственной жизни общества. Эти 
изменения обычно выражаются в той или иной 
комбинации, в значительных технических 
изобретениях и открытиях, в глубоких 
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изменениях техники производства и обмена» 
[3]. 

 

 
Таблица – Волны инновационных циклов Н.Д. Кондратьева 

 

 Короткие циклы Средние циклы Длинные циклы 
Средняя 

продолжительность 
3 – 3,5 года 7 –11 лет 48 – 55 лет 

Причины  
возникновения 

Зависят от  
конъюнктуры,  
динамики спроса 

Повышательная волна 
среднего цикла  
связана с реновацией 
капитала, локальными 
изменениями в 
производительных 
силах 

Повышательная волна 
большого цикла  
связана с обновлением 
и расширением 
основного капитала,  
с радиальными  
изменениями в 
производительных  
силах 

Характер  
проявления 

1-й год –  
прогрессивные 
потребители;  
2-й год – массовые 
потребители;  
3-й год – 
консервативные 
потребители 

Стабилизируется  
потребность в 
накопленном 
капитале, в частности, 
на смену активной 
части  
основных фондов 

Растет потребность в 
накопленном  
капитале. В частности, 
на смену пассивной 
части основных 
фондов 

Примечание. Таблица составлена автором на основании [3]. 
 
Впервые в экономику термин 

«инновация» был введен в 1911 г. австрийским 
экономистом Йозефом Шумпетером в работе 
«Теория экономического развития». В основе 
механизма развития, по мнению Й. Шумпетера, 
лежат радикальные нововведения, обладающие 
высоким потенциалом рыночного 
проникновения. Их внедрение обеспечивает 
предпринимателям дополнительную прибыль, 
которая, в свою очередь, стимулирует массовые 
капитальные вложения в новые технологии, 
приносящие через определенное время 
растущую массу дополнительной прибыли. 
Такого рода прибыль вновь капитализируется в 
интересах расширения новых 
высокоэффективных производств. При этом 
одновременно наблюдается внедрение 
разнообразных улучшающих и дополняющих 
инноваций, экономия на масштабах и 
повышении экономической эффективности [4]. 

Дальнейшее развитие идеи Н.Д. 
Кондратьева и Й. Шумпетера нашли во взглядах 
С.Ю. Глазьева, которым было введено в оборот 
понятие «технологический уклад» [5]. 
Технологический уклад представляет собой 
группы технологических совокупностей, 

связанных друг с другом однотипными 
технологическими цепями и образующих 
воспроизводящиеся целостности. Он 
характеризуется ядром, в роли которого на 
определенном этапе развития выступают те или 
иные отрасли экономики. При этом каждый из 
технологических укладов ассоциируется с 
определенной длинной волны Н.Д. Кондратьева, 
а в качестве толчка к переходу от одного такого 
уклада к последующему выступают кластеры 
радикальных инноваций, выделенные Й. 
Шумпетером. 

Таким образом, может быть сделан 
вывод о том, что именно инновации (прежде 
всего технологические) играют роль наиболее 
общих источников долгосрочного 
хозяйственного развития.  

Согласно Закону Республики Беларусь 
«Об основах государственной научно-техни-
ческой политики», инновации – создаваемые 
(осваиваемые) новые или усовершенствованные 
технологии, виды товарной продукции или 
услуг, а также организационно-технические 
решения производственного, 
административного, коммерческого или иного 
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характера, способствующие продвижению 
товарной продукции и услуг на рынок [6].  

Таким образом, инновации включают 
научно-техническую продукцию, продукцию 
информатики, создаваемые и осваиваемые 
новые или усовершенствованные технологии, 
новые виды продукции и услуг, новые 
технологии и способы организации 
производства, получения  новых  источников  
сырья,  топлива   и электроэнергии, новые 
формы и методы послепродажного 
обслуживания, новые формы расчетов с 
клиентами. 

