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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
И ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Енин Юрий Иванович,
заведующий кафедрой экономики и управления
научными исследованиями, проектированием и
производством БНТУ, доктор экономических наук,
профессор

Журавлев Валерий Александрович,
доцент кафедры экономики БГУИР, кандидат
экономических наук, доцент

В статье рассматриваются основные понятия, задачи и методы инновационного
менеджмента и управления инновационными проектами на предприятиях, которые применяются
при разработке конкурентоспособных инноваций и обеспечения их эффективности, а также их
конкурентоспособности на рынке.
The article deals with the basic concepts, objectives and methods of innovation management and
management of innovative projects at the enterprises, which are used in the development of competitive
innovation and ensuring their efficiency and competitiveness in the market.
Введение. Инновационное развитие является главным направлением развития стран в
ХХIвеке. Инновации– введенные в гражданский оборот или используемые для собственных нужд
новая или усовершенствованная продукция, новая или усовершенствованная технология, новая
услуга, новое организационно-техническое решение производственного, административного,
коммерческого или иного характера [1].
Главными характеристиками инноваций являются:
1. Качественный скачок в развитии науки, техники и производства;
2. Большой экономический эффект, обновляется и расширяется ассортимент производимой
продукции, повышается ее качество, повышается эффективность и конкурентоспособность
экономики.
3. Большой социальный эффект, инновации способствуют созданию новых
потребительных стоимостей, повышают качество труда и жизни людей.
Для обеспечения инновационного развития в развитых странах, а также в Российской
Федерации и Республике Беларусь созданы национальные инновационные системы, которые
включают: инфраструктуру; законодательство; систему финансирования разработок инноваций.
Национальные инновационные системы, должны обеспечивать ускоренное инновационное
развитие страны по главным направлениям научно-технического прогресса.
В целях обеспечения инновационного развития в Республике Беларусь разработана и
реализуется Государственная программ инновационного развития республики на 2011-2015 гг.
Для оценки инновационного развития страны используется показатель наукоемкости
ВВП, а для оценки инновационного развития отраслей и предприятий– показатель наукоемкости
выпускаемой продукции. Высокоразвитые страны стремятся обеспечить наукоемкость ВВП на
уровне 2-3 % ВВП. В ЕС критической считается уровень наукоемкости ВВП в 2 %. В 2011 г.
Наибольшие показатели были Финляндии (3,78 %), Дании (3,09 %), Германии (2,84 %), Франции
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(2,25 %). Лидерами по этому показателю в 2011 г. являлись Швеция и Япония, направляющие на
нужды НИР от 3,5 до 4,5 % от ВВП ежегодно. В 2011 году расходы США на научноисследовательские работы составили 2,7 % от ВВП. В Беларуси в 2012 г. наукоемкость ВВП
составила – 1,1 %. Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на
2011-2015 гг., запланировано увеличение затрат на НИОКР к 2015 г. до уровня 2,5–2,9 % от ВВП.
Для увеличения наукоемкости ВВП в Беларуси надо сформировать как рыночные, так и
нерыночные факторы повышения инновационной активности предприятий и организаций, в том
числе меры по увеличению финансирования разработки и внедрения новых продуктов, услуг и
новых технологических процессов.
В целях увеличения финансирования на исследования и разработки новых продуктов,
услуг и новых производственных процессов Совет Министров Республики Беларусь принял
Постановление от 28 февраля 2014 г. № 187.
В данном Постановлении Совета Министров Республики Беларусь республиканским
органам государственного управления установлены на 2014 – 2023 годы в качестве
индикативного задании ясоотношение затрат на исследования и разработки новых продуктов,
услуг, новых производственных процессов к объему отгруженной продукции (работ, услуг)
[2] (таблица 1).
Таблица 1 - Соотношение затрат на исследования и разработки новых продуктов, услуг
и методов их производства(передачи), новых производственных процессов к объему
отгруженной продукции(работ, услуг) на 2014–2023 годы (процентов)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Министерства, концерны

2014

2023

Минстройархитектуры
Минздрав (Департамент
фармацевтической промышленности)
Минпром
Минсельхозпрод
Минэнерго
Концерн ”Белгоспищепром“
Концерн ”Беллегпром“
Концерн ”Беллесбумпром“
Концерн ”Белнефтехим“

0,030
0,70

0,125
3,50

0,75
0,002
0,007
0,005
0,005
0,002
0,065

3,10
0,03
0,045
0,022
0,023
0,015
0,275

Инновации создаются и распространяются на рынке посредством инновационного процесса
или инновационного цикла, осуществляемого на уровне предприятий и организаций и страны в
целом.
По сравнению с развитыми странами эти показатели являются достаточно низкими.
В
экономически развитых странах в 2012 году инвестиции в исследования и разработки к объемам
продаж были следующими [3] (таблица 2).
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Таблица 2 - Наукоемкость продукции в развитых странах мира
Фирма

Страна

Санови-Авентис

Франция

Ново Нордиск

Дания

Роберт Бош
Фольксваген
Джон Дир
Джеймс Харди
Индастриз

Германия
Германия
США

Хенкель
БАСФ
Содра

Германия
Германия
Швеция

Глэнбия

Ирландия

Ирландия

Отрасль
фармацевтика
и биотехнологии
фармацевтика и
биотехнологии
автомобилестроение
автомобилестроение
промышленный инжиниринг
проектирование и
производство строительных
материалов
проектирование домов
химия
деревообработка и
производство бумаги
производство продуктов
питания

Наукоемкость
продукции, %
14,0
13,4
8,2
4,9
4,2
2,85

2,6
2,2
0,6
0,7

Инновационный процесс - это процесс последовательного проведения работ по
преобразованию новшества в продукцию и введение ее на рынок для коммерческого применения,
(ГОСТ 31279-2004 «Межгосударственный стандарт. Инновационная деятельность. Термины и
определения»), [7].
Согласно ГОСТ 31279-2004 [7] инновационный процесс содержит следующие основные
стадии (таблица 3).
Таблица 3 - Основные стадии инновационного процесса
Основные стадии
инновационного процесса
1.Исследования и разработки

2. Освоение в производстве
3. Изготовление
4.Содействие в реализации,
применении, обслуживании
5.Утилизация после использования

Общая характеристика
Исследование и прогнозирование потребностей
потребителей и развития инноваций.
Разработка новых идей и новых знаний, проведение
научных исследований, опытно-конструкторских работ
и других видов творческой интеллектуальной
деятельности
Внедрение новшеств в производство, достижение их
практического использования
Серийное производство новой продукции
Распространение, продажа, использование и
техническое обслуживание инноваций на рынке
Прекращение использования, вывод из эксплуатации и
утилизация из-за морального и физического износа
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Более детально инновационный процесс представляют в виде последовательности
следующих стадий:
1.
Фундаментальные исследования;
2.
Прикладные исследования;
3.
Опытно-конструкторские и опытно-технологические разработки;
4.
Первичное освоение (внедрение);
5.
Массовое производство;
6.
Распространение инновации;
7.
Использование инноваций;
8.
Устаревание и утилизация инновации.
Таким образом, инновационный процесс рассматривается как последовательная цепь
взаимосвязанных стадий, в ходе которых инновации вызревают от фундаментальных
исследований и заканчиваются конкретными новыми продуктами, товарами и технологиями,
которые распространяются на рынке, используются на практике и приносят экономический или
социальный эффект (рисунок 1).

Достижения
фундаментальной
науки
Прикладные
исследования,
НИР и ОКР, ОТР
Первичное
освоение
Массовое
производство и
распространение
инновации
Использование
инновации
Рисунок 1 - Основные стадии инновационного процесса
На рисунке 1 стрелки слева направо обозначают передачу научно-технических достижений
с каждой стадии на следующую стадию, а стрелки справа налево – спрос на научно-технические
достижения, предъявляемый с каждой стадии на предыдущую стадию.
Фундаментальные и прикладные исследования выполняют институты академии наук, вузы
и крупные корпорации.
Опытно-конструкторские (ОКР) и опытно-технологические (ОТР) разработки
осуществляют институты академии наук, крупные корпорации и предприятия.
Остальные стадии инновационного процесса осуществляют корпорации, предприятия,
торговые организации, производители и потребители инноваций.
Охарактеризуем стадии инновационного процесса.
1. Фундаментальные исследования (ФИ) направлены на получение новых научных знаний
и выявление новых наиболее существенных закономерностей. Их цель раскрыть новые связи
между явлениями, познать закономерности развития процессов и объектов в природе и обществе.
2. Прикладные исследования (ПИ) нацелены на исследование путей практического
использования открытых на стадии ФИ новых знаний, явлений и процессов. Научноисследовательская работа прикладного характера ставит своей целью решение конкретной
социально-экономической или технической проблемы, получение конкретных научных
результатов для ее решения.
3 .Опытно-конструкторские (ОКР) и опытно-технологические (ОТР) разработки –
применение результатов ПИ для создания, модернизации, усовершенствования образцов новой
техники, материалов, технологий. ОКР - завершающая стадия научных исследований НИР (ФИ и
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ПИ), переход от лабораторных и экспериментальных результатов к промышленному
производству.
4.На стадии освоения (ОС) выполняют производственные работы на базе полученных на
стадии ОКР результатов. Их цель – изготовление и отработка опытных образцов новых продуктов
и технологических процессов для их производства и использования.
5.На стадии промышленного производства (ПП) происходит производство новой
продукции. На этой стадии новые знания материализуются, а результаты НИР и ОКР находят свое
практическое применение.
6. На стадии коммерческого распространения происходит ее реализация потребителям и
предприятия получают доходы от разработки и производства инноваций.
7.На стадии использования инноваций, происходит их эксплуатация, потребители
получают экономический и социальный эффект от инноваций.
8. На стадии утилизации происходит устаревание инноваций и их утилизация, после чего
инновационный процесс повторяется снова.
Таким образом, инновационный процесс состоит из ряда стадий и этапов, объединенных в
одну логическую цепь. Соединяясь воедино, научные исследования, опытно-конструкторские и
технологические разработки, инвестиционно-финансовые, маркетинговые мероприятия,
производственные мощности и организационные структуры подчинены одной главной цели –
созданию инноваций.
Инновационный процесс рассматривают также как инновационный цикл, т.е. как
периодически повторяющийся процесс создания, распространения и использования инноваций,
который содержит перечисленные выше стадии: «исследования – разработки – производство –
распространение – использование инноваций–прекращение использования и утилизация».
В настоящее время, когда жизненный цикл инноваций в промышленности составляет 2-3,
а в электронике 1-3 года предприятия и организации для обеспечения успеха в конкурентной
борьбе должны непрерывно заниматься инновационной деятельностью.
Согласно Межгосударственному стандарту ГОСТ 31279-2004 «Инновационная
деятельность. Термины и определения», инновационная деятельность – это деятельность,
обеспечивающая создание и реализацию инноваций, который включает в себя прикладные
исследования, подготовку и пуск производства, а также деятельность, обеспечивающую создание
инноваций, – научно-технические услуги, маркетинговые исследования, подготовку и
переподготовку кадров, организационную и финансовую деятельность [7].
В Законе Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной
инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», написано, что
инновационная деятельность – это деятельность по преобразованию новшества в инновацию
[1].
Таким образом, инновационная деятельность это деятельность по созданию,
коммерческому распространению и использованию инноваций.
В статистической отчетности Республики Беларусь к инновационной деятельности
относятся:
1. выполнение научно-исследовательских работ, необходимых для преобразования
новшества в инновацию (НИР);
2. разработка новой или усовершенствованной продукции, новой или усовершенствованной
технологии, создание новых услуг, новых организационно-технических решений (ОКР и ОТР);
3. выполнение работ по подготовке и освоению производства новой или
усовершенствованной продукции, освоению новой или усовершенствованной технологии,
подготовке применения новых организационно-технических решений;
4. производство новой или усовершенствованной продукции, производство продукции на
основе новой или усовершенствованной технологии;
5. введение в гражданский оборот или использование для собственных нужд новой или
усовершенствованной продукции, новой или усовершенствованной технологии, новых услуг,
новых организационно-технических решений;
6. иная деятельность, направленная на преобразование новшества в инновацию.
Таким образом, инновационная деятельность предприятий и организаций – это все виды
научной, проектно-конструкторской, технологической, производственной, организационной,
финансовой и коммерческой деятельности, обеспечивающие реализацию инновационного
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процесса и инновационного цикла, т.е. разработку, производство и распространение инноваций на
рынке.
Подробно стадии и этапы инновационной деятельности предприятий и организаций по
созданию новых продуктов представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Стадии и этапы инновационной деятельности предприятий и организаций
№
п/п
1

Стадии
Поиск новых идей
для создания инноваций

2

Экономическое обоснование и
планирование
реализации инноваций

3

Научные исследования (НИР)

4

Опытно-конструкторские (ОКР) и
опытно-технологические (ОТР)
работы

5

Подготовка производства

6

Производство нового
продукта
Коммерческая реализация
инноваций

7

Этапы
Маркетинговые исследования рынка
Исследование направлений развития инноваций в
своей области
Генерация и отбор идей для разработки и
реализации инноваций
Технико-экономическое обоснование реализации
инноваций
Разработка бизнес-плана инновации
Финансовое обеспечение разработки и реализации
инноваций
Прикладные научно-исследовательские работы,
изготовление макетов
Проектирование, создание и испытание опытного
образца новой продукции, доработка опытного
образца.
Разработка технологии производства новой
продукции.
Инвестиции в производство, закупка
оборудования, сырья, материалов,
комплектующих, организация производства
Производство нового продукта
Распространение, продвижение
и продажа и техническое обслуживание инноваций
на рынке

Мотивами инновационной деятельности предприятий являются внешние и внутренние
мотивы.
К внешним мотивам относятся:
1. Научно-технический прогресс (НТП).
2. Влияние спроса, развитие рынков сбыта и потребительских предпочтений.
3. Влияние предложения, появление новых продуктов, изменение факторов производства.
4. Инновационная деятельность конкурентов. 5.Структурные отраслевые изменения.
Внутренними мотивами являются:
1. Обеспечение конкурентоспособности предприятия и его продукции.
2. Стремление увеличить объем продаж.
3. Расширение доли рынка, выход на новые рынки.
4. Экономическая безопасность и финансовая устойчивость предприятия.
5. Максимизация прибыли и доходов в долгосрочном периоде.
Инновации создаются и распространяются организациями на рынке путем разработки и
реализации инновационных проектов.
Существует много определений инновационных проектов.
Инновационный проект – комплекс работ, направленных на преобразование
новшества в инновацию [1].
Инновационный проект – комплекс работ по созданию и реализации инноваций, от
научных исследований и разработок до практического использования полученных результатов [7].
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Развернутое определение следующее.
Инновационный проект – комплекс взаимосвязанных научно-исследовательских (НИР),
опытно-конструкторских
(ОКР),
производственных,
организационных,
финансовых,
коммерческих и других мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по
ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом проектной документации и
обеспечивающих эффективное решение конкретной научно-технической, производственной,
коммерческой, социальной задачи (проблемы), выраженной в количественных показателях и
приводящих к внедрению инновации.
Целью инновационных проектов является разработка, производство, коммерческое
распространение и использование инноваций и достижение на этой основе значительного
экономического или социального эффекта.
Задачами инновационных проектов являются:
 создание инноваций (новых продуктов, услуг, технологий и т.д.),
 коммерческое распространение и использование инноваций;
 получение требуемого дохода от инновационного проекта;
 повышение конкурентоспособности и достижение конкурентных преимуществ
предприятия благодаря созданию и коммерческому распространению инноваций;
 увеличение рыночной доли предприятия за счет продаж новой продукции;
 выход на новые сегменты рынка благодаря созданию новой продукции, что позволит
удовлетворить новые потребности потребителей;
 повышение инновационного потенциала организации благодаря созданию инноваций,
разработке и реализации новых идей;
 улучшение финансово-экономических показателей организации и рост заработной платы
персонала за счет продажи новых продуктов, товаров и услуг.
Таким образом, инновационный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий и
работ, направленных на создание, коммерческое распространение, внедрение и использование
инноваций. Поэтому инновационные проекты, как и инновации, могут быть продуктовыми,
технологическими, процессными, организационными, маркетинговыми, экологическими.
Классификация проектов по видам инноваций представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Классификация инновационных проектов по видам инноваций
Виды
инновационных проектов
1. Продуктовые
2. Технологические
3. Процессные
4. Организационные
5. Маркетинговые

6. Экологические

Характеристика, цели проектов
Направлены на создание новых продуктов,
товаров, работ и услуг
Направлены на создание новых технологий в
различных отраслях экономики
Направлены на создание новых бизнес процессов
Направлены на создание новых форм организации
производства и бизнеса
Направлены на создание новых методов
маркетинга: рекламы, дизайна и упаковки
товаров, продвижениятоваров на рынок,
использования новых стратегий ценообразования
Направлены на предотвращение негативного
воздействия на окружающую среду или на ее
улучшение

Инновационные проекты по назначению могут быть экономические – в отраслях
экономики; социальные – в здравоохранении, образовании; и специальные.
Основными признаками инновационного проекта являются:
1. Новизна;
2. Инновация как основное содержание проекта;
3. Конкретная экономическая или социальная цель;
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4.
5.
6.
7.
8.