Выполненные нами исследования 
показывают, что лидирующее место в XXI в. 
займут экономические системы качественно 
нового технологического уровня, в которых 
главную роль будет играть интеллектуальный 
ресурс и информационные технологии. Это 
повлияло на формирование таких новых 
тенденций в мире, как хайтеграция, сервизация, 
софтизация. 

Хайтеграция характеризуется 
преимущественно интенсивным обменом 
высокими технологиями, а не их продажей на 
мировом рынке. В результате такого обмена 
выделяется группа стран-лидеров, которые 
значительно опережают государства, не 
участвующие в процессе хайтеграции. Это 
обусловлено тем, что «ноу-хау» всегда являются 
катализатором экономического развития. 

С повышением технологического уровня 
в экономике ряда развитых стран наблюдается 
процесс сервизации. Он отражает сокращение 
доли населения, занятого в производственной 
сфере вследствие роста производительности 
труда, и перелив человеческого капитала в 
непроизводственную сферу и, прежде всего, в 
сферу услуг. 

Софтизация сопровождается 
ускоренным развитием нематериальных 
факторов производства: компьютерных сетей, 
телекоммуникаций и др. Активность этого 
процесса наблюдается во всех сферах 
деятельности. 

В настоящее время лидерами могут стать 
только те компании, которые активно вовлекают 
в хозяйственный оборот интеллектуальный 
ресурс. Так, например, рыночная стоимость 
Microsoft в момент оценки составила 70,9 млрд 
дол., несмотря на то, что цена чистых активов, 
по данным балансового отчета, была 5,7 млрд 
дол. [7, с. 46]. 

Важным является уровень новизны 
применяемых технологий: чем он выше, тем 
больше эффективность использования ресурсов 
и возможность извлечь прибыль и добавленную 
стоимость. Так, продукция, произведенная на 
основе высоких технологий, позволяет получить 
значительные дивиденды за счет более высоких 
цен, обусловленных качественными технико-
экономическими параметрами, 
потребительскими свойствами товара. 
Следовательно, чем весомее в производстве 
доля продукции, выпущенной на базе высокой и 
прогрессивной технологии, тем выше 
доходность конкретного предприятия, отрасли, 
наконец, национальной экономики. 

Инновационная деятельность в 
Республике Беларусь находится в стадии 
становления. Принятая в 1996 г. Программа 
развития научно-инновационной деятельности 
Республики Беларусь позволила заложить 
основы законодательного регулирования в этой 
сфере. Однако произошедшие за последние 
годы изменения в экономике страны требуют 
принятия на государственном уровне решений, 
соответствующих нынешней экономической 
ситуации. 

Научные исследования и разработки в 
2009 г. осуществляли 446 научных организаций, 
вузов, крупных производственных предприятий. 
Ими  было занято 33,5 тыс. чел., в том числе 
20,6 тыс. исследователей и 12,9 тыс. техников и 
вспомогательного персонала. Финансирование 
науки из средств республиканского бюджета 
составило 428,9 млрд руб., что составляет 2,3 % 
к расходной части бюджета или 0,31 % к ВВП. 
Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки в 2009 г. составили 882,9 млрд руб. 
(0,65 % к ВВП), или в пересчете по 
средневзвешенному курсу Национального банка 
– порядка 315 млн дол. Это мало для Беларуси, 
перед которой стоит задача построения 
конкурентоспособной, а значит инновационно 
активной экономики. Республика имеет 
уникальную научно-производственную базу, 
использование которой в сложившихся 
экономических условиях неэффективно. 
Ориентация этого потенциала на реализацию 
научно-технических разработок в производстве 
крайне слаба. Доля новой продукции в общем 
объеме промышленного производства в 2009 г. 
составила только 15,4 %. 

Основными причинами такого состояния 
являются экономическая ситуация в республике, 
вызванная трудностями мирового финансового 
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кризиса; недостаток у некоторых руководителей 
и специалистов знаний в области менеджмента 
и маркетинга, недостаточность собственных 
средств у организаций и ограниченные 
возможности финансовой поддержки 
государства, неразвитость финансово-кредитной 
системы. Небольшой удельный вес 
высокотехнологичных организаций в сфере 
малого предпринимательства республики 
означает, что свою деятельность эти структуры 
в основном сосредотачивают на производстве 
продукции, не требующей высокой 
квалификации.  

В качестве интегральной характеристики 
эффективности развития науки используют 
показатели наукоемкости производства, 
определяемые как отношение затрат на 
исследования и разработки к результатам 
производства. Наукоемкость внутреннего 
валового продукта в республике находится на 
очень низком уровне – 0,75–0,81 %, в то время 
как в развитых странах этот показатель 
составляет 2–3 %. В стране сложилась такая 
ситуация, что научно-техническая и другие 
сферы экономики оказались не готовыми к 
работе в новых экономических условиях. 

Если  в экспорте высоких технологий 
Беларусь отстает от стран ЕС более чем в 6 раз 
(Беларусь – 2,7 %, ЕС – 16,6 %), то в экспорте 
сектора высоких и средневысоких технологий 
только в полтора раза, что связано с развитием в 
республике машиностроения. В России доля 
средне- и высокотехнологического экспорта 
составляет только 17 % промышленного 
экспорта. Вместе с тем сравнительный анализ 
показывает, что структура экономики Беларуси 
предоставляет еще крайне мало рабочих мест в 
сфере наукоемких услуг, отставание от 
среднеевропейского уровня составляет 4,6 раза 
[8, с. 92].  

Основные задачи, которые остаются 
актуальными и на сегодняшний день, были 
сформулированы в Государственной программе 
инновационного развития на 2007–2010 гг. 

Государство стимулирует 
инновационную деятельность. Однако 
очевидно, что нуждается в совершенствовании 
система стимулирования инновационной 
активности отечественных предприятий и их 
заинтересованности в проведении 
инновационной политики, поскольку 
предпринимательская инициатива, особенно на 
государственных предприятиях, чаще всего 
отсутствует. 

От проводимой государством 
инновационной политики зависит успех 
формирования новой экономики и ее 
конкурентоспособности на мировом рынке. 
Поэтому государственная инновационная 
политика должна быть направлена на 
обеспечение ускорения инновационных 
процессов и повышение восприимчивости к ним 
экономики 

Основными задачами государства в 
сфере инновационной политики являются: 

• формирование нормативно-правовой базы 
инновационной деятельности, стимулирующей 
ее активность. В настоящее время действует 
более 50 нормативно-правовых актов, в той или 
иной степени регулирующих различные аспекты 
инновационной деятельности. Кроме того, 
Республика Беларусь (в лице уполномоченных 
органов) является участницей около 60 
международных договоров, затрагивающих в 
том числе вопросы научно-технического 
сотрудничества; 

• финансовая поддержка инновационной 
деятельности, создание условий для сохранения 
и умножения инновационного потенциала 
республики. Как отметил Президент в своем 
послании к белорусскому народу от 23 апреля 
2009 г.: «Финансирование инноваций не должно 
ограничиваться бюджетом. Надо активнее 
продвигать идею создания венчурных 
компаний, привлекать средства зарубежных и 
отечественных инвесторов». Однако в 
настоящее время Беларусь не располагает 
основными необходимыми условиями для 
организации венчурных предприятий: наличия 
хорошо развитого и ликвидного рынка ценных 
бумаг, наличия сильной правовой защиты прав 
интеллектуальной собственности, наличия  
управленческих кадров, ориентированных на 
качество деловой культуры. Поэтому, создание 
венчурных фирм требует ряд других изменений 
и совершенствования в сфере стимулирования 
инновационной деятельности [9, c. 159–161]; 