Временное ограничение продолжительности проекта;
Ограниченность требуемых ресурсов;
Бюджет проекта;
Комплексность решения проблемы;
Выделение сферы проекта во взаимодействии предприятия и рынка.
Инновационные проекты предприятий можно разбить на два класса:
1. Проекты разработки, производства и распространения на рынке инноваций.
2. Проекты внедрения на предприятии новых технологий и оборудования.
Инновационные проекты могут разрабатываться:
1. По инициативе предприятий и организации;
2. По инициативе сторонних заказчиков;
3. По результатам тендеров;
4. На основе выполнения подрядов;
5. Быть составной частью
отраслевых, региональных, государственных
и
межгосударственных научно-технических программ.
Важным этапом инновационного проекта является формирование замысла проекта, схема
которого представлена на рисунке 2.

Анализ и прогноз
развития
инноваций и
спроса на
инновации
Оценка стратегии
конкурентов

Формирование
замысла проекта

Оценка состояния
и развития
предприятия

Оценка
возможностей
предприятия

Рисунок 2 - Формирование замысла инновационного проекта
Основными стадиями инновационного проекта являются:
Предпроектная;
Разработка;
Подготовка производства;
Производство;
Внедрение на рынок;
Завершение проекта.
При разработке инновационных проектов используется два подхода [5,6]:
1) традиционный (аналитический), когда инновация рассматривается как проект;
2) современный (интерпретативный), когда инновация рассматривается как непрерывный
процесс.
В инновационной экономике разработку новых продуктов необходимо рассматривать не
как отдельные проекты, а как непрерывные процессы. Задача состоит не в определении
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10

окончательного образа продукта, а в том, чтобы одновременно формировать и удовлетворять
потребности потребителей. Менеджеры–интерпретаторы стремятся не к завершению, а к
непрерывному развитию процесса инноваций.
Стадии, этапы и работы инновационного проекта представлены в табл. 6.
Таблица 6 - Стадии и этапы проекта разработки и производства новой продукции
№ п/п
Стадия

Этапы
1.1. Маркетинговые
исследования рынка

1.2. Генерация и отбор
новых идей

1.3.Технико-экономический
анализ и обоснование проекта

1.4. Планирование

Стадия
2.1.Научно-исследовательские
работы (НИР)

2.2.Опытно-конструкторские
работы (ОКР)

Работы
1. Предпроектная
Сбор и анализ информации о целевых рынках и
тенденциях их развития.
Сбор и анализ информации
о инновациях в данной области, патентные
исследования.
Сбор и анализ информации
о потребительских требованиях и рекламациях
Постановка инновационной проблемы (задачи).
Генерация инновационных идей.
Оценка соответствия идей стратегии предприятия.
Оценка реализуемости новых идей.
Определение патентной чистоты идеи.
Выбор лучшей идеи, соответствующей
возможностям предприятия и обеспечивающей
наибольший эффект
SWOT-анализи оценка характеристик проекта,
Экспертиза проекта,
Оценка конкурентоспособности нового товара
Анализ рисков
Оценка затрат, объемов продаж и прибыли
Определение срока окупаемости проекта
Определение точки безубыточности производства
Анализ состава технологий
Определение объема необходимых
производственных ресурсов
Определение объемов и источников
финансирования, в т.ч. на НИОКР и подготовку
производства
Поиск инвесторов, получение кредитов
Определение состава работ по инновационному
проекту
Разработка бизнес–плана проекта
Разработка планов и сетевых графиков
выполнения работ
2. Разработка
Теоретические исследования, результатом
которых является обоснование и
экспериментальная проверка новых методов
решения инновационной проблемы, макеты
изделий, технологий, техническая документация
Разработка новой продукции, технологий
Результатами являются конструкторская
документация, чертежи изделия,
экспериментальный образец, лабораторные
испытания
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Продолжение таблицы 6
Стадия
Стадия

Стадия

Стадия

3. Подготовка производства
4. Производство
Разработка плана производства и реализации продукции
Заключение договоров с поставщиками и покупателями
Материально–техническое обеспечение производства
Организация серийного производства
Выпуск промышленных партий новой продукции
5. Внедрение на рынок
Создание сбытовой и сервисной сети
Участие в выставках, ярмарках, тендерах
Заключение договоров с покупателями
Продажи новой продукции, товаров, услуг
Изучение рынка и мнений потребителей
6.Завершение проекта
Утилизация проекта с первого изделия до утилизации последнего изделия, снятого с
эксплуатации. Снятие изделия с производства.
7. Развитие проекта
Анализ новых потребностей потребителей;
Анализ продукции конкурентов;
Прогноз развития инноваций;
Разработка предложений по развитию проекта.

Эффективность инновационной деятельности предприятия и организаций во многом
зависит от четко налаженной организационной структуры управления инновационной
деятельностью.
С целью повышения эффективности работ по управлению инновационной деятельностью
на предприятиях должны быть созданы «Отделы инновационного развития», которые должны
подчиняться главному инженеру, заместителю директора по инновациям или директору
предприятия.
Целью работы отдела является управление эффективной инновационной деятельностью,
разработка и реализации инновационных программ, проектов и планов предприятия, организации.
Задачами отдела инновационного развития должны быть:
1. Анализ рынка инноваций, разработка прогнозов и определение приоритетных направлений
развития инновационной деятельности на предприятии на долгосрочный и среднесрочный
периоды;
2. Разработка совместно с другими отделами инновационной стратегий,
программ,
конкурентоспособных проектов и планов предприятия по совершенствованию выпускаемой,
разработке новой продукции и развитию производства.
3. Управление реализацией инновационных программ, проектов и планов предприятия.
4. Определение требований, предъявляемым рынком к новой продукции предприятия.
5. Разработка рекомендаций по адаптации предприятия,
его продукции, технологии,
организации производства, снабжения и сбыта к требованиям рынка.
6. Разработка совместно с отделами главного конструктора (ОГК) предложений разработке и
производству инновационной конкурентоспособной продукции и совершенствованию
выпускаемой продукции, с учетом мнения потребителей и передовых научно-технических
достижений.
7. Разработка совместно с отделом главного технолога (ОГТ) предложений по
совершенствованию технологий, модернизации и развитию производства с учетом передовых
научно-технических достижений.
8. Экспертиза, технико-экономический анализ и обоснование инновационных проектов
предприятия.
9. Организация и координация работ по реализации инновационных проектов предприятия, их
информационному сопровождению.
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Для повышения эффективности и ускорения разработки инновационных проектов на
предприятиях необходимо использовать информационные системы управления инновационными
проектами. В настоящее время для этого применяются следующие информационные системы:
1. На стадии планирования – системы PERT (СПУ), для расчета сетевых графиков работ:
Prodject Expert, Microsoft Project, Spider Projectидр.;
2. На стадии научных исследований – АСНИ для моделирования, расчетов и обработки
результатов экспериментов и испытаний;
3. На стадии разработки – системы САПР, для проектирования изделий и разработки
конструкторской документации: Auto CAD, T–FLEX, CIMATRON и др.;
4. На стадии подготовки производства – автоматизированные системы технологической
подготовки производства САРР, CAM;
5. На стадии производства – системы MRP, ERP планирования потребностей предприятия в
ресурсах в соответствии с выпуском продукции;
6. На стадии коммерческого распространения – системы DRP, DDT, CRM для оптимального
планирования поставок продукции в соответствии с заказами и спросом.
Эти системы позволяют повысить эффективность, ускорить и оптимизировать процессы
планирования, проектирования, технологической подготовки производства, производства и
распространения инновационной продукции.
При разработке и реализации инновационных проектов необходимо
применять
действующие ГОСты и другие нормативные документы Республики Беларусь [7-12]. Все
рассмотренные мероприятия позволят повысить эффективность инновационной деятельности на
предприятиях и в организациях Республики Беларусь.
Заключение
В статье рассматриваются современные методы инновационного и проектного
менеджмента для планирования и разработки проектов создания новых товаров в условиях
рыночной и инновационной экономики.
В Республике Беларусь формируется Национальная инновационная система и реализуется
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы.
Целью программы является формирование новой технологической базы, обеспечивающей
высокий уровень конкурентоспособности национальной экономики Республики Беларусь на
внешних рынках.
В этих условиях белорусские предприятия нуждаются в специалистах, которые способны
не только проводить научные исследования, но и внедрять их результаты в производство. Поэтому
важным является владение белорусскими специалистами современными методами управления
инновационной деятельностью на предприятиях и разработки инновационных проектов для
создания новой конкурентоспособной продукции и новых товаров в условиях инновационной
экономики, и применение на белорусских предприятиях современных эффективных методов,
обеспечивающих непрерывную разработку, совершенствование
и производство новых и
конкурентоспособных товаров и услуг.
Целью статьи является рассмотрение современных методов разработки инновационных
проектов, которые могут быть использованы специалистами для повышения эффективности
разработки проектов создания новых и конкурентоспособных товаров, продукции и услуг.
При подготовке статьи авторы использовали современные научные и прикладные
публикации, статьи белорусских и российских специалистов в области инновационного и
проектного менеджмента, а также нормативно-законодательную базу Республики Беларусь в
области инновационной деятельности.
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В статье через анализ эффективности элементов оборотных средств
рассматриваются проблемы управления этой частью активов, даются рекомендации по
резервам роста их эффективности в приборостроении.
In article from analysis of element effectiveness a working capital research problem a
management this party of active, one can give proposition for reserve raise him effective in
apparatusbuilding.
Введение. Для промышленности Республики Беларусь в первом десятилетии ХХI
века(вплоть до возникновения кризисных явлений в мировой экономике) были
характерны достаточно высокие темпы роста объемов производства. Количественно они
по отраслям промышленности выражались в ежегодном приросте в диапазоне от 7,0 до
10,0 %. Это позволяло не только наращивать массу прибыли, но и обеспечивать экономию
условно-постоянных расходов, создавая тем самым условия получения дополнительной
прибыли как основы дальнейшего развития бизнеса, источника бюджетных поступлений.
Мировой финансовый кризис, его последствия ограничили возможности наращивания
объемов продаж, вызвали сокращение платежеспособных рынков.В наибольшей мере
негативные последствия мирового финансового кризиса проявились в сфере
приборостроения. Ряд крупнейших и известных производителей продукции
автомобилестроения – Chrysler, GM, Volvo оказались на грани банкротства. Эти
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негативные последствия коснулись и предприятий нашей республики. Так, согласно
данным Белстата РБ, средние
показатели прироста объемов промышленного
производства в первом полугодии 2012-2014 колебались в пределах минус 0,5-7,1 %
(рисунок 1)
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Рисунок 1 - Динамика объемов промышленного производства в Республике
Беларусь 2012-14 гг.
Источник: Информация Сборника Социально-экономическое положение РБ.
Январь-июль 2014. Мн.: Белстат РБ. 2014.
Индекс производства машин и оборудования в январе –июле 2014г по сравнению с
январем-июлем 2013г. составил 79,7% (рис.2).
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Рисунок 2 - Динамика объемов производства машин и оборудования в Республике

Беларусь 2012-14 гг
Источник: Информация Сборника Социально-экономическое положение РБ. Январь-июль
2014. Мн.: Белстат РБ. 2014

Неблагоприятные тенденции в части производства и реализации продукции с
неизбежностью сказались на формировании прибыли организаций, предприятий отрасли.
По отношению к январю-июлю 2013 г. в 2014 г. сократилась как прибыль до
налогообложения, так и чистая прибыль (количественно эти показатели составили
соответственно 79,1 и 75,3).
На основании приведенных данных можно прийти к экспертному заключению, что
в машино- и приборостроение рост прибыли за счет наращивания объемов производства
если не исчерпаны полностью, то резко сократились. Требуется новые источники
формирования прибыли и следует сказать, что при подробном анализе они имеются.
Теоретически наращивание объемов производства и реализации продукции не
является единственным фактором, определяющим величину прибыли и рентабельности.
Существенное влияние на результаты производства, в том числе на прибыль, оказывает
эффективность использования производственных ресурсов предприятий.
В самом деле, чем больше мы экономим при производстве продукции, сокращаем
потери и нерациональные расходы, тем выше прибыль – основа дальнейшего развития
бизнеса, создаются возможности повышения конкурентоспособности производства.
Успешное решение этих задач во многом реализуется благодаря
совершенствованию управления производственными ресурсами, (активами) предприятий.
Отметим, к сожалению, в силу ряда объективных и субъективных причин на
отечественных предприятиях эти резервы роста прибыли и рентабельности
использовались не в полной мере.
Активы предприятий представлены долгосрочными активами, среди которых
важное место отводится основным фондам, а также текущим активам или оборотным
средствам. Доля оборотных средств в структуре активов сравнительно невелика – 10-15 %
их общей стоимости, тем не менее, их воздействие на результаты финансовохозяйственной деятельности представляются достаточно весомыми. Так, недостаток
оборотных средств, несвоевременное их пополнение (как правило, подобные сбои
выражаются в отсутствие необходимых для производства сырья и материалов) приводят к
простоям, либо остановке производства. Оборачиваемость оборотных средств выше, чем
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основных фондов, что сказывается на их участии в формировании прибыли. Состояние и
использование оборотных средств сказывается на платежеспособности предприятия – их
нерациональное использование требует для поддержания неизменных объемов
производства, привлечения дополнительного объема заемных средств, что обуславливает
ухудшение коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными
оборотными средствами.
Тоже можно сказать и о влиянии на результативные показатели организаций
уровень использования отдельных элементов оборотных средств. Так, состояние и
эффективность использования финансовых средств определяет возможности реализации
инвестиционных проектов и т.д. Следовательно, создание условий повышения
эффективности оборотных средств является важнейшим фактором повышения
прибыльности и эффективности производства, определяет возможности его дальнейшего
расширения и развития.
Как уже отмечалось ранее, одной из предпосылок повышения эффективности
использования активов, включая и оборотные средства, является совершенствование
методов управления ими, новые методические подходы к их анализу, планированию,
контролю и оперативному управлению.
Для решения поставленных задач на условном примере с применением данных
одного из предприятий машино- и приборостроения республики нами проанализированы
основные показатели его производственно-хозяйственной деятельности. Результаты
проведенных расчетов представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Анализ показателей производственно-хозяйственной деятельности
обследуемого предприятия в 2012-2013 гг.
Показатели
1.
Выручка от реализации продукции (Vр)
млрд. рублей, Rпр
2.
Средняя стоимость оборотных средств
(Ос), млрд. рублей,
в т.ч.:
- запасы и затраты (ЗЗ), млрд. рублей / удельный
вес, коэффициент.
- дебиторская задолженность (ДЗ), млрд. рублей /
удельный вес, коэффициент.
- денежные средства (ДС), млрд. рублей /
удельный вес, коэффициент
3.
Оборачиваемость оборотных средств (Эос),
коэффициент
4.
Рентабельность продаж (Rпр), %

2012
25,136

2013
58,о55

12,181

33,197

10,759

28,839

0,792

2,04

0,633
2,06

1,90
1,74

3,3

27,2

Источник: собственная разработка на основании данных обследуемого
предприятия.
Согласно данным табл. 1 вопреки общей тенденции снижения темпов роста, а во
многих случаях и сокращения объемов производства на обследуемом предприятии
выручка от реализации возросла в 2,3 раза, что послужило причиной роста
рентабельности продаж с 3,3 % (по существу, это - исходная точка безубыточности) до
27,2%.
Отметим, что попытки реанимировать ранее применявшиеся механизмы
увеличения прибыли за счет наращивания объемов производства (во многом к этому
подталкивает применение административных методов управления) в изменившейся
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экономической ситуации приводят к негативным последствиям. Это мы видим на примере
анализируемого предприятия – оборачиваемость оборотных средств снизилась на 18,0%.
Одной из причин подобного явления является увеличение остатков готовой
продукции на складах предприятий. На уровне отрасли по данным Белстата РБ складские
запасы готовых машин и оборудования в 1-ом полугодии 2014г составили 254% к
среднемесячному объему производства1).
Тем не менее ситуация с использованием активов, поиском резервов повышения их
эффективности складывалась не вполне благоприятная.
Об этом можно судить по показателям эффективности использования оборотных
средств. Для оценки эффективности оборотных средств
применяется несколько
показателей: коэффициент оборачиваемости; в оборотах; продолжительность 1-го
оборота, в днях; коэффициент загрузки; - рентабельность оборотных средств.
1)
Источник: Информация Сборника Социально-экономическое положение РБ.
Январь-июль 2014. Мн.: Белстат РБ. 2014.