• формирование и содействие развитию 
инновационной инфраструктуры. 
Инновационная инфраструктура как важнейший 
сегмент современной инновационной системы 
Республика Беларусь развивается в последние 
годы активно. В целом в стране функционирует 
более 100 различных структур, работающих в 
сфере информационного, консультационного и 
иного обеспечения инновационной 
деятельности.  
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В 2006 г. Декретом Президента 
Республика Беларусь «О парке высоких 
технологий» был создан первый и 
единственный в Беларуси Парк высоких 
технологий. При этом его резидентами могут 
стать субъекты, осуществляющие анализ, 
проектирование и программное обеспечение 
информационных систем; деятельность  по  
обработке данных с применением программного 
обеспечения; фундаментальные и прикладные 
исследования, экспериментальные разработки в 
области естественных и технических наук 
(выполнение научно-исследова-тельских, 
опытно-конструкторских или опытно-
технологических работ, связанных с 
направлениями деятельности Парка высоких 
технологий) и реализация результатов таких 
исследований и разработок. Предусмотрены 
весьма значительные налоговые льготы в 
отношении субъектов хозяйствования, 
осуществляющих свою деятельность в 
информационно-коммуникационной среде и 
являющихся резидентами Парка высоких 
технологий [10]; 

• подготовка кадров, ориентированная на 
инновационную деятельность. 

Выполненные нами исследования 
показывают, что система государственного 
регулирования научной и инновационной 
деятельности Беларуси должна строиться с 
учетом ответственности на различных 
управленческих уровнях:  

• республиканский уровень. Государственное 
регулирование сосредоточено на определении 
стратегии развития науки и техники, выборе и 
формировании национальных приоритетов, 
разработке важнейших научно-технических 
программ. Все проводимые на этом уровне 
разработки обеспечиваются государственным 
финансированием; 

• отраслевой уровень (министерства, 
межотраслевые объединения, концерны). 
Регулирование нацелено на конкретизацию 
приоритетов научно-технического прогресса, 
формирование отраслевых, межотраслевых 
научно-техничес-ких программ, разработку 
перспективной технической продукции. 
Осуществляется смешанное финансирование – 
государственные ресурсы, ресурсы 
республиканских органов государственного 
управления, привлекаемые ресурсы; 

• микроуровень. Научно-исследовательски-
ми институтами, конструкторскими и научными 

организациями выполняются научно-техни-
ческие программы, ведутся НИОКР, 
изготавливаются новая техника, материалы, 
разрабатываются программные средства и т. д. 
Финансирование также смешанное. 

Заключение. Таким образом, 
основными составляющими государственного 
регулирования научной и инновационной 
деятельности на современном этапе являются:  

• прогнозирование важнейших направлений 
социально-экономической, научно-технической 
и структурно-инвестиционной политики;  

• научно-технические программы – 
государственные, отраслевые, региональные, 
межгосударственные;  

• финансирование и кредитование научно-
технической деятельности;  

• налогообложение в научно-технической 
сфере;  

• государственный заказ.  
Государство регулирует научную и 

инновационную деятельность также через 
развитие системы научно-технической 
информации, охрану промышленной 
собственности, подготовку научных кадров и 
повышение престижа научно-технической 
деятельности. Составной частью 
государственного регулирования развития 
науки и техники являются метрология, 
стандартизация и сертификация продукции в 
научно-технической сфере, способствующие 
увеличению экспортного потенциала 
производителей. Актуальность этого вопроса 
постоянно возрастает и требует должного 
внимания. 
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Современное состояние 

международного туризма характеризуется 
обостряющейся конкуренцией между  странами, 
регионами и отдельными местами назначения. 
Высокая привлекательность туризма, как 
элемента национальной экономики, вовлекает в 
систему международного туризма все большее 
количество государств, предложение которых 
продвигается на одних и тех же 
потребительских рынках. Статистика 
Всемирной туристской организации наглядно 
свидетельствует об увеличении доли таких 
мировых регионов как Африка, Азия и 
Латинская Америка. В странах с традиционно 
высоким уровнем развития туристской 
индустрии  постоянно расширяется и 
совершенствуется туристское предложение. 
Такая ситуация выводит вопросы 
конкурентоспособности национального 
туристского комплекса на одно из первых мест в 
системе приоритетов его развития. 
Актуальность и своевременность изучения этих 
вопросов в их связи с  развитием  
национального  туристского комплекса в 
Республике Беларусь представляется весьма 
высокой.  