Перечисленные показатели во многом взаимосвязаны и взаимообусловлены – в
структуру каждого из них включаются общие составляющие. Поэтому для оценки
эффективности использования оборотных средств на обследуемом предприятии нами
принят один из них - коэффициент оборачиваемости. Рассчитывается коэффициент
оборачиваемости оборотных средств по формуле 2:
Эос =Vр / Ос (2)
где:
Эос - оборачиваемость оборотных средств, коэффициент,
Vр - выручка от реализации продукции, млрд. рублей,
Ос - средняя стоимость оборотных средств, млрд. рублей.
По данным таблицы 1 эффективность использования оборотных средств на
обследуемом предприятии в базисном периоде не только находилась на низком уровне, но
в анализируемом периоде и сократилась (с 2,06 до 1,74). В результате продолжительность
оборота оборотных средств составила 207 дней.
На многих предприятиях анализ эффективности использования оборотных средств
и последующая разработка мероприятий по ее повышению ограничивается определением
состояния этого показателя и динамики его изменения. Вместе с тем, очевидно,
разработка реальных обоснований планов использования оборотных средств и
мероприятий по его повышению невозможно без учета условий и факторов,
определяющих состояние и изменение этой составляющей.
При решении перечисленных задач целесообразно учитывать, что обобщающий
показатель оборачиваемости оборотных средств складывается, с одной стороны, под
влиянием уровня, степени рациональности их использования, а с другой – изменений
структуры отличающихся по ликвидности групп, элементов оборотных активов.
Для решения перечисленных задач предлагается на основании информации,
содержащейся в таблице 1, провести расчет показателей эффективности использования и
удельного веса в структуре оборотных средств отдельных их элементов. Проведение этих
расчетов, по нашему мнению, позволит провести анализ факторов изменения
оборачиваемости оборотных средств (таблица 2).
Таблица 2 - Данные для проведения пофакторного анализа эффективности
использования оборотных средств
Показатели

2012
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2013

Оборачиваемость оборотных средств (Эос),
коэффициент
в т.ч. оборачиваемость:
- запасов и затрат (Эзз), коэффициент;
- дебиторской задолженности (Эдз), коэффициент;
- денежных средств (Эдс), коэффициент.
Удельный вес отдельных элементов оборотных
средств
- запасов и затрат (Узз), коэффициент;
- дебиторской задолженности (Удз), коэффициент;

2,06

1,74

2,33
31,7
39,7
1,0

2,01
28,7
30,5
1,0

0,883
0,065

0,863
0,071

- денежных средств (Удс), коэффициент
0,052
0,066
Источник: собственная разработка на основании данных обследуемого
предприятия
Данные, представленные в таблице 2, характеризуют исходное состояние
показателей использования важнейших элементов оборотных средств – запасов и затрат,
дебиторской задолженности и денежных средств, изменения этих показателей в
анализируемом периоде. Аналогичное обследование проведено в части структурных
элементов оборотных средств на обследуемом предприятии.
Расчет
эффективности
анализируемых
элементов
оборотных
средств
осуществляется по формуле 3:
Эi= Vр/ Оi(3)
где:
Эi- эффективность соответственно запасов и затрат, дебиторской задолженности,
денежных средств;
Оi- стоимость запасов и затрат, дебиторской задолженности, денежных средств.
Удельный вес отдельных элементов оборотных средств в их структуре
рассчитывается по формуле 4:
Уi= Оi/ Ос (4)
где: Уi- удельный вес соответственно запасов и затрат, дебиторской задолженности,
денежных средств.
Количественная оценка воздействия отдельных факторов на результативный
показатель проводилась с использованием индексного метода: для проведения
исследований влияния
эффективности
отдельных элементов оборотных средств
использовались формулы 5-8, для анализа воздействий изменения структуры оборотных
средств на обобщающий показатель - формулы 10-13.
Приращение показателя оборачиваемости оборотных средств за счет изменения в
анализируемом периоде использования запасов и затрат предлагается определять по
формуле 5.
Оззос= (Э1зз – Э0зз) *У0зз (5)
где:
Оззос- приращение обобщающего показателя оборачиваемости оборотных средств
за счет фактора использования запасов и затрат;
Э1зз, Э0зз – уровень эффективности использования запасов и затрат соответственно в
отчетном и базисном периоде;
У0зз – удельный вес запасов и затрат в структуре оборотных средств в базисном
периоде.
По анализируемой организации уровень использования запасов и затрат в
анализируемом периоде снизился с 2,33 до 2,01. По формуле 5 это привело к снижению
обобщающего показателя оборачиваемости оборотных средств на 0,28.
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Оззос= (2,01 - 2,33) * 0,883 = - 0,28.
Изменения эффективности оборотных средств под влиянием оборачиваемости
дебиторской задолженности рассчитываются по формуле 6.
Одзос= (Э1дз – Э0дз) *У0дз (6)
где:
Одзос- приращение обобщающего показателя оборачиваемости оборотных средств
за счет фактора использования дебиторской задолженности;
Э1дз, Э0дз – уровень эффективности использования дебиторской задолженности в
отчетном и базисном периоде;
У0дз – удельный вес дебиторской задолженности в оборотных средствах
организации в базисном периоде.
На основании формулы 6 рассчитываем влияние на оборачиваемость оборотных
средств использования дебиторской задолженности.
Одзос=(28,7 – 31,7) *0,065= -0,195.
Влияние на обобщающий показатель оборачиваемости оборотных средств
изменений использования денежных средств может быть определено при помощи
формулы 7.
Одсос= (Э1дс – Э0дс) *У0дс (7)
где:
Одсос- приращение обобщающего показателя оборачиваемости оборотных средств
за счет фактора использования запасов и затрат;
Э1дс, Э0дс – уровень эффективности использования запасов и затрат соответственно
в отчетном и базисном периоде;
У0дс – удельный вес запасов и затрат в структуре оборотных средств в базисном
периоде.
В обследуемой организации использование денежных средств снизилось с 39,7 до
30,5, что вызвало снижение обобщающего показателя оборачиваемости оборотных
средств на 0,478.
Одсос= (30,5 – 39,7) *0, 052 = - 0478.
Сводный показатель оборачиваемости оборотных средств под влиянием изменения
использования отдельных элементов оборотных средств может быть рассчитан при
помощи формулы 8.
Оиос= Оззос+ Одзос+ Одсос(8)
где:
Оиос– влияние изменений использования элементов оборотных средств (запасов и
затрат, дебиторской задолженности, денежных средств) на обобщающий показатель их
оборачиваемости.
Таким образом, ухудшение использования важнейших элементов оборотных
средств привело к снижению показателя оборачиваемости на 0,953.
Согласно полученным данным по обследуемой организации в анализируемом
периоде произошло снижение эффективности использования всех групп оборотных
средств. Наиболее значимым оно оказалось по денежным средствам и запасам, затратам –
соответственно на 0,478 и 0,28. Поэтому при составлении плановых заданий важно иметь
обоснования по определению величины и использованию оборотных средств, а также
важно иметь обоснования по организации оперативного управления ими. Может быть
рекомендован, в первую очередь, ряд мероприятия по совершенствованию управления
запасами и затратами, в частности, в качестве исходной базы для проведения плановых
расчетов предлагается использовать наиболее значимые группы запасов, полученные по
результатам ABC-XYZ анализа.
Зарубежный опыт свидетельствует о высокой
эффективности мероприятий по рационализации сроков и схем поставок материалов на
основе управленческой технологии Just-In-Time – точно в срок (JIT),которая позволяет
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оптимизировать складское хозяйство, создавая предпосылки для ускорения
оборачиваемости запасов. Не секрет, что для внедрения этих методов управления
запасами потребуется укрепление договорной дисциплины, отказ от нерациональных схем
поставки, повышение ответственности поставщика за невыполнение договорных
обязательств.
При разработке мероприятий по оптимизации объема и сроков поставки
материалов необходимо также учесть размер, связанных с ними издержек по
размещению и хранению. Целесообразно использовать этот подход в модели
экономичного размера заказа (EOQ — Economic Order Quantity Model) или в
формуле Вильсона. Это позволяет рассчитать оптимальный объем товара, заказ
которого минимизирует общие издержки по поддержанию необходимого уровня
запасов.
Экономичный размер заказа (EOQ) определяется в единицах (штуках, тоннах,
м2) по формуле: ____________
EOQ = √ 2 S * Zp /Zс(9)
где:
S - общий объем закупок предприятия;
Zp- издержки по размещению 1-го заказ;
Zс- издержки по хранению на единицу.
Система JIT, как правило, дополняется мероприятиям по рационализации
материальных потоков в рамках производственного процесса на основе концепции
KANBAN, что также создает дополнительные условия ускорения оборачиваемости
оборотных средств.
В части управления денежными средствами противодействие неблагоприятным
тенденциям снижения эффективности их использования может быть обеспечено на
основе применения современных методов анализа и планирования денежных потоков,
активное использование балансировки поступлений и расходования денежных средств
при помощи оперативного платежного календаря.
Важное влияние на формирование обобщающего показателя оборачиваемости
оборотных средств оказывают изменение их структуры. Воздействие этого фактора на
коэффициент
оборачиваемости
проявляется
через
изменение
соотношения
различающихся
по
ликвидности,
потенциальной
эффективности
элементов.
Количественная оценка влияния рассматриваемого фактора на оборачиваемость
оборотных средств на обследуемом предприятии проводилась с использованием формул
10-13.
Процессы изменения структуры оборотных средств в анализируемом периоде на
обследуемом предприятии представлены на рис. 1
Доминирующее положение в структуре оборотных средств организаций, как
правило, занимают запасы и затраты. В нашем примере в базисном периоде на их долю
приходилось 88,3%. Этот элемент оборотных средств, и происходящие изменения его
доли с неизбежностью сказываются на оборачиваемости оборотных средств в целом.
Оуззос= (У1зз – У0зз) *Э1зз (10)
где:
Оуззос- влияние на оборачиваемость оборотных средств изменения доли в их
структуре запасов и затрат;
У0зз и У1зз – удельный вес запасов и затрат в структуре оборотных средств в
базисном и отчетном периоде.
В анализируемом периоде доля запасов и затрат сократилась с 88,3 до 86,3, что
привело к снижению оборачиваемости оборотных средств на -0,04.
Оуззос= (0,863 – 0,883) *2,01 = -0,04
Снижение удельного веса запасов и затрат, происходившее на обследуемом
предприятии может быть расценено как положительный фактор, который, с одной
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стороны создает предпосылки увеличения в структуре оборотных средств денежных
средств, с другой –и дебиторской задолженности.
Расчет влияния на оборачиваемость оборотных средств изменений доли
дебиторской задолженности в их структуре был проведен с помощью формулы 11.
Оудзос= (У1дз – У0дз) *Э1дз (11)
где:
Оудзос- влияние на оборачиваемость оборотных средств изменения доли в их
структуре дебиторской запасов и затрат;
У0дз и У1дз – удельный вес дебиторской задолженности в структуре оборотных
средств в базисном и отчетном периоде.
Как видно из данных, представленных в табл. 2, доля более ликвидной,
эффективной чем запасы и затраты части оборотных средств - дебиторской
задолженности в составе оборотных средств возросла с 6,5 до 7,1%, что обусловило
ускорение их оборачиваемости на 0,172.
Оудзос= (0,071 – 0,065) *28,7 = +0,172
Воздействие дебиторской задолженности на результативный показатель
оборачиваемости оборотных средств может быть расценено двояко. С одной стороны,
увеличение удельного веса этого компонента оборотных средств (их эффективность
выше, чем эффективность запасов и затрат) приводит к увеличению сводного показателя
оборачиваемости. Кроме того, дебиторская задолженность, являясь формой
коммерческого кредитования потребителей произведенной продукции, обеспечивает
сохранение и наращивание объемов продаж. С другой – увеличение дебиторской
задолженности в абсолютном и относительном выражении может быть расценено как
тревожный сигнал: часть оборотных средств отвлекается из оборота. Таким образом, при
принятии управленческих решений необходим выбор разумного баланса между
позитивными и отрицательными последствиями изменения величины и c учетом
удельного веса дебиторской задолженности в структуре текущих активов.
Отметим, что в современных условиях вторая позиция в части требований к
дебиторской задолженности является преобладающей и для достижения стоящих перед
организацией целей предлагается осуществление следующих мероприятий:
- мониторинг состояния платежей и расчетов с отдельными клиентами, выявление
тех из них, по которым расчеты ранее или производились несвоевременно, или вообще
не производились;
- пересмотр условий договоров и сроков оплаты поставляемой продукции;
- внедрение факторинга, т.е. трехсторонней схемы расчетов с участием
коммерческих банков, при которой часть рисков неплатежей принимает на себя банк;
- использование возможностей уступки, переуступки долгов.
Оценка влияния на оборачиваемость оборотных средств удельного веса в их
структуре денежных средств проведена с применением формулы 12.
Оудсос= (У1дс – У0дс) *Э1дс (12)
где:
Оудсос- влияние на оборачиваемость оборотных средств изменения доли в их
структуре денежных средств;
У0дз и У1дз – удельный вес денежных средств в структуре оборотных средств в
базисном и отчетном периоде.
Изменения в структуре оборотных средств удельного веса денежных средств с 5,2
до 6,6% вызвало приращение обобщающего показателя их оборачиваемости на 0,427.
Оудсос= (0,066– 0,052) * 30,5 = +0,427.
Денежные средства являются самой ликвидной частью оборотных активов,
поэтому нахождение оптимальных значений этого показателя является необходимой
предпосылкой обеспечения устойчивого финансового положения организации.
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В нашем случае увеличение удельного веса денежных средств в структуре
оборотных активов, которое имело место в анализируемом периоде, обеспечило
приращение их оборачиваемости на 0,427.
Суммарное воздействие структуры оборотных средств на обобщающий показатель
их оборачиваемости может быть измерено при помощи следующей формулы:
Оуiос =Оуззос+ Оудзос+ Оудсос(13)
где:
Оуiос – обобщающий показатель воздействия изменений в структуре оборотных
средств на их оборачиваемость.
В обследуемой организации влияние изменений структуры оборотных средств на
показатель их оборачиваемости составит +0,599.
Оуiос =(- 0,04) + 0,172 + 0,427 = 0,599.
Суммарное воздействие факторов изменения использования и структуры
оборотных средств на обобщающийся показатель оборачиваемости может быть оценено
при помощи формулы 14.
Оос= Оиiос + Оуiос
(14)
где:
Оос– приращение оборачиваемости оборотных средств.
Оос= (-0,953) + 0,559 = - 0,394
В то же время сопоставление отчетного и базового значений оборачиваемости
оборотных средств по табл. 2 указывает на другую цифру - - 0,32 (1,74 – 2,06).
Применение индексного метода допускает возможность подобного рода
расхождений. Они объясняются наличием, так называемого нераспределенного остатка,
вызванного суммарным воздействием анализируемых факторов. Нераспределенный
остаток либо пропорционально относится на полученные в ходе исследования параметры,
либо выделяется в самостоятельный фактор – прочие причины. Нами предлагается
использовать именно этот подход - Опрос = 0,07.
Формула 14 приобретает следующий вид:
Оос= Оиiос + Оуiос +Опрос.
Данная формула позволяет дать количественную оценку приращения
эффективности оборотных средств в анализируемом периоде и может быть использована
как при анализе причин этих изменений, так и в совершенствовании управлении
предприятием.
Заключение.
Таким образом, из приведенных материалов следует: рост конкурентоспособности
и эффективности производства основывается, с одной стороны, на увеличении объемов
продаж, с другой – на рациональном и экономном использовании имеющихся ресурсов.
Из-за мирового финансового кризиса произошло свертывание внешнего и
внутреннего рынков потребления продукции приборостроения, сокращение объемов
продаж этого сегмента промышленности.
По мнению авторов, совершенствование методов анализа, планирования и
управления оборотными средствами, использование современных технологий управления
этими средствами позволяет выявить причины и факторы изменения эффективности их
использования, запланировать и осуществить комплекс мероприятий по преодолению
накопившихся проблем, противоречий и диспропорций в этой сфере, вовлечь реальные
резервы повышения эффективности их использования.
Реализация предлагаемых конкретных мер позволит менеджменту предприятия
добиться улучшения использования оборотных средств и на этой основе увеличить
прибыль, необходимую для развития бизнеса и формирования доходной части бюджета, а
также снизит риски потери платежеспособности в его деятельности .
Литература

24

1. Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415–З «Об экономической
несостоятельности (банкротстве)». Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415–З/ Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 № 1672 «Об
определении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования». Постановление
Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011, № 1672 / Нац. центр правовой информ.
Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
3. Об утверждении правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов:
Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005г. № 158 (в редакции
Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 29.02.2012 № 15) / Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.
4. Об утверждении инструкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и
проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования:
Постановление Министерства финансов, Министерства экономики Республики Беларусь от 27
декабря 2011г. №140/206 (в редакции Постановления Министерства финансов Республики
Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь от 7.06.2013 г. № 40/41)/ Нац. центр
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2011.
5. Постановлением МФ №102 от 30.09.2011 Об утверждении Инструкции по
бухгалтерскому учету доходов и расходов и признании утратившими силу некоторых
постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и их отдельных структурных
элементов).
6. Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 30 октября 2006 г. №186
"Об утверждении рекомендаций по разработке прогнозов развития коммерческих организаций на
пять лет и рекомендаций по разработке бизнес-планов развития коммерческих организаций на
год". Постановление Министерства экономики Республики Беларусь 30 октября 2006 г. № 186 (в
ред. постановлений Министерства экономики от 30.10.2007 № 190, и от 21.11.2012 № 99).
7. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: учебное пособие / В.И.Стражев
[и др.]; под ред. В.И.Стражева, Л.А.Богдановской. – 7–е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2008. – 527
с.
8. Ковалев, В.В. Управление финансовой структурой фирмы / В.В. Ковалев. – М. ТК
Велби, Изд-во «Проспект», 2009. – 256с.
9. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 1024с.
10. Отраслевые финансы: учеб.пособие / Г.Е. Кобринский [и др.]; под общ. ред. Г.Е.
Кобринского – Минск: БГЭУ, 2012. - 211 с.
11. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - М.: ООО «Новое
знание», 2011. – 651с.
12. Т.Н. Панкова. Алгоритм разработки бизнес-плана субъектами малого
предпринимательства (по состоянию на 08.10.2012)Консультант Плюс.
13. Ванхорн, Джеймс, С., Вахович, Джон, М. Основы финансового менеджмента, 12-е
издание: Пер. с англ. – М.: ООО И.Д. Вильямс, 2010.- 1232с.
14. Финансовый менеджмент: учеб.пособие/ А.Н. Гаврилова и др. – 4-е изд. испр. и доп. –
М.: КНОРУС, 2007. - 432с.

__________________
Поступила в редакцию 03.10.2014

25

УДК 338.22
ОЦЕНКА РАСХОДОЕМКОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ

Круглик Владимир Михайлович,
заведующий кафедрой Института
предпринимательской деятельности,
доктор технических наук, профессор

Мадаев Загиди Магомедович,
доцент Института парламентаризма
и предпринимательства,
кандидат экономических наук, доцент;

В статье рассмотрены
и обобщены основные методические аспекты
оптимизации расходов, связанных с реализацией отдельных групп товаров. Предложена
методика определения расходоемкости их реализации с учетом факторов, влияющих на
уровень различных статей расходов.
На условном примере показан расчет уровня расходов на реализацию конкретной
группы товаров, который служит ориентиром для обоснования размера торговой
надбавки и определения рентабельности ее продажи.
The article reviewed and summarized the main methodical aspects of optimization of
costs associated with the implementation of some product groups. The technique of definition of
rashodoemkost’ to implement them, taking into account the factors that influence the level of
various expenditures.
On the conventional example showing calculation of expenditure on specific groups and
products, which serves as a reference to justify the size of the trade allowances and determine
the profitability of its sales.
Введение. В рыночных условиях хозяйствования изучение расходоемкости
(издержкоемкости) реализации отдельных групп товаров по аналогии с калькуляцией
себестоимости единицы продукции является важной и актуальной проблемой.
Потоварный учет расходов позволяет определять рентабельность реализации каждой
товарной позиции и исходя из нее планировать структуру товарооборота, позволяющую
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полнее учесть и согласовать интересы торговой организации и потребителей. В
экономической литературе недостаточно исследованы указанные вопросы, нет единой
методики определения расходоемкости реализации отдельных групп товаров, не ведется
учет затрат по их продаже, что является одной из причин недостаточной экономической
обоснованности размеров торговых надбавок и установления цен на конкретные товары.
Исследованию этой актуальной проблемы посвящена настоящая статья, в которой
нашли отражение результаты исследования, проведенного с целью оценки уровня
расходоемкости реализации отдельных групп товаров и определения путей ее снижения.
Объект исследования – торговый объект магазин, предмет – расходоемкость реализации в
нем отдельной группы товаров. Для достижения указанной цели решены следующие
задачи:
- изучены основные методические аспекты оптимизации расходов при реализации
отдельных групп товаров;
- предложена методика определения уровня расходоемкости реализации отдельной
группы товаров.
- на условном примере показан расчет уровня расходов на реализацию конкретной
группы товаров в торговом объекте;
- определены пути снижения расходов на реализацию отдельной группы товаров и
направления повышения ее эффективности.
Материалами для исследования послужили труды теоретического и методического
плана ученых-экономистов Беларуси и Российской Федерации по вопросам
рентабельности торговли отдельными группами товаров.
Основная часть. Как известно, изменение структуры товарооборота оказывает
существенное влияние на расходы на реализацию. Как правило, продовольственные
товары требуют больших расходов по их реализации, чем непродовольственные. В свою
очередь и те и другие товары внутри своего вида делятся на более и менее затратоемкие
по условиям хранения, по трудоемкости доставки и реализации.
В современных условиях хозяйствования изучение и оценка уровней расходов на
реализацию отдельных товарных групп по аналогии с калькуляцией себестоимости
единицы продукции является важной и актуальной проблемой, которая позволяет решать
субъектам торговли следующие аналитические и плановые задачи [1,с.473-474]:
- выявить экономические показатели торговли отдельными товарными группами
(расходы, прибыль) для их непосредственного использования в процессе управления
торговыми процессами;
- провести анализ расходов на реализацию товаров с учетом происходящих сдвигов
в структуре торгового оборота, осуществить их изучение по магазинам, оценить
соблюдение ими режима экономии;
- обосновать размеры торговых надбавок для покрытия расходов, обеспечения
конкурентоспособности и получения необходимой прибыли;
- определить конкретные меры по оптимизации расходов, непосредственно
связанных с реализацией отдельных товаров;
- разработать нормы расходов на реализацию отдельных групп товаров для их
широкого использования в процессе управления затратами [2,с. 137];
- обосновать ассортиментную политику торгового объекта.
В экономической литературе недостаточно изучены указанные вопросы, нет
единой методики определения расходоемкости (издержкоемкости) реализации отдельных
товаров, отсутствуют данные о затратах по их продаже, что является одной из причин
недостаточной экономической обоснованности размеров торговых надбавок и
установления цен на конкретные товары.
Важнейшим критерием экономичности расходов на реализацию товаров является
снижение ее расходоемкости, т.е. доли расходов на реализацию товара в составе его цены.
При этом главной задачей субъекта торговли в процессе управления своими расходами
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является не минимизация их величины любой ценой, а формирование оптимального
размера, учитывая интересы покупателей и собственные экономические интересы [3, с.
337].
В предлагаемой в данной статье методике расчет уровней расходоемкости
реализации отдельных групп товаров производится в соответствии с влияющими на них
факторами. Ими являются: условный грузооборот в тоннах с учетом классности грузов,
сумма средних запасов товаров, действующие расценки оплаты труда продавцов, сумма
оборота по реализации отдельных групп товаров, нормы естественной убыли и
отчислений на социальные нужды и др.
При этом в процессе аналитического учета расходоемкости реализации товаров
возникла необходимость отдельные статьи расчленить по видам расходов [1, с. 474-477].
Так, по статье «Амортизация основных средств» целесообразно определить
расходы по амортизации холодильного оборудования, которые относятся к продуктам
нуждающихся в охлаждении. По статье «Расходы на тару» выделены расходы по
мешочной, деревянной и другими видами тары и таро-оборудования.
Транспортные расходы относятся на конкретные группы товаров на основе
счетов автохозяйств или других организаций при их обособленной доставке. При завозе
на одном транспортном средстве различных товаров расходы распределяются между
ними пропорционально грузообороту в тоннах.
Методика определения расходов на оплату труда по товарным группам зависит от
форм и систем оплаты труда работников торгового объекта.
Потоварно-групповые расходы по статье «Отчисления на социальные нужды»
устанавливаются на основе рассчитанной суммы издержек на оплату труда и
установленных норм отчислений.
При учете расходов на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров.
выделяют отдельные субстатьи:
подработка и подсортировка товаров – сумма расходов относится на
соответствующие товарные группы, требующих таких операций (овощи, картофель,
фрукты и т.д.);
упаковка и фасовка товаров – сумма расходов относится с учетом норм
расходования упаковочных материалов;
- содержание холодильного оборудования – сумма расходов распределяется по группам
охлаждаемых товаров пропорционально их средним запасам.
Сумма расходов, связанных с убылью товаров относится на те группы товаров, на
которые установлены нормы естественной убыли с учетом суммы их реализации.
Сумма расходов на рекламу относится на конкретные товары в соответствии с
фактическими расходами по осуществлению рекламных мероприятий.
Расходы по страхованию товарно-материальных ценностей относят на товарные
группы в соответствии с суммой товарных запасов и ставкой страхования.
К прочим расходам относятся в основном косвенные расходы, связанные с
управлением торговыми процессами. Они распределяются по товарным группам в
соответствии с их удельным весом в торговом обороте.
Расчет отдельных статей расходов на реализацию за год по данной методике,
покажем на условном примере товарной группы « Мясная гастрономия».
Исходные данные:
1. Сумма оборота этой группы товаров за год составляет 1574 млн. руб. или 19,14 % в общем
обороте торгового объекта.
2. Объём реализации - 315 тонн, из них 123 тонны - нерасфасованная разделка, или 3,9 %.
3. Средняя сумма запасов мясной гастрономии – 49,7 млн. руб.
4. Примерная торговая площадь, занятая для реализации мясной гастрономии определена
85 кв.м, что составляет 14,9 %(85 м2* 100% : 568 м2) общей торговой площади.
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Транспортные расходы определены на основе счетов автотранспортных предприятий на
доставку указанной группы товаров за год в сумме 19 млн. руб.

Расходы на оплату труда продавцов, задействованных на реализации мясной
группы товаров составили 12,6 млн руб. Общая сумма расходов на оплату труда всех
продавцов магазина равна 353 млн руб. При этом доля расходов по мясной
гастрономии определена 3,57 % (12,6*100 % : 353). Сумма расходов на оплату труда в
целом по торговому объекту составила 526 млн. руб. Тогда остальные расходы на оплату
труда равны 173 млн. руб. (526-353). Значит, из них на мясную гастрономию отнесены 6,2
млн. руб. (173*3,57 % : 100), а всего расходов по данной статье составили 18,8 млн. руб.
(12,6 +6,2).
Отчисления на социальные нужды равны 6,6 млн. руб. (18,8*35 % : 100).
Сумма амортизации по торговому объекту составила 55,6 млн. руб., а на указанную
товарную группу приходится - 10,64 млн. руб. исходя из ее доли в обороте магазина (55,6
* 19,14 % : 100).
Сумма амортизации весоизмерительного оборудования составила 26,4 млн. руб.
Она относится на мясную группу с учетом их удельного веса в общем объеме
продовольственных товаров, поступающих в нерасфасованном виде, то есть в сумме 1,03
млн. руб. (26,4 * 3,9 % : 100).
Сумма амортизации здания составила 66 млн. руб., расходы на ремонт и
содержание помещений – 83,6 млн. руб. Они относятся на мясную группу
пропорционально занимаемой площади к общей площади магазина в сумме 22,4 млн. руб.
(149,6 *14,9 %) :100.
Сумма расходов на упаковку нерасфасованных товаров определена по данным
первичного учета в объеме – 8 млн. руб.
Убыль товаров составила – 9,3 млн. руб.
Расходы на картонную и иную тару определены по данным первичного учета в
сумме 3,8 млн. руб.
Расходы на рекламу устанавливаются в соответствии с проведенными
мероприятиями в пределах удельного веса в обороте от общей суммы этих расходов, что
составляет по анализируемой группе 8,36 млн. руб. (43,7 * 19,14 % : 100).
Прочие расходы отнесены на группу товаров по их удельному весу в обороте.
Общая сумма этих расходов на торговом объекте за год составила 161,7 млн. руб., а по
мясной группе - 30,95 млн. руб. (161,7 *19,14 %) : 100.
Полученные данные о расходах на реализацию мясной группы товаров
представлены в таблице 1.
Из данных таблицы видно, что уровень расходоемкости продажи мясной группы
товаров за год составил 9,18% к обороту. Наибольшую долю в ней занимают прочие
расходы, расходы на амортизацию, расходы на оплату труда, транспортировку. Исходя из
состава потоварно-групповых расходов представляется возможным выявить резервы их
экономии по более конкретным статьям расходов.
Важный аспект экономической службы субъекта торговли – правильное
обоснование размера торговой надбавки, который оказывает влияние на доходы торговой
деятельности и конкурентоспособность товара на потребительском рынке. Чрезмерно
высокие торговые надбавки приводят к завышению розничной цены товара, а
следовательно, к уменьшению спроса покупателей. С другой стороны, занижение размера
надбавок на товары может повлечь за собой снижение уровня рентабельности, ухудшение
финансового состояния торгового объекта.
Основным решающим элементом обоснования размера торговой надбавки
являются расходы торгового объекта, которые различаются по реализации отдельных
товарных групп. Поэтому размеры надбавок, как правило, дифференцируются по группам
товаров с учетом уровней их расходоемкости.
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Таблица1 - Данные об уровнях расходоемкости реализации мясной группы
товаров за год по торговому объекту (условный пример)

Наименование статей расходов
Транспортные расходы
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация оборудования
Амортизация,
ремонт
и
содержание
помещений
Расходы на упаковку
Убыль товаров
Расходы на тару
Расходы на рекламу
Налоги и сборы
Прочие расходы
Итого расходов на реализацию