Республика Беларусь обладает высоким 
потенциалом для развития международного 
туризма. Наличие ряда факторов: 
географических, природных, историко-культур-
ных, этнографических  – представляют весьма 
широкие возможности для  создания 
конкурентоспособного туристского комплекса в 
Республике Беларусь. Вместе с тем этот 
потенциал в настоящее время используется не 
совсем эффективно, позитивное воздействие 
туризма на социально-экономическое развитие 
республики в целом и ее отдельных регионов 
является крайне незначительным, что не 
соответствует приоритетам устойчивого 
развития страны. Степень научной 

разработанности проблем развития туристского 
комплекса республики, его 
конкурентоспособности  в настоящее время 
является недостаточной. Следует также 
отметить, что данное издание – первое 
исследование такого рода не только в Беларуси, 
но и на территории СНГ. 

Представленная коллективная 
монография «Конкурентоспособность 
туристского комплекса Республики Беларусь» 
содержит результаты комплексного анализа 
актуальных проблем формирования 
конкурентоспособного туристского комплекса 
Беларуси. 

Авторы предлагают системное 
исследование проблемы конкурентоспособности 
в секторе услуг на примере формирования 
конкурентоспособного туристского комплекса 
Беларуси. Отличительная особенность 
монографии, выделяющая ее из среды иных 
исследований в данном научном направлении, 
связана с разработкой инвестиционно-
инновационной концепции формирования и 
устойчивого развития конкурентоспособного 
туристского комплекса Беларуси с учетом 
зарубежного опыта, особенностей социально 
ориентированной модели экономического 
развития страны и специфики ее туристского 
потенциала. 

Монография состоит из 7 глав, объемом 
279 с., хорошо иллюстрирована (24 рисунка). 
Содержание монографии по главам раскрывает 
состояние проблем и разработку стратегии 
развития туристского комплекса на основе 
выявления конкурентоспособных преимуществ. 

В издании анализируются теоретико-
методологические основы 
конкурентоспособности туристского комплекса. 
Раскрыты социально-экономические функции 
международного туризма и современная 
концепция устойчивого развития туризма, 
теоретическая сущность 
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конкурентоспособности туристского комплекса, 
систематизированы основные показатели и 
методы анализа и прогнозирования развития 
международного туризма. 

Выполненный анализ на основе 
современной концепции поляризации мирового 
туристского пространства позволил определить  
место туристкой индустрии  Республики 
Беларусь в структуре мирового туристского 
рынка. 

На методологической основе теории 
конкурентоспособности М. Портера дана 
качественная оценка современного уровня 
конкурентоспособности туристского комплекса 
Беларуси, отражены вопросы 
конкурентоспособности туристских 
предприятий республики. В монографии 
раскрывается сущность и содержание 
туристской политики на различных 
иерархических уровнях, предложены 
направления национальной и региональной 
туристской политики, направленные на 
повышение конкурентоспособности туристского 
комплекса страны. 

Особое внимание в исследовани 
уделяется анализу ключевых факторов 
конкурентоспособности туристского комплекса 
Беларуси (инновации, компетенции, 
нормативно-правовая база и др.), развитию 
инновационных видов и форм туризма 
(экологический, сельский, этнографический, 
ностальгический, событийный и др.). 

Представляет несомненный интерес 
ретроспективный обзор особенностей 
формирования  конкурентоспособного 
туристского комплекса Беларуси в период 1990–
2000 гг., выполненный на основе анализа 
обширного ряда нормативно-правовых 
документов, статистических и фактологических 
материалов. С учетом специфических 
особенностей современной макросреды 
развития туристской индустрии Беларуси, 
авторы акцентируют внимание на определении 
путей развития туристского комплекса в 
условиях мирового финансово-экономического 
кризиса. 