Сумма,
млн.
руб.
19,0
18,8
6,6
11,7

Уровень,
%к
обороту

Доля,
% к итогу

1,21
1,19
0,42
0,74

13,15
13,02
4,57
8,09

22,4

1,42

15,50

8,0
9,3
3,8
8,4
5,6
30,9

0,51
0,59
0,24
0,53
0,36
1,96

5,54
6,44
2,63
5,81
3,87
21,38

144,5

9,18

100,00

Оборот по реализации мясной группы
1574
товаров
Примечание: Источник: Собственная разработка.
Торговые надбавки устанавливаются в процентах к цене закупки. Для
экономического обоснования размера надбавки определяются потоварно-групповые
расходы на реализацию и прибыль от реализации товаров в процентах к обороту по
розничным ценам.
Как отмечалось в нашем примере, уровень расходов по реализации мясной группы
составляет 9,18% к обороту по розничным ценам. Прибыль от реализации товаров в
целом по торговому объекту за год составила 215 млн. руб. при обороте 8223 млн. руб.
Уровень прибыли к обороту равен 2, 61 % (215*100 % : 8223). При этом размер надбавки
по мясной группе товаров должен составить 11,79 % (9,18 %+2,61%) к розничной цене,
или 13,37 % к отпускной цене.
На торговом объекте на мясную группу товаров установлена торговая надбавка в
размере 23 %, следовательно 11,21 % (23 %-11,79 %) остается в резерве, что составляет
порядка 176,4 млн. руб., который позволяет получить определенный объем дохода от
реализации данной группы товаров.
Таким образом, исчисленный уровень расходов по группе товаров служит одним
из ориентиров для обоснования размера торговой надбавки. Он позволяет определить
уровень рентабельности продаж отдельных групп товаров, рассчитать влияние изменения
структуры оборота на уровень расходов [1, с. 480].
Для этого могут быть использованы возможности ЭВМ, посредством которой
следует вести учет отдельных статей затрат по каждой группе товаров, выявлять
низкорентабельные группы товаров, а также резервы по повышению эффективности их
реализации.
Заключение. Исследование методических аспектов оптимизации расходов на
реализацию отдельных групп товаров позволило обосновать ряд выводов и практических
рекомендаций:
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1. В современных экономических условиях хозяйствования изучение расходоемкости
реализации отдельных товарных групп позволяет субъектам торговли решать задачи по
совершенствованию управления торговыми процессами, обоснованию ассортиментной
политики, повышению эффективности управления товарными ресурсами и получению
необходимой прибыли.
2. Предложена методика издержкоемкости реализации конкретной группы товаров с
учетом факторов, влияющих на уровень различных статей расходов. На условном примере
показан расчет указанного показателя.
Исходя из проведенного анализа полученных данных о расходоемкости реализации
мясной группы товаров, а также в целях оптимизации расходов и получения необходимой
прибыли торговому объекту рекомендовано осуществить следующие мероприятия:
- по мере возможности перевести продавцов мясной гастрономии на работу по
методу самообслуживания, что позволит оптимизировать их численность и
соответственно снизить расходы на оплату труда;
- закупать у поставщиков мясную продукцию в основном в индивидуальной
упаковке или расфасованную, что способствует оптимизации расходов по ее доставке и
хранению;
- совершенствовать механизм составления и представления посредством ЭВМ
заявок на потребность и доставку мясной продукции, что приведет к некоторому
сокращению транспортных расходов.
3. При реализации указанных рекомендаций и осуществлении необходимых
мероприятий оптимизируются расходы на оплату труда, транспортные расходы, а также
расходы по хранению мясной продукции, что в свою очередь, увеличит прибыль, повысит
эффективность и конкурентоспособность торгового объекта.
4. Кроме того, выявленный уровень расходоемкости реализации отдельных групп
товаров служит ориентиром для обоснования размера торговой надбавки, определения
рентабельности их продажи и исчисления влияния изменения структуры товарооборота на
уровень расходов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗВРАТНОЙ ЛОГИСТИКИ
В ОПТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Савчук Ольга Александровна,
старший преподаватель Института
предпринимательской деятельности,
магистр экономических наук

Описывается значение логистики возвратных потоков для коммерческих
организаций. Рассмотрены основные этапы организации возврата товаров,
представлены некоторые возможные способы эффективного использования обратной
логистики. Также приведены основные причины возврата товаров и способы их
устранения.
This article describes the meaning of reverse logistics for commercial organizations. The
main stages of organizing the return of goods are some of the possible ways to use reverse
logistics. Also shown are the main reason for the return of the goods and their solutions.
Введение. В последнее время в деятельности оптовых торговых организаций все
больше
проблем
вызывает
управление
возвратными
товарными потоками,
эффективность которого находится на недостаточно высоком уровне. Причиной этому
является слабое применение логистических принципов управления в данной сфере, т.е.
обратной (возвратной) логистики. В настоящее время практика управления возвратными
товарными потоками в оптовой торговле основана на учете отдельных составляющих
расход на обслуживание возвратов. Но не носит системного характера. Объемы
возвращаемых товаров с каждым годом увеличиваются.
Актуальность данной проблемы обусловлена разработкой организационных
механизмов управления возвратными товарными потоками в оптовой торговле на
основе использования инструментария логистического менеджмента, заключающегося
в управлении логистической системой.
«Обратная» логистика признана многими компаниями неотъемлемой частью общей
системы доставки и распределения товаров, заслуживающей такого же внимания, как и
«прямая» логистика. Действительно, для успешного бизнеса оба этих типа логистики
важны, так как у них одна и та же цель – поиск путей выполнения работы лучше, быстрей и
дешевле [1].
Некоторые оптовые организации занимаются управлением возвратами уже много
лет, другие – только пытаются внедрять систему возвратов товаров. Потенциал
дальнейшего развития логистики возвратных потоков еще не до конца понят многими
компаниями. Тем не менее, все организации должны осознавать неоспоримые
преимущества логистики возвратных потоков и внедрять ее в общую логистическую
систему. Каждая из компаний, использующая возвратную логистику, может подтвердить
ценность этого внедрения.
В научной литературе результаты управления возвратными потоками в основном
имеют отношение к утилизации отходов производства, т.е. больше направлены на
проблемы экологии (труды Э. М. Букринской, А.В. Колесникова, М.А. Любарской, Н.В.
Рюминой и др.). Также ряд работ посвящены товарным экспертизам (труды С.А. Вилкова,
Ш.К. Ганцова, А.В. Гличевой, Б.С. Есенькина, О.Н. Зуевой, М.Д. Крыловой, М.А.

32

Николаевой, В.Н. Паршиковой и др.). П. А. Терентьев исследовал управление
возвратными потоками в розничных сетях.
Основная часть. Определение термина «возвратная логистика» дают как
зарубежные, так и российские авторы, однако в отечественной литературе (у белорусских
авторов) отсутствует определение данного термина, как и не рассматривается данная
область логистики.
Некоторые российские авторы считают, что «реверсивная логистика – это
процесс планирования, реализации и контроля логистических товаропотоков,
возвращающихся из сферы обращения и потребления в результате обратного
распределения готовой продукции, опасных, поврежденных, просроченных и
использованных товаров и тары и связанной с ними информации в целях
восстановления их стоимости» [3, с. 108].
Реверсивная логистика - это широкое понятие, охватывающее логистический
менеджмент и деятельность по снижению и устранению опасных и неопасных потерь
тары и товаров. Она означает обратное распределение – движение товаров и
информации в направлении, противоположном тому, в котором протекает нормальная
логистическая деятельность [2, с. 20].
Возвратная логистика заключается в управлении потоками сырья, незавершенного
производства, упаковки и готовой продукции, идущими от точек производства,
распределения и конечного использования обратно по цепи поставок, с целью возврата им
потребительских свойств или уничтожения при оптимальных издержках [4, c. 242].
Таким образом, «обратная» (реверсивная, возвратная) логистика (Reverse Logistics)
– это часть процесса управления цепочкой поставок, управление возвратами, которое
включает в себя все виды деятельности, связанные с движением товара обратно на склад
поставщика или продавца. К возвратам товаров, возникающим при работе оптовых
организаций, относятся возвратные материальные потоки, возникающие на стадии
перераспределения готовой продукции. К ним относятся:
- товары, не проданные в срок по договору;
- товары устаревших моделей;
- некондиционные товары, в частности товары ненадлежащего качества;
- неликвидные товары, в частности те, которые не пользуются спросом;
- товары с ошибками поставки, в частности товары ненадлежащего количества или
поставленные с нарушением условия договора [4, с. 243].
Главными объектами управления в системе возвратной логистики выступают
категории некондиционного товара (не соответствующего паспортным нормам качества, а
также обладающего незначительными недостатками и имеющего повреждения при
сохранении его функциональности), а также неликвидного товара (не востребованного
потребителем из-за некондиционности или утраты ценности) [5,c. 45].
Логистику возвратных потоков зачастую связывают с неизбежными расходами
бизнеса. Однако, все больше торговых оптовых организацийв настоящее время начинают
относиться к возвратной логистике как к необходимой составляющей эффективной
стратегии управления цепочкой поставок –
как к тому, что может улучшить
конкурентоспособность этой цепочки в будущем.
Возвратная логистика выполняет традиционные для логистики функции
транспортировки и управления запасами, но в данном случае центральным процессом
является получение продукта обратно от клиента, а не на продвижении продукта к
клиенту [1].
Возвратная логистика связана с получением некой выгоды для организации, однако
определить ее эффективность достаточно сложно. Именно поэтому торговые организации
чаще говорят о расходах, связанных с управлением возвратами, нежели на преимуществах
от него. Оптовые организации для достижения успеха должны понимать тех выгоды,
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которые способна принести эффективная возвратная логистика, и способность ею
управлять.
Оптовые организации вынуждены заниматься работой с возвращенными товарами,
при этом им приходится рассматривать три наиболее важных вопроса:
а) по какой причине был возвращен товар;
б) каким образом сократить возвраты товара;
в) можно ли произвести обработку или переработку товара и реализовать его
повторно.
Ответив на эти вопросы и приняв решения, необходимо организовать работу на
складе или оптовой базе, в том числе распределить силы и средства, а также потребности
в рабочей силе. Высококвалифицированный персонал – важная составляющая процесса
обработки возвращенных товаров. Необходим руководитель и штат работников,
занимающихся исключительно возвращенными товарами, так как
обработка
возвращенных товаров требует особых знаний в области «обратной» логистики и,
конечно, опыта, который приобретается не сразу. Возможна организации отдела по
возврату товаров либо для небольшой компании назначение специалиста по возвратам
товаров.
Работники, занимающиеся возвратом товаров, должны знать регламент торговые
организации по данному аспекту, досконально изучить номенклатуру товаров и их
особенности. Торговые организации должны понять, что работать с возвращенными
товарами должен специально подобранный и обученный персонал. От того, какие
специалисты анализируют и обрабатывают возвращенный товар, зависит уровень расход
на возвратную логистику. Поэтому необходимо нанимать только квалифицированных
работников, желательно с опытом работы в этой сфере, способных качественно выполнять
свою работу. Нельзя забывать и о мотивации этих работников. При хорошо налаженной
работе может снизиться уровень возврата товара, что позволит сократить расходы, и как
следствие - увеличить заработную плату персоналу.
Чтобы понять причины возврата товаров, оптовые организации должны постоянно
и структурировано собирать данные об этом, выявлять причины возвратов, виды
возвращаемой продукции и их состояние, и т.д. Также необходимо определять виновного,
если таковой имеется, (например, если товар был возвращен по причине неправильной
сборки заявки клиента, то виновником этого возврата является комплектовщик заказов) и
применять к нему систему разработанных компанией штрафов.
Выяснив причины, по которым был возвращен товар, необходимо определить, что
именно дальше необходимо с ним сделать. Чаще всего товар в оптовые организации из
розничных сетей возвращают по следующим причинам:
а) товар пришел в негодность при транспортировке;
б) товар, имеет скрытые недостатки, которые выявились в процессе продажи;
в) истек или подходит к концу срок годности товара;
в)возврат товара, поставленного для проведения акции после ее окончания.
г)низкая реализации товара в магазине (как правило, ниже 10 % от объема
поставленного товара, срок реализации которого составляет 60-90 дней);
д) ошибка отправителя груза при выполнении заказа;
е) ошибка покупателя в заказе.
По величине возврата товаров в процентном отношении можно судить об уровне
организации возвратной логистики и в том числе о качестве продуктов. Правильный
анализ причин возврата товара поможет оценить уровень работы торговой организации.
Размер доли возвращаемых товаров зависит от ассортимента реализуемой продукции и
типа торговые организации (производственная, оптовая или розничная торговля). От этих
же факторов зависят и возможные меры по предотвращению возврата.
Возвратные потоки имеют значительно большее количество отличительных
параметров, чем материальные потоки от производителя до конечного потребителя. Для
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экономии времени при принятии решения о выборе оптимальных процессов управления
ими необходима классификация возвратных потоков по видам, отличающимся по тем или
иным признакам. К наиболее значимым признакам относят:
1) функциональное назначение возвратных потоков (сырье, товар для конечного
потребления или оборотную тару);
2) источник происхождения возвратного потока (например, сферу потребления,
сферу производства и обращения);
3) кондицию и ликвидность [4, c. 243].
С целью уменьшения времени анализа каждому виду возвратного потока должен
соответствовать набор альтернативных процессов управления.
Можно выделить основные этапы при организации процесса возвратной логистики
в оптовой торговле. Ими являются: сбор, сортировка, обработка или утилизация. После
доставки возвращенного товара на склад или оптовую базу и тщательной регистрации, а
также после выявления причин возврата товаров его надо направить на обработку по
технологической цепочке и правильно рассортировать.
Для сбора возвращаемых товаров существует множество различных способов,
которые зависят от размера компании и ее товаропотока. Наилучшим и эффективным
способом для организации возвратной логистики является
создание оптовой
организацией специализированного склада по сбору и сортировке возвращаемой
продукции.
Также можно
передать все функции
возвратной
логистики
специализирующейся на этом фирме, что понесет за собой значительные расходы. Лучше
самим создать собственную структуру, специализирующейся на процессах возвратной
логистики.
Сортировка является важным этапом в процессе обратной логистики, т.к. на этом
этапе принимается решение по дальнейшему использованию возвращаемых товаров.
Создание централизованного склада или отдельного пункта для возврата товаров имеет
очевидные преимущества:
- сбором и сортировкой занимаются постоянные квалифицированные сотрудники,
которые выполняют только эти работы, что сокращает общие временные и материальные
расходы;
- торговые организации не отвлекают персонал для проведения непрофильных
работ;
- решения по дальнейшему применению возвращаемой продукции принимаются
быстро и практически безошибочно;
- повышается количество обрабатываемых товаров, тем самым снижается уровень
утилизированных.
Обработка возвращенных товаров является следующим после сортировки этапом.
Большинство торговых компаний не выделяют для обработки возвращаемых товаров
отдельные склады, однако, чтобы эти работы были эффективней, следует хотя бы
выделить отдельные площади, предназначенные для возвращенных товаров, от остальных
помещений склада, то есть создать «изолятор брака». Это следует сделать для того, чтобы
вести учет и предотвращать дальнейшие потери товара; избежать пересортицы;
предотвратить случайную отгрузку бракованных товаров.
Чтобы «прямые» и «обратные» логистические операции можно было выполнять, не
мешая друг другу, на складах рекомендуется выделяют специальные зоны приемки.
Площади для возвращенных товаров важно не только отделить от других, но и
распланировать так, чтобы обработка шла быстро и упорядоченно. В большинстве
оптовых компаний эта работа организована на невысоком уровне: площади используются
нерационально и бессистемно, планировка практически отсутствует, технологическая
цепочка не выстроена. Зачастую возвращенный некачественный товар находится на одних
площадях со всей продукцией компании. Руководителям следует обратить должное
внимание на этот участок деятельности: выделение отдельных участков и обработка
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возвращенных продуктов должна стать неотъемлемой частью общего процесса
распределения товаров.
Возвращенную продукцию не всегда следует отправлять на утилизацию, т.к. это не
всегда некачественные товары. Например, если товар был возвращен по причине
окончания проводимой в розничных сетях акции или распродаже, то данный товар
переоценивается и реализуется в другие розничные сети. Многие товары можно
использовать повторно, либо перепродать продукт после требуемой доработки. Это
позволит не только сократить расходы, но и получить дополнительную прибыль.
Если товар некачественный или нарушена его упаковка, необходимо определить
подлежит ли товар обработке и дальнейшей реализации или его необходимо
утилизировать.
Оптовая организация должна сформировать технологию обработки товаров. На
этом этапе работники, занимающиеся возвращенными товарами, должны выяснить
следующие вопросы:
- на каких условиях оплаты данный товар был поставлен в розничную торговую
сеть;
- возвращенные товары непоправимо повреждены и непригодны для продажи или
их можно обработать, расфасовать в новую упаковку и снова продать;
- возвращены ли товары в соответствии с договором с торговым предприятием как
слабо реализуемые;
- возвращен ли товар в связи с изъятием из продажи после проведения акции;
- нужно ли проводить экспертизу качества товара;
- находится ли товар в ненарушенной упаковке и можно ли снова немедленно
направлять его на реализацию;
- какова цена единицы продукта;
- как следует рассматривать данный конкретный товар в соответствии с
регламентом торговые организации по возвращенным товарам.
На сегодняшний день существует три основных варианта использования
возвращаемой продукции: продажа товара в том же состоянии, в каком его возвратили;
продажа (полностью или частично) обработанного, переупакованного; ликвидация
продукта. Возвращенные товары можно ликвидировать следующими способами: отправка
в утиль (захоронение), использование для пожертвования (на благотворительность).
Чтобы понять, как возвратная логистика может создавать дополнительную выгоду,
нужно изучить два важнейших компонента этого процесса – логистику и маркетинг. С
точки зрения логистики, управление возвратом также чрезвычайно эффективно. Быстро
доставленные возвращаемые товары могут быть запущены заново в цепочку поставок:
либо в их текущем состоянии поставлены другим клиентам, либо после соответствующей
доработки. Например, если компания-оптовик, реализующая макаронные изделия,
которые самостоятельно их расфасовывает, получает от розничной организации товар с
нарушением индивидуальной упаковки, то целесообразно данный товар после
предварительной обработки расфасовать в новую упаковку и реализовать. Таким образом,
управление возвратами способствует повышению общей прибыли за счет того, что оно
уменьшает расходы на списание товаров и их утилизацию, а также дает компаниям
возможность использовать продукт повторно.
С точки зрения маркетинга, эффективная возвратная логистика работает на брэнд:
она улучшает отношение клиента к качеству услуг и продуктов, поскольку способствует
уменьшению рисков при покупке для клиента. Эффективная возвратная логистика
выступает рекламой для торговой организации, донося до клиента «послание», что данная
компания ответственна и стремится работать на благо клиентов.
Оптовые организации и производители в последнее время проявляют большой
интерес к возвратной логистике по нескольким причинам. Во-первых, в Республике
Беларусь, как и во всем мире, цены на утилизацию отходов постоянно растут. Во-вторых,
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наблюдается значительный рост прямых продаж через Интернет, что в перспективе может
повысить процент возвратов. У прямых продавцов нет иного выбора, кроме развития
эффективного управления возвратами. Система логистики возвратных потоков должна
эффективно справляться с возвратом товара, пользуясь либо существующими каналами,
либо вторичными. Специалисты в области возвратной логистики должны уметь
идентифицировать, отслеживать и использовать эти каналы, чтобы должным образом
использовать товарные потоки и усиливать позиции своей организации на рынке. Также
необходимо уметь определять долю логистики возвратных потоков в расходах, прибылях
и активах их компаний.
Доля логистики возвратных потоков в расходах и прибылях торговых организаций
чрезвычайно высока. Соответственно, эффективная возвратная логистика может принести
дополнительную прибыль. Логистика возвратных потоков способствует получению
дополнительной прибыли за счет следующих мероприятий:
1. Успех любой организации зависит от удовлетворенности клиентов. Если она не
удовлетворяет клиентов, клиенты вряд ли будут сотрудничать в долгосрочной
перспективе, не говоря уже о получении прибыли, высокой рентабельности активов,
увеличения акционерной стоимости, или достижения других успехов. Таким образом,
организации должны поставлять продукты, которые удовлетворяют клиентов. К
сожалению, клиенты судят о продукции исходя из целого ряда факторов. Некоторые из
этих факторов явно зависит от логистики: количество запасов; время доставки; обработка
возвращаемых товаров; цена. Следовательно, главную цель логистики можно определять
с точки зрения обслуживания клиентов. Организации должны организовать движение
товаров эффективными способами для достижения высокого уровня удовлетворенности
клиентов с наименьшими расходами[6, с. 18].
2. Прибыль за счет "повторных" продаж и предоставления новых товаров взамен
непроданных и плохо продаваемых. Например, розничные торговые организации могут
договориться с оптовыми поставщиками о возврате плохо продаваемых или залежавшихся
товаров. Доплатив, можно получить новый товар вместо старого: таким образом, не
придется платить за всю партию нового товара, и они рациональнее смогут использовать
складскую площадь, избавившись от плохо реализуемой продукции. Поставщик,
соглашаясь на данные условия, будет поддерживать прежний уровень цен, не допуская
удешевления его продукции. Однако управлять возвратом нужно так, чтобы даже
возвращенные товары не шли на выброс, а поступали на вторичный рынок на повторную
продажу в доработанном виде. Таким образом, оптовая организация будет также получать
дополнительную прибыль - от вторичных продаж по альтернативным каналам.
Хорошая репутация и положительный имидж, заработанный
посредством
возвратной логистики, может принести прибыль, как в прямом, так и в переносном
смыслах. Эффективная возвратная логистика работает на брэнд: она улучшает отношение
клиента к качеству услуг и продуктов, поскольку способствует уменьшению рисков при
покупке для клиента. Также возвратная логистика выступает рекламой для оптовой
организации, донося до своих клиентов, что данная компания социально ответственна и
стремится работать на взаимовыгодных коммерческих условиях с розничными сетями.
Розничные продавцы оценивают поведение своих поставщиков при возврате
товаров, и хорошая репутация, полученная при помощи возвратной логистики, может
создать лояльность розничной организации, столь необходимую в долгосрочном
коммерческом сотрудничестве. К примеру, оптовая организация, поставляя товар в сеть
розничных магазинов, заключает с ней договор о возврате непроданного товара или
товара с истекающим сроком годности. Также за счет оптового поставщика розничные
сети могут проводить различные акции и распродажи товара с истекающим сроком
годности, чтобы сократить его возврат. Обе эти программы возврата достаточно
трудоемки и требуют затрат, но оптовики уверены, что их действия работают на бренд и
увеличение лояльности розничных организаций.
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3. Снижение расходов. Множество продуктов и единиц товара могут быть
возвращены оптовику по договору, например, за один месяц до окончания срока их
годности. И хотя процесс возврата создает дополнительные расходы, нужно помнить, что
каждый продукт или компонент может быть вновь пущен в продажу через другие
розничные магазины или в сеть общественного питания, где товар будет реализован ещё
до окончания его срока годности. Т.е. расходы на логистику возвратных потоков в
данном случае уравновешиваются отсутствием расходов на утилизацию. Эффективная
возвратная логистика также позволяет снизить расходы на поддержание экологии и
утилизацию. Кроме того, эффективно организованная возвратная логистика вносит свой
вклад в управление взаимоотношениями между оптовым поставщиком и розничной
организацией, а информация о том, почему происходит возврат товара, может быть
использована для дальнейшего усовершенствования продукта, что снижает вероятность
последующих возвратов. Например, если товар возвращается по причине разрыва
упаковки, то необходимо ее доработать – сделать более плотной и надежной.
4. Грамотно организованный возврат товаров – это еще и важный стратегический
инструмент. Если оптовая организация делает политику возврата более строгой, не идет
на уступки в некоторых вопросах, в то время как конкуренты остаются более
либеральными, компания лишит себя конкурентного преимущества.
5. Усовершенствование логистики возвратных потоков может повысить
оборачиваемость активов. В терминах теории управления товарными потоками,
возвращенные товары ничем не отличаются от новых поступлений. Возвращенные товары
- это активы, с точки зрения самой товарной базы [1]. Таким образом, принимая
возвращаемые товары, формально, наращиваются активы. Эффективное управление
возвратами может способствовать оптимизации количества складских товарных запасов.
Если розничная организация хранит устаревшие или медленно продающиеся товары, то в
интересах оптовой организации удалить этот продукт со складов магазинов и заменить
более современным, в котором заинтересован рынок. Этого можно достичь путем
усовершенствования процессов логистики возвратных потоков и за счет оптимизации
процессов сортировки, тем самым одновременно преобразовывать возвращаемые товары в
запас, идущий на повторную продажу.
6. Управление возвратом существенно снижает расходы на поддержание экологии
и утилизацию. В каждой организации руководящий состав должен обращать большое
внимание на усовершенствование деятельности обратной логистики, придавать особое
значение стратегической и финансовой важности «правильного осуществления обратной
логистики». Во многих случаях, придется провести длительную подготовительную работу
по персонала в необходимости концентрироваться на возвратной логистике. Каждая
организация должна прийти к необходимости улучшать возвратную логистику, стремясь
повысить прибыль, и при этом усиливая собственную социальную ответственность.
Одна из целей логистики возвратных потоков торговых организаций – избежать
возврата из-за повреждений при перевозке, поскольку именно эти возвраты обходятся
дороже всего. К примеру, когда несколько раз отмечается один и тот же тип повреждения,
сотрудники компании заказывают поставщику новый вид упаковки продукта, снижающий
возможность подобных повреждений. В результате получена значительная экономия и
сокращение возвратов по причине повреждений упаковки при перевозке товаров.
Заключение. Таким образом, торговые организации могут использовать логистику
возвратных потоков для анализа причин возврата и дефектов. Полученные данные важны
для создания оптимальной упаковки.
Каждая оптовая организация развивается, когда ее руководители видят и ценят
преимущества возвратной логистики. Возможности логистики возвратных потоков
используются для повышения конкурентоспособности организаций. И хотя возвратная
логистика, может быть, никогда и не станет основой стратегии каждой организации,
руководство организации все лучше понимает, что возвратная логистика максимально
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соответствует стремлению компании быть лидером и улучшить обслуживание своих
клиентов. Система возвратной логистики по-прежнему остается неизведанной
территорией для многих компаний. Те менеджеры, которые понимают важность этого
процесса, усиливают конкурентоспособность своей организации. Для успешного
внедрения системы возвратной логистики необходимо личное руководство топменеджмента. Только тогда стратегическая важность этого процесса будет широко
признана в коллективе. Каждая компания должна признать, что возвратная логистика
затрагивает несколько подразделений, и не может рассматриваться изолировано от
остальных бизнес-процессов.
Очень важно интегрировать все сферы функционирования системы. Интеграция
главным образом означает создание более тесных связей между функциями маркетинга и
логистики для получения гладкого процесса возврата с очевидными преимуществами для
клиентов. Чтобы стать конкурентоспособной оптовой организацией необходимо
систематически совершенствовали процессы принятия решений, основываясь на анализе
расходов на возвратную транспортировку, стоимость переработки, стоимость обработки.
Это позволит вычленить те товары и операции, которые могут обеспечить возврат
продукции при минимальных расходах.
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Исходя из того, что в современной науке и практике социального управления
человеческий ресурс определяется как инновационная составляющая развития и
становится стратегическим конкурентным преимуществом, автор обосновывает
необходимость формирования умений и навыков эффективного управления человеческими
ресурсами в системе корпоративного управления отечественной туристской
индустрией. Основываясь на современных научных разработках по проблемам
интеллектуальных технологий управленческой деятельности, показывает, что
инновационные подходы в управлении человеческими ресурсами представляют собой
важнейший инструмент современного кадрового реинжиниринга и направлены на
оптимизацию и повышение эффективности деятельности сотрудников туристских
организаций и дестинаций.
Based on the fact that modern science and practice of social administration have defined
the human resource as an innovative components of development and a strategic competitive
advantage, the author proves the need to build skills of effective HR management in the
corporate governance of the domestic tourism industry. Based on current scientific research on
intelligent technologies of management, he shows that the innovative approaches to HR
management are an essential tool of modern human resource re-engineering aimed at optimizing
and improving the employees’ performance at tourism organizations and destinations.
Историческая практика жизнедеятельности любого общества наглядно
демонстрирует, что наиболее эффективное развитие инфраструктуры, экономики и
социальной сферы страны осуществляется через последовательные качественные
изменения создаваемых товаров и услуг, используемых для этого ресурсов и технологий,
на основе реализуемых в системе государственного менеджеринга интеллектуальных
технологий управленческой деятельности. При этом следует исходить из того, что
основным носителем новых конкурентоспособных инновационных идей, решений
нестандартных задач или новых способов решения стандартных задач является,
обладающий соответствующими ценностными ориентациями, заинтересованный человек.
С учетом изменившейся логики социального поведения людей сегодня существует
объективная необходимость определенной корректировки отдельных направлений теории
менеджмента.
Взаимообусловленное
влияние
политических,
экономических,
культурологических и других факторов на наше сознание и мировоззрение,