Прикладная часть монографии 
посвящена формированию маркетинговой 
стратегии развития туристского комплекса 
Беларуси на основе имеющихся конкурентных 
преимуществ и разработки концепции 
продвижения национального туристского 
продукта в разрезе наиболее актуальных 
аспектов: продвижение турпродукта 

экологического туризма, малых исторических 
городов, разработки концепции туристского 
бренда Беларуси. 

Необходимо отметить хорошую степень 
научной проработки и глубину исследования 
обозначенных проблем. 

Монография выполнена с привлечением 
широкого круга опытных исследователей и 
молодых ученых, имеет логическую структуру, 
содержит новые научные результаты и 
практические разработки. 

В условиях неуклонного обострения 
международной конкуренции  рецензируемая 
монография является важным шагом на пути 
комплексного исследования состояния 
конкурентоспособности туристского комплекса 
Республики Беларусь. Основные положения, 
разработанные и исследованные авторами, 
представляет интерес для научных работников, 
преподавателей, аспирантов, студентов,  
руководителей и работников в сфере туристской 
индустрии. 
 
 
З.М. Горбылева, кандидат экономических наук, 
доцент Высшей школы туризма Белорусского  
государственного экономического 
университета. 
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АВТОРАМ НА ЗАМЕТКУ 

 ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ РУКОПИСЕЙ 
 
Рукописи представляются на русском, белорусском или английском языках, с подписью автора в 

конце статьи (для материалов на бумажном носителе). Материалы печатаются через два интервала (полтора) 
на одной стороне листа формата А-4. Электронная копия (текстовой редактор Microsoft Word for Windows, 
шрифт  Times  New Roman  Cyr,  кегль  14) представляется на USB флэш-накопителе или через средства 
электронной почты на адрес nauka.ipd@mail.ru. 

Объем статьи должен быть не менее 14 000 и не более 20 000 знаков, включая пробелы между 
словами, знаки препинания, цифры; страницы должны быть пронумерованы снизу справа.   

Рукопись утверждается на кафедре и представляется в редакцию с выпиской из протокола ее 
заседания.  

На первой странице рукописи указываются индекс УДК, затем название статьи, ФИО автора, ученая 
степень и звание автора, место работы (см. Приложение) 

В начале статьи помещается аннотация на русском и английском языках (до 10 строк), набранная 
курсивом, которая должна ясно излагать ее содержание. 

Иллюстрации к рукописи должны быть четкими. Таблицы необходимо выполнять, как «Таблица 
Microsoft WORD»; рисунки и схемы – как «Объект Microsoft WORD», «Рисунок Microsoft WORD» или в 
программе Corel DRAW 9-11. Размер рисунка не должен превышать 13 х 20,7 см. Формулы выполняются в 
редакторе формул Microsoft EQUATION 3.0 размером шрифта, не превышающем 11 пунктов. 

Источники приводятся в конце рукописи в порядке приведенных ссылок по возрастающей. 
Нумерация дается в квадратных скобках с указанием страниц [1, с. 5]. 

Содержание рукописи должно соответствовать требованиям, изложенным в главе 5 Инструкции по 
оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации (Постановление ВАК 
Республики Беларусь от 22.02.2006 г. № 2). 

Автор рукописи обязан держать связь с редакцией на протяжении всего периода подготовки 
материала в печать: вычитывать исправленный редактором и корректором текст, при необходимости 
вносить изменения, поправки и дополнения. Последнее слово при редактировании, сокращении и 
оформлении материала в журнале принадлежит редакции. 

Авторы публикаций несут ответственность за достоверность и точность приведенных фактов. 
Аргументы и выводы должны быть доброжелательными, носить дискуссионный характер и корректно 
учитывать замечания оппонентов. 

К рукописи прилагаются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество; место работы, занимаемая 
должность; почтовый адрес, электронный адрес, телефон; ученая степень и звание, область научных 
интересов, количество опубликованных работ. 

Принимаются только оригинальные материалы, которые не публиковались в других изданиях.  
Все материалы журнала рецензируются. 
Примечание: Рукописи авторам не возвращаются. 
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МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН  
В СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ 

 
М.М. Артус, кандидат экономических наук, доцент 

Тернопольский  национальный экономический университет, г. Тернополь, Украина 
 
В статье представлено… 
In the article the substantiation … 
 
Основной текст статьи  

Литература 
 

НОВОЕ  В  МИРЕ  НАУКИ 
 
Маркетинг в управлении современным предприятием: монография. В 2 ч. – Минск: 

Мисанта, 2010. – Ч. 1. – 168 с.; Запорожье: КПУ, 2010. – Ч. 2. – 191 с. 
 
Издание  подготовлено в рамках международного проекта кафедрой маркетинга и менеджмента 

Института предпринимательской деятельности (Республика Беларусь, г. Минск) и Классического 
приватного университета (Украина, г. Запорожье). В нем отражены результаты работы по научно-
исследовательским темам «Состояние и перспективы развития маркетинга в предпринимательской 
деятельности Республики Беларусь» и «Состояние и развитие маркетинга в условиях рынка». 

Цель исследования – изучить научные основы функционирования маркетинговой политики, 
определить приоритеты стратегии в области маркетинга и предложить эффективные направления ее 
совершенствования. 

Монография состоит из двух частей, в которые входят 9 глав. Основные из них подготовлены 
следующими авторами:  

Часть 1 
Введение (А.А. Горнак). 
Глава 1. Маркетинг как составляющая процесса управления предприятием (В.Л. Коринев, В.В. 

Томарева).  
Глава 2. Организация и функционирование маркетинга на предприятии (Н.В. Киреенко, А.А. 

Горнак, Л.С. Головкова (§ 2.4)).  
Глава 3. Методологические подходы к формированию маркетинговой политики предприятия 

(Т.И. Кислая). 
Глава 4. Конкурентоспособность как фактор маркетинговой политики малого предприятия  (В.М. 

Огаренко). 
Глава 5. Формирование и реализация комплекса маркетинга (М.Г. Пивоваров).  
Часть 2 
Глава  6. Информационное обеспечение принятия решений в маркетинге (Т.В. Перекрест (§ 6.1, 

6.4), Т.А. Казнадей (§ 6.2, 6.3, 6.5)).  
Глава 7. Основные направления формирования маркетинговой стратегии предприятия (Н.В. 

Киреенко). 
Глава  8. Усовершенствование маркетинговой стратегии развития акционерного банка (А.Г. 

Семенов). 
Глава  9.  Экономическая  оценка  эффективности  маркетинговой  деятельности (Н.В. 

Киреенко). 
Предлагаемая монография предназначена для работников органов управления, 

предпринимателей, менеджеров, студентов и аспирантов экономических специальностей. Результаты 
исследований могут быть использованы в научной работе, профессиональной деятельности 