40

предопределяют
необходимость
приобретения
менеджерами
новых
знаний,
формирования способности к стратегическому мышлению и умения адаптироваться к
непривычным условиям в динамично меняющейся социально-экономической среде.
Стремление государства к созданию высокоэффективных организаций в сфере
производства товаров и услуг предопределяет объективную необходимость рассмотрения
персонала в качестве основного ресурса повышения результативности их деятельности.
При этом современный подход к управлению человеческими ресурсами предполагает
способность и стремление линейных и функциональных менеджеров к созданию на
предприятии организационной культуры, формирующей у сотрудников потребность в
постоянном обучении и развитии, консолидации совместных усилий в достижении целей
организации на основе реализации сегментированной мотивационной среды.
Следует иметь в виду, что необходимость проявления серьезного внимания
руководителей туристских организаций к вопросам поддержания и изменения
организационной культуры, формирование единой системы организационных ценностей
обусловливается и тем обстоятельством, что знания, профессионализм, преданность
организации, умение работать в команде, готовность к переменам становятся главными
гарантами качества туристского продукта. В свою очередь, предложение качественного
продукта, способность максимально удовлетворять растущие запросы потребителей ―
решающие факторы конкурентоспособности любой современной туристской организации.
Исследуя проблемы менеджмента в индустрии отечественного туризма,
белорусские ученые Н.И. Кабушкин, А.И. Тарасенок, Д.Г. Решетников, Л.В. Сакун, а
также другие специалисты, работающие в этой сфере, на основании полученных
результатов сформулировали достаточно аргументированные выводы и рекомендации для
уточнения национальной концепции кадровой политики в сфере туризма и
гостеприимства. При этом, отмечая общую тенденцию нарастания дефицита
высококвалифицированного персонала всех уровней и наличие в целом серьезных
проблем в сфере человеческих ресурсов в стране, они акцентируют внимание на
важнейшей из них, а именно внешней и внутренней миграции, затрагивающей не только
все производственные отрасли, но и сферу науки.
Суть данной проблемы заключается в том, что слабое финансирование науки,
отсутствие престижности и материальной привлекательности занятия научной и
педагогической деятельностью привели к значительному оттоку профессионалов из этих
сфер. Численность людей, занятых в науке за последние годы сократилась почти в два
раза. И в то же время следует признать, что даже имеющийся в стране потенциал
человеческих ресурсов в сфере науки и образования в большинстве случаев либо остается
мало востребованным, либо, из-за плохого менеджмента, используется крайне
недостаточно.
Проводимые исследования показывают, что успехи значительного числа компаний
в развитых странах связаны с созданием перспективных инновационных механизмов
управления человеческими ресурсами на уровне организации, в основе формирования
которых стоит комплексный, стратегический подход к использованию и развитию
человеческою потенциала. Приоритетами направлениями стали гибкие формы
использования рабочей силы, непрерывное повышение качества человеческих ресурсов,
новые подходы к организации и стимулированию труда, обращение к культурноэтическим факторам производительности и качества трудовой жизни. Очень важным
сегодня является признание экономической полезности и социальной ценности
человеческих ресурсов, развитие которых нуждается в инвестициях подобно другим
видам ресурсов. Инновационное управление человеческими ресурсами должно быть
нацелено на максимальное использование способностей работника в процессе трудовой
деятельности.
Сегодня мы повсеместно убеждаемся в том, что командно-административный
стиль руководства, не предполагающий гибких средств управления, уже не может
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эффективно устранять или уменьшать нарастающую социальную напряженность, снижать
число и уровень организационных конфликтов. Не способен он удовлетворить и
возросшую потребность в повышении качества жизни, прежде всего, качества трудовой
жизни, которое находит свое выражение в достойных человека условиях труда,
возможности самовыражения, участия каждого работника в управлении делами
организации.
Государственный менеджеринг, реализуемый последние десятилетия в стране,
обусловил возникновение и все более заметное развитие тенденции утраты
заинтересованности в творческой и результативной деятельности самых различных
категорий государственных служащих и сотрудников учреждений. Особенно наглядно это
проявляется в сферах образования, здравоохранения и многих других. Негативные
тенденции в социально-экономической сфере, обесценивание национальной валюты, рост
цен на товары повседневного спроса и элементарные услуги, постоянная, в связи с этим,
угроза снижения качества жизни граждан, объективно претендующих на статус среднего
класса, предопределяют необходимость адаптации к реально складывающимся условиям.
Человек, как высоко адаптивная биологическая система, начинает подсознательный и
сознательный поиск путей и способов сохранения своего «статус-кво» и выживания в этих
условиях. Происходит резкое изменение соотношения провоцирующих и сдерживающих
факторов в области экономической преступности и коррупционных проявлений. Все это,
вместе взятое, влечет за собой нарастание социальной напряженности и, конечно, не
способствует реализации, декларируемых руководством страны, стратегических целей
социально-экономического развития. Было бы правильным напомнить, в этой связи, что
еще в Российской империи общественный порядок определялся как триединство
благоустройства, благополучия и благочиния.
Сегодня стратегические цели могут быть реализованы персоналом, который не
только отвечает квалификационным требованиям, диктуемым заявленной стратегией, но и
сам заинтересован в ее реализации. Такая заинтересованность обеспечивается наличием
определенного типа организационной культуры, как системы формальных и
неформальных правил, норм, обычаев, традиций, поощряющих инициативу, творческий
подход к решению организационных задач, участие работников в делах предприятия.
В Беларуси последние годы много делается для создания и развития
инфраструктуры гостеприимства. Современные отели, спортивные объекты, лечебнооздоровительные и другие учреждения по стратегическому замыслу руководства страны
должны стать основой динамичного и эффективного развития въездного туризма как
реального сектора экономики. В целом политическое руководство страны приходит к
выводу, что наш путь экономического развития лежит через создание и
совершенствование,
отвечающего
самым
современным
требованиям,
рынка
разнообразных услуг.
Помощник Президента Республики Беларусь, доктор экономических наук Кирилл
Валентинович Рудый, выступая 05 февраля 2014 года на страницах «СБ. Беларусь
сегодня» с программной статьей «Беларусь–2030: опережающее развитие», отметил «что
гнаться за приростом ВВП на душу населения и производительностью труда
малоперспективно». По его мнению, необходимо концентрировать усилия на развитии
сферы услуг. И в этом с ним нельзя не согласиться.
Однако практика современного менеджмента, в том числе в системе туризма и
гостеприимства, показывает неэффективность, а порой и пагубность, шаблонных
решений сложных социально-экономических проблем. Управленческая деятельность
будет эффективной в том случае, если будет осуществляться на основе интеграции
интересов предпринимателей и персонала, разумного сочетания цены и качества,
предоставляемых взыскательному потребителю услуг, а также безусловного учета
принципа – «Не хозяин барин, а клиент король».
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Эффективный и динамичный рост объемов производства и реализации услуг в
сфере туризма и гостеприимства сегодня связан, в первую очередь, с внедрением
инновационных подходов в управление человеческими ресурсами. Именно
инновационные подходы к управлению людьми, способствующие совершенствованию
культуры предложения всего многообразия услуг в сфере туризма и гостеприимства на
основе реализации творческого потенциала персонала, определяют перспективу развития
интеллектуальных технологий управленческой деятельности в этой сфере.
Таким образом, только человеческий ресурс как инновационная составляющая
развития становится стратегическим конкурентным преимуществом отечественного
туризма и гостеприимства. В связи с этим появляется необходимость научиться управлять
человеческими ресурсами в системе корпоративного управления, эффективно
использовать, целенаправленно сформированные компетенции персонала туристских
организаций и предприятий, всемерно развивать потенциальные возможности специально
отобранных сотрудников.
В этой связи можно обозначить следующие направления внедрения инноваций в
систему работы с человеческими ресурсами:
- отбор потенциальных специалистов, предрасположенных к творческой и
результативной работе в сфере туризма и гостеприимства;
- формирование потенциального кадрового резерва на базе выпускающих кафедр
соответствующих учреждений образования;
- развитие персонала туристских организаций и дестинаций;
- управление деловой карьерой перспективных сотрудников.
В качестве выводов следует отметить, что уже сегодня на рынке туристских услуг
начинают появляться высокоэффективные организации и предприятия. Именно эти
организации и отдельные предприятия, заинтересованные в «качественном» персонале
взяли на себя основные функции по обучению своих сотрудников, создав постоянно
действующие центры по обучению персонала или установив прочные и долговременные
связи с различными обучающими организациями. В этих организациях развитие
персонала рассматривается как непрерывный процесс, оказывающий непосредственное
влияние на достижение стратегических целей. Процесс планирования работы по развитию
персонала в этих организациях начинается с определения потребностей на специалистов с
учетом видения ближайшей и последующей перспектив, а также выявлении
несоответствия между требуемым уровнем квалификации сотрудников и их реальной
компетентностью.
Руководители, использующие в своей работе интеллектуальные технологии
управленческой деятельности, опираются на научные положения профессиографии. Под
профессиографией сегодня понимается общий метод анализа и описания трудовой
деятельности и условий труда, описывающий технологию изучения требований,
предъявляемых профессией к личностным качествам, психологическим способностям,
психолого-физическим возможностям человека.[7]
При этом, продвинутые руководители отдают себе отчет в том, что стратегические
цели могут быть реализованы персоналом, который не только отвечает
квалификационным требованиям, диктуемым заявленной стратегией, но и сам
заинтересован в ее реализации. Такая заинтересованность обеспечивается наличием
определенного типа организационной культуры, как системы формальных и
неформальных правил, норм, обычаев, традиций, поощряющих инициативу, творческий
подход к решению организационных задач, участие работников в делах предприятия.[4]
Современным руководителям следует понимать, что система управления
человеческими ресурсами представляет собой:
- относительно автономную и специфическую подсистему общей системы
управления организацией;
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- совокупность взаимосвязанных процессов управления человеческой
деятельностью;
- исполнительскую деятельность различных субъектов, воздействующих на
процесс труда и персонал организации;
- совокупность методов воздействия на поведение человека в процессе трудовой
деятельности;
- сам процесс взаимодействия субъекта и объекта управления . [9]
Как инновация эта система обладает чертами и особенностями инновации вообще.
И, соответственно, осуществляя разработку и внедрение изменений системы управления
человеческими ресурсами, необходимо оценить их своевременность, возможность и
результативность, сделать все необходимое, чтобы сопротивление персонала было как
можно меньше, а эффективность инновации как можно больше.
Структурируя инновационный процесс в системе управления человеческими
ресурсами туристских организаций и дестинаций в Беларуси, целесообразно построить
логическую схему, предусматривающую:
- определение потребности в нововведениях;
- исследование проблемы компетентности различных категорий специалистов в
сфере туризма и гостеприимства;
- разработку инновационных мероприятий;
- внедрение на стратегическом и тактическом уровнях управления;
- организацию и обеспечение использования в практической деятельности органов
государственного и местного управления.
При этом, потребность в нововведениях должна быть осознана, в первую очередь,
на стратегическом и оперативном уровнях управления. Правительством должна быть
проявлена соответствующая политическая воля и организована квалифицированная
диагностика данного поля деятельности с целью определения сути
объективносубъективных причин наличия проблем. На основании выводов по результатам
ситуационного анализа для устранения выявленных проблем целесообразно сформировать
инновационную команду, которая будет осуществлять поиск новых и оптимальных
решений этих проблем, т.е. непосредственно заниматься разработкой инновации.
Говоря о специфических чертах системы управления человеческими ресурсами как
инновации, можно выделить такие, как необходимость построения концепции и модели,
выработки стратегии и политики управления персоналом, а также учета различных
факторов, влияющих на его гражданско-правовую и морально-психологическую
устойчивость. Также, система управления персоналом, как и система управления вообще,
предполагает постановку определенных целей и разработку механизмов контроля их
выполнения.
При этом обязательно следует учитывать все многообразие факторов,
препятствующих или, наоборот, способствующих инновационной деятельности в системе
управления человеческими ресурсами туристских организаций и дестинаций.
Факторы, препятствующие и способствующие инновационной деятельности в
системе управления человеческими ресурсами туристских организаций и дестинаций
Препятствующие

Способствующие

Организационно-управленческие

44

1. Устоявшиеся организационные
1. Целенаправленное и последовательное
структуры, при излишней централизации и внедрение в систему государственного
консервативности управления.
менеджеринга интеллектуальных
2. Частичная утрата заинтересованности
технологий управленческой деятельности.
чиновников в инициативной, творческой и 2. Делегирование значительной части
результативной деятельности.
управленческих полномочий
3. Отсутствие понимания стратегическим
руководителям оперативного и
руководством значимости силы и
тактического звеньев управления.
культуры наделения властью управленцев 3. Всемерное поощрение инициативы с
(менеджеров) оперативного звена
мест с максимальным использованием
управления.
моральных и материальных стимулов.
Юридические
1. Культивируемая разрешительная
1. Последовательное и целенаправленное
система нормативно-правового
внедрение запретительной системы
регулирования всех видов деятельности.
нормативно-правового регулирования
2. Наличие значительного количества
всех видов деятельности (Можно все, что
правовых барьеров, сковывающих
не запрещено законом).
инициативу руководителей оперативно2. Правовое делегирование полномочий
стратегического звена.
руководителям оперативностратегического звена в рамках своего
поля деятельности.
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Социально-психологические
1. Сложившийся стереотип страха перед
1. Формирование системы обеспечения
нововведениями. Все что
устойчивости по предсказуемости, «когда
предпринималось ранее, лишь ухудшало
завтра, пусть не на много, но будет лучше,
положение и условия труда сотрудников.
чем вчера».
2. Отсутствие спроса у руководителей на
2. Всемерное поощрение инициативы
инициативы и инновационные
«снизу», всевозможное выражение
предложения подчиненных.
признательности креативным, творчески и
3. Сложившаяся система формирования
результативно работающим сотрудникам.
заработной платы, практически
3. Введение различных критериев,
исключающая создание конкурентной
бонусов и других факторов,
среды в трудовом коллективе.
определяющих дифференцированный
подход к оценке профессиональной
деятельности сотрудников организации.
Мотивационные
1. Низкий уровень
1. Сегментация мотивационной среды,
внутриорганизационной и корпоративной предрасполагающей к творческой и
культуры во многих организациях.
результативной деятельности.
2. Отсутствие стремления у руководителей 2. Формирование системы управления
постоянного повышения престижности и
деловой карьерой каждого сотрудника.
привлекательности трудовой деятельности 3. Обеспечение высокой степени
в каждой конкретной организации.
профессиональной защищенности и
3. Обесценивание моральных и других
личной безопасности сотрудников
стимулов к творческому и
организации.
результативному труду.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В КОНТЕКСТЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ
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зав. кафедрой маркетинга и
менеджмента Института
предпринимательской деятельности,
кандидат экономических наук, доцент

В статье изучены и обобщены современные особенности функционирования
оптовой торговли в национальной продовольственной системе Беларуси. Определены
роль и место товарной биржи, логистической системы в развитии оптового рынка
сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия. Выделены приоритетные
направления развития оптовой торговли страны с учетом углубления интеграционных
процессов и обеспечения национальной продовольственной безопасности.
In this paper we study and summarizes the current features of the functioning of
wholesale trade in the national food system in Belarus. The role and place of commodity
exchange and logistics system in the development of the wholesale market for agricultural
products and finished food. Highlighted priority areas for the development of the country's
wholesale trade with the deepening of the integration process and to ensure national food
security.
Введение. Под устойчивостью национальной продовольственной системы
понимается способность субъектов динамично поддерживать рациональную
пропорциональность между факторами аграрного производства и необходимые темпы его
развития в условиях постоянно изменяющейся внешней среды для надежного
(бесперебойного), достаточного и качественного удовлетворения потребностей населения
в жизнеобеспечивающих видах продовольствия. Важными условиями расширенного
воспроизводства в сельском хозяйстве являются:
полное возмещение, как физического объёма, так и по стоимости потребленных на
истекшем этапе производства экономических ресурсов;
привлечение для каждого последующего этапа производства дополнительно более
качественных ресурсов или их замещение более новыми видами в пропорциях,
обеспечивающих более высокую их производительность.
В практической реализации этих основополагающих условий решающее место
отводится рыночным структурам, функционирующим во всех товаропроводящих звеньях
(от производства до потребления), где торговля занимает одну из ведущих позиций.
Основная часть. Внутренняя торговля сельскохозяйственной продукцией и
готовым продовольствием в Беларуси развивается динамичными темпами в соответствии
с изменением потребительского спроса, ростом требований к качеству товаров и культуре
обслуживания. В стране создаются нормативно-правовые и организационноэкономические условия ее функционирования, что позволяет осуществлять структурную
перестройку товародвижения, формировать торговые сети, развивать специализированные
и фирменные магазины, обновлять материально-техническую базу, внедрять новые
методы продажи товаров и современные информационно-коммуникационные технологии.
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Торговля представлена двумя крупными секторами: оптовой и розничной сферами.
Согласно Закону Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и
общественного питания в Республике Беларусь» от 08.01.2014 г. № 128-З, оптовая
торговля – вид торговли, связанный с приобретением и продажей товаров для
использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, если иное не
установлено законодательными актами Республики Беларусь [1]. Основными нормативноправовыми актами, регулирующими создание и функционирование торговых сетей,
являются:
Закон Республики Беларусь «О государственном регулировании торговли и
общественного питания в Республике Беларусь» от 08.01.2014 г. № 128-З;
Концепция реализации государственной политики в сфере внутренней торговли и
общественного питания на 2011-2015 годы, утвержденной Приказом Министра торговли
Республики Беларусь от 29.12.2011 № 178 [2];
СТБ 1393-2003 «Торговля. Термины и определения» (в ред. постановления Белстандарта от
09.12.2003 г. № 49), утвержденной Постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и
сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 28.04.2003 № 22 [8].

Сектор оптовой торговли Беларуси в настоящее время не характеризуется высоким
уровнем консолидации. Он представлен широким перечнем относительно небольших
компаний, работающих, как правило, в ограниченном количестве регионов. Многим
розничным сетям по причине слабого уровня развития оптовой торговли приходится
самостоятельно организовывать в рамках своих компаний дистрибьюторские
подразделения, обслуживающие зачастую не только точки продаж материнской
компании, но и торговые объекты других розничных сетей.
На 01.01.2014 г. в Беларуси функционировало 15411 организаций (2012 г. – 14274 единиц,
2011 г. – 13050, 2010 г. – 12354, 2005 г. – 9998 единиц), основным видом деятельности которых
является оптовая торговля (оптовые, оптово-посреднические, снабженческие, сбытовые, оптовые
областные универсальные торговые базы и оптовые базы районных потребительских обществ,
магазины-склады).
Материально-техническая база оптовой торговли за 2013 г. представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели функционирования оптовой торговли
продовольственными товарами Беларуси за 2005-2013 гг.
Показатели

Число организаций
оптовой торговли, ед.
Количество складов,
расположенных в
специальных
помещениях – всего, ед.
в том числе:
продовольственные
магазины-склады

склады-холодильники
хранилища для
картофеля, овощей и

2005

2010

Годы
2011

9998

12354

13050

14274

15411

154,1

108,0

5724

9367

8809

9131

9401

164,2

103,0

667

887

807

856

828

96,7

61

93

98

97

152

124,1
в 2,5
раз

2012

2013

2013 г.
к 2005
г., %

2013 г.
к 2012
г., %

156,7

112

214

166

162

Продолжение таблицы 1
194
173,2
119,8

54

31

32

52

37

49

68,5

71,2

фруктов
Складская площадь –
всего,
2,2
млн м2
из них:
продовольственных
0,4
складов
магазинов-складов, тыс.
21,7
м2
складов-холодильников
(объем единовременного
61
хранения товаров), тыс. т
хранилищ для
картофеля, овощей и
фруктов (объем
86,9
единовременного
хранения товаров), тыс. т
Объем оптового товарооборота:
в действ. ценах – всего,
26,4
трлн руб.
в сопост. ценах, в % к
100
2005г.