руководителей и специалистов предприятий, малого и среднего бизнеса, а также в учебном процессе. 
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	Литература
	Результаты научного исследования. Изучение туризма и курортного дела в параметрах белоруской модели экономического развития предполагает всесторонний анализ их места и форм в рекреационной сфере как особой формы предпринимательства [2] и среди других отраслей народного хозяйства.� Важным вопросом при этом является определение сущности регионального туристско-рекреационного комплекса в условиях информационного уклада мегаэкономики.� Для аналитических целей представляется целесообразным рассматривать туристско-рекреационный комплекс в разрезе двух подсистем – управляющей и управляемой, то есть соответственно подсистемы государства и подсистемы рынка туристических (санаторных) продуктов (услуг). Это дает возможность определить особенности преимущественно рыночной подсистемы во взаимодействии составляющих элементов в параметрах белоруской модели экономического развития. Данный подход позволяет очертить границы применения экономических принципов рыночных отношений в туристско-рекреационном комплексе, а также раскрыть  сущность усиления государственного патернализма в обеспечении конкурентных преимуществ национального туристско-рекреационных продуктов (услуг) именно в условиях информационного уклада современной экономики. 
	В параметрах малой, открытой, управляемой социально ориентированной модели белоруской экономики особое значение имеет группировка продуктов (услуг) с позиции их деления на доминантные и рецессивные. При этом доминантная составляющая представляет собой самостоятельный комплекс товаров и необходимых услуг, в которых реализуется целевое назначение тура. Рецессивная составляющая представляет, продукты (услуги), потребление которых сопутствует приобретению доминантных частей туристического и курортного продукта. Крайне актуально в современных условиях, что деление услуг на доминантную и рецессивную позволяет варьировать ценовую политику с учетом индивидуальности потребителя.
	Набор инструментов государственного регулирования туристской и санаторно-курорт-ной сферы социально ориентированной национальной модели экономического развития состоит из нескольких элементов (рисунок 5). 
	Как следует из рисунка 5, каждый инструмент из четырех групп имеет свои особенности и при определенных обстоятельствах может применяться раздельно, в зависимости от принятой Правительством программы социально-экономического развития и целей, вытекающих из общеэкономических параметров функционирования государства в тот или иной период. В параметрах управляемой, малой открытой социально ориентированной, евразийского типа модели белорусской экономики органы государственного управления на данном этапе объективно вынуждены применять весь набор средств стимулирования развития туризма и курортного дела не ограничиваясь одной какой-либо группой. В современных условиях органы государственного управления Беларуси наиболее активно применяют элементы административного регулирования в виде лицензирования туристической деятельности и медицинских услуг санаторно-курортных учреждений с существенным бюджетным финансированием. 
	Другим эффективным средством регулирования туристической и санаторно-курорт-ной деятельности в интересах защиты прав и интересов потребителей является сертификация туристских и санаторно-курортных продуктов (услуг). В соответствии с действующим законодательством в Беларуси введена обязательная сертификация туристических продуктов (услуг), что в достаточно полной мере соответствует требованиям ВТО, вступление в которую Республика Беларусь планирует в ближайшие годы. В процессе сертификации туристических продуктов (услуг) проводится экспертиза материально-технической базы и кадрового потенциала, что является основой для определения конкурентоспособности туристических и санаторно-курортных услуг мировым стандартам [5]. 
	В целях повышения рентабельности санаторно-курортных учреждений национального экономического пространства сертифицируются  санаторно-курортные продукты (услуги) детских оздоровительных учреждений круглогодичного пребывания, что позволяет им предлагать на рынке санаторно-курортные продукты (услуги) не только в летний период, но и в осеннее-зимний и весенние периоды. Данный подход позволяет здравницам Беларуси значительно повысить круглогодичную загрузку и коэффициент использования производственных фондов туристического  санаторно-курортного комплексов национальной экономики.   
	Заключение. Изложенный в статье новый подход по государственной поддержке, стимулированию и регулированию рынка оздоровительных и туристических услуг в параметрах белоруской управляемой малой открытой модели экономического развития евразийского типа соответствует современным требованиям по регулированию рынка социальных услуг в условиях современного информационного уклада мегаэкономики, к которым относятся санаторно-оздоровительные и туристические продукты (услуги), через систему качества, являющейся основой разумной ценовой политики и конкурентных позиций наицональных санаторно-курортных и туристическо-гостиничных комплексов на внутреннем и внешнем рынках оздоровительного, спортивного, экологического и других видов современного туризма.
	Рисунок 5 – Инструменты государственного регулирования туризма и курортного дела в параметрах социально ориентированной модели экономики
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