2,7

2,6

2,7

2,9

131,8

107,4

0,6

0,5

0,5

0,5

125,0

100,0

20,8

22

24,9

32,2

148,4

129,3

102

103,2

109,9

117

191,8

106,5

50,4

46,3

51,8

47,8

55,0

92,3

85,8

209,9

351,8

332,9

в 12,6
раз

94,6

146,7

182,0

145,6

152,3

152,3

104,6

Примечание. Таблица составлена автором по данным [7]
Она включала:
более 9,4 тыс. единиц складов, расположенных в специальных помещениях площадью 2,9
млн м2 (2005 г. – 5,7 тыс. единиц площадью 2,2 млн м2) и 2469 единиц во временно
приспособленных помещениях (2005 г. – 598 единиц);
37 хранилищ для картофеля, овощей и фруктов с объемом единовременного хранения
товаров 47,8 тыс. т (2005 г. – 54 хранилища с объемом единовременного хранения товаров 86,9
тыс. т);
152 магазина-склада со складской площадью 32,2 тыс. м2 (2005 г. – 61 с площадью 21,7
2
тыс. м );
194 склада-холодильника с объемом единовременного хранения товаров 117 тыс. т (2005 г.
– 112 с объемом единовременного хранения товаров 61,0 тыс. м2).
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. количество складов, расположенных в специальных
помещениях, увеличилось на 270 единиц, магазинов-складов – на 55; складов-холодильников – на
32. Количество продовольственных складов уменьшилось на 28 единиц, хранилищ для картофеля,
овощей и фруктов – на 15 единиц.
Наибольшее число оптовых организаций расположено в г. Минске – 8559 организаций
(55,5 % от их общего числа), в Минской области –2160 организаций, и наименьшее число их в
Гродненской – 786 (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Тенденции развития оптовой торговли продовольственными товарами
по областям и г. Минску в 2013 г.
Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [7]
Объем оптового товарооборота по Республике Беларусь за 2013 г. в действующих ценах
составил 332,9 трлн руб. (2005 г. – 26,4, 2010 г. – 85,8, 2011 г. – 209,9, 2012 г. – 351,8 трлн руб.).
Основной удельный вес в обороте оптовой торговли занимал г. Минск (68,4 %), среди областей –
Минская (12,7 %) и Гомельская (5,4 %). В структуре оптового товарооборота 52,3 % приходится
на продажу товаров отечественного производства (174,1 млрд руб.) и 67,4 % продукции
реализовано на внутреннем рынке (224,4 млрд руб.).
В 2013 г. в разрезе форм собственности наибольший удельный вес в оптовом
товарообороте занимала оптовая торговля частной формы собственности (78,5 %), иностранной –
14,4 %, государственной – 7,1 % (2005 г. – соответственно 74,3 %; 13,0; 12,7 %; 2012 г. –
соответственно 75,3%; 15,9; 8,8 %).
Оптовой торговлей сельскохозяйственной продукции и готовым продовольствием
занимаются организации, подчиненные ряду государственных органов (министерства торговли,
сельского хозяйства и продовольствия, Управление делами Президента Республики Беларусь,
Белкоопсоюз, концерн «Белгоспищепром»), областным (Минскому городскому) исполнительным
комитетам, а также юридические лица без ведомственной подчиненности.

В Европейском союзе независимые оптовые фирмы представляют собой
высокоэффективные экономические структуры, способные успешно осуществить
распределение многообразных и конкурирующих между собой товаров и услуг. Склад –
это источник информации об эффективности работы компании, влияющий на стратегию
её поведения на рынке. В США только в оптовой торговле занято 8 млн человек, на 400
тыс. оптовых предприятий с годовым оборотом 3 трлн долл. США, во Франции 3 млн
человек или 15,0 % активного населения и добавленная стоимость составляет более 100
млрд долл. США, т.е. 13,0 % ВВП. В США, странах Европейского союза, Японии
отмечается явно выраженная тенденция к сокращению традиционных оптовых
организаций за счёт новых форм ассоциируемой торговли. Это обусловлено рядом
факторов, которые способствуют усилению роли оптовой торговли сельскохозяйственной
продукции и готовым продовольствием:
увеличение объема товарооборота, которым сопровождается увеличение размера
дохода на душу населения;
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оптовые фирмы стремятся сократить расходы на закупку продукции сельского
хозяйства и перерабатывающих отраслей за счёт скидок представляемые
товаропроизводителями, как средство привлечения оптовиков;
заинтересованность мелких розничных организаций в создании закупочных
объединений с функциями оптовиков;
процесс концентрации оптовых предприятий за счёт формирования ассоциаций и
объединений;
продолжается процесс диверсификации оптовой торговли, т.е. крупные оптовые
организации скупают продовольственные товары.
Одним из наиболее эффективных рыночных механизмов развития оптового рынка
страны является функционирование ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»
(БУТБ) и внедрение биржевых методов торговли [5, с.43]. В настоящее время на
внутренний рынок БУТБ реализует: зерно, шрот масличных, подсолнечное масло,
хлопковое волокно, плодовоовощная продукция; внешний – молоко сухое, масло
сливочное, сыр, казеин, сыворотка, творог, масло рапсовое и семена рапса, мука и крупа,
шкуры крупного рогатого скота, мясо крупного рогатого скота и свинина.
В 2013 г. по секции сельхозпродукции совершено 3736 сделок на сумму 3817,0
млрд руб. или на 477 млн долл.США, что на 28,9 % больше, чем в 2012 г. (рис.2). При
этом количество сделок, заключенных на бирже по сельскохозяйственной продукции,
увеличилось на 1290 к 2012 г., а к 2009 г. – на 2198 единиц.
Развитие оптового рынка продовольственных товаров осуществляется и в рамках
Программы развития в Республике Беларусь логистической системы на период до 2015
года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
29.09.2008 г. №1249 [3]. Выполненные нами исследования показывают, что логистические
центры создаются по принципу отраслевой направленности и подразделяются на:
транспортно-логистические образования, которые предназначены для оказания
полного цикла соответствующих услуг промышленным и торговым организациям по
рационализации перевозочного процесса и гарантированной доставке грузов в
оптимальные сроки, маршруты, виды транспорта и груза;
оптово-логистические центры, специализирующиеся на оптовых партиях
продукции отечественного и импортного производства, а также предназначены для
оказания расширенного перечня услуг по их подготовке к реализации через систему
розничной торговли. Такие формирования имеют большие перспективы в оптовой
торговле продуктами питания;
многофункциональные логистические комплексы,
административно-деловой и выставочный центры.

включающие

торгово-деловой,

Внутренняя логистическая система Республики Беларусь представлена как
действующими, так и проектируемыми центрами. В настоящее время функционируют 12
предприятий: транспортно-логистические центры «Брест-Белтаможсервис», «МинскБелтаможсервис», «Гомель-Белтаможсервис»; СООО «Брествнештранс»; ИП «БЛТЛогистик»; ООО «Двадцать четыре»; ОАО «Белмагистральавтотранс»; ОАО «ОзерцоЛогистик»; СООО «БелВингесЛогистик»; ТЧУП «ШАТЕ-М Плюс»; РУП «МинскКристалл»; ООО «ИнтерСтройПортал Плюс» (таблица 2).

52

2000
1500
1000
500
0

4000

3736

3500
2446

3817

3000
2500

1538

2000

2954,8

1457

1500

910

единиц

млрд руб.

4500
4000
3500
3000
2500

1000
317,1

379,9

500

625,9

0
2009

2010

2011

2012

2013

год
биржевой оборот по совершенным сделкам

количество заключенных сделок

Рисунок 2 – Динамика объемов и количества биржевых сделок по секции
сельскохозяйственной продукции ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа» за 2009-2013 гг.
Примечание. Рисунок выполнен автором по данным [12]

Таблица 2 - Основные показатели деятельности логистических центров
Беларуси за 2011-2013 гг.
Показатели
Количество логистических центров
Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг, млрд руб.
Себестоимость реализованной продукции,
товаров, работ, услуг, млрд руб.
Прибыль, убыток (-) от реализации продукции,
товаров, работ, услуг, млрд руб.
Чистая прибыль, убыток (-), млрд руб.
Рентабельность реализованной продукции,
товаров, работ, услуг, %
Рентабельность продаж, %
Экспорт услуг, тыс. долл. США
Импорт услуг, тыс. долл. США
Инвестиции в основной капитал, млн руб.

2011
11
522,0

Год
2012
11
2243,4

2013
12
3731,8

299,6

1590,0

2778,3

153,7

336,7

498,7

147,5
51,3

215,1
21,2

294,9
18,0

29,4
51508,0
32313,0
527832

15,0
39824,6
20378,0
725747

13,4
43296,0
26256,7
1628850

Примечание. Таблица составлена автором по данным [9]

На 01.01.2014 г. общая их площадь составила 912,4 тыс. м2, которая включает
специализированные помещения для хранения и переработки грузов, магазины оптоворозничной торговли, а также размещенные на территории транспортно-экспедиционные
организации, страховые компании, таможенные органы, службы государственного
надзора. В целом планируется реализовать 46 инвестиционных проектов по созданию
логистических центров, в том числе 36 проектов предусмотрены Программой.
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Необходимо отметить, что за 2013г. объем услуг, оказанных в транспортно-логистических
центрах, снизился на 9,6 % и составил 670,0 млрд руб.
Внешняя логистическая инфраструктура по торговле продовольствием включает
комплекс более 100 объектов, обеспечивающих эффективную работу товаропроводящей
сети, созданной при содействии Правительства Республики Беларусь. По
организационной форме современная зарубежная товаропроводящая сеть представлена
продовольственными
компаниями,
торговыми
домами,
представительствами,
дистрибьюторскими структурами, торговыми точками, агентскими соглашениями и
дилерскими договорами. Так, на 01.01.2014 г. товаропроводящая сеть Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь включает 155 структур, в том
числе 40,0 % с долей белорусских инвестиций.
С 2007 г. Всемирный банк периодически публикует индекс качества логистики
(Logistics Performance Index (LPI)), который строится на таких показателях, как
эффективность процедуры таможенного оформления, качество транспортной
инфраструктуры, отслеживание прохождения грузов, внутренние затраты на логистику,
качество транспортной и коммуникационной инфраструктуры, уровень международных
перевозок, компетентность логистики и своевременность оказания услуг.
По первым трем показателям Беларусь в 2007 г. опережала все страны СНГ, а из
150 стран занимала 74-е место в общем рейтинге (количество баллов – 2,53). Однако по
итогам 2012 г. Беларусь получила 91 позицию. К примеру, Казахстан как участник
Таможенного союза занял 86 место, Российская Федерация – 95 (табл.3-4).
Таблица 3 - Рейтинг стран по качеству логистической системы за 2012 г.

№

Страна

Показа
-тель

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
16
21
25

Сингапур
Гонконг
Финляндия
Германия
Голландия
Дания
Бельгия
Япония
США
Британия
Швеция
Швейцария
Ю.Корея
Ирландия

4,13
4,12
4,05
4,03
4,02
4,02
3,98
3,93
3,93
3,90
3,85
3,80
3,70
3,52

Процент
от страны
с лучшей
инфраструктуро
й
100,0
99,9
97,6
97,0
96,7
96,6
95,3
93,8
93,7
92,7
91,2
89,7
86,2
80,6

№

Страна

Показа
-тель

Процент от
страны
с лучшей
инфраструктурой

26
30
39
44
58
65
66
76
77
86
91
95
116
155

Китай
Польша
Чили
Чехия
Литва
Эстония
Украина
Латвия
Грузия
Казахстан
Беларусь
Россия
Азербайджан
Бурунди

3,52
3,43
3,17
3,14
2,95
2,86
2,85
2,78
2,77
2,69
2,61
2,58
2,48
1,61

80,5
77,8
69,5
68,5
62,3
59,5
59,3
56,9
56,8
54,2
51,6
50,7
47,4
19,5

Примечание. Таблица составлена автором по данным [13]
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Таблица 4 - Основные составляющие индекса качества логистической
системы стран мира за 2012 г.
Страна

место

балл

место

балл

место

балл

место

балл

Время

балл

Отслеживание
грузов

место

Качество
логистики
и компетентность

балл

Сингапур
Гонконг
Финляндия
Германия
Голландия
Дания
Бельгия
Япония
США
Британия
Швеция
Швейцария
Ю.Корея
Ирландия
Китай
Польша
Чили
Чехия
Литва
Эстония
Украина
Латвия
Грузия
Казахстан
Беларусь
Россия
Азербайджан
Бурунди

Международные
перевозки

место

Таможня

Инфраструктура

1
3
2
6
8
4
7
11
13
10
12
5
23
24
30
28
35
43
55
79
88
56
44
73
121
138
147
155

4,1
3,97
3,98
3,87
3,85
3,93
3,85
3,72
3,67
3,73
3,68
3,88
3,42
3,40
3,25
3,30
3,11
2,95
2,73
2,51
2,41
2,71
2,90
2,58
2,24
2,04
1,92
1,67

2
7
6
1
3
10
8
9
4
15
5
13
22
31
26
42
37
50
82
63
70
86
58
79
65
97
101
153

4,15
4,12
4,12
4,26
4,15
4,07
4,12
4,11
4,14
3,95
4,13
3,95
3,71
3,35
3,61
3,10
3,18
2,93
2,58
2,79
2,69
2,52
2,85
2,60
2,78
2,45
2,42
1,68

2
1
4
11
3
8
6
14
17
13
29
24
12
27
23
22
44
45
55
74
83
84
91
92
107
106
120
155

3,99
4,18
3,85
3,67
3,86
3,70
3,73
3,61
3,56
3,63
3,39
3,46
3,67
3,40
3,46
3,47
3,06
3,01
2,97
2,82
2,72
2,72
2,68
2,67
2,58
2,59
2,43
1,57

6
5
1
4
7
2
8
9
10
11
12
18
22
25
28
32
46
31
57
65
61
93
70
74
89
92
143
155

4,07
4,08
4,14
4,09
4,05
4,14
3,98
3,97
3,96
3,93
3,90
3,71
3,64
3,54
3,47
3,30
3,00
3,34
2,91
2,82
2,85
2,64
2,7
2,75
2,65
2,65
2,14
1,43

6
5
1
7
2
4
8
9
3
10
17
15
22
25
31
37
41
46
83
59
50
64
93
70
98
79
80
154

4,07
4,09
4,14
4,05
4,12
4,10
4,05
4,03
4,11
4,00
3,82
3,83
3,68
,,65
3,52
3,32
3,22
3,17
2,73
3,00
3,15
2,97
2,59
2,83
2,58
2,76
2,75
1,67

1
4
15
2
12
7
9
6
8
10
5
24
21
33
30
19
54
63
37
75
68
90
115
132
114
94
74
155

4,39
4,28
4,10
4,32
4,15
4,21
4,20
4,21
4,21
4,19
4,26
4,01
4,02
3,77
3,80
4,04
3,47
3,40
3,70
3,23
3,31
3,08
2,83
2,73
2,87
3,02
3,23
1,67

Примечание. Таблица составлена автором по данным [13]

В целом Республика Беларусь демонстрирует относительно высокое качество
транспортной и коммуникационной инфраструктуры, конкурентный уровень прямых
внутренних затрат на логистику. По результатам исследований Всемирного банка, в
странах Балтии, которые сегодня являются членами Европейского союза, сформирован
рынок разноплановых логистических услуг; во многих регионах Центральной Азии
достигнут незначительный прогресс в данной области. На этом фоне Беларусь может быть
отнесена к категории государств, осуществляющих «частичные меры».
Тем не менее, развитие логистической системы в агропродовольственной сфере
нашей страны происходит на основе определенных трудностей, обусловленных
следующими причинами [4,с.32]:
достаточно высокие производственные и транспортные издержки отечественных
закупочных, перерабатывающих, сбытовых предприятий и организаций;
отставание от современных методов системы распределения продукции, а также
средств информационного обеспечения товародвижения по сравнению с экономически
развитыми странами;
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недостаточное количество оптовых продовольственных рынков на крупно- и
среднеоптовом уровнях, их слабое техническое оснащение, включая средства
механизации, большая степень физического и морального износа перевозочных средств;
недостаток складских помещений, низкий уровень их оснащенности современными
погрузочно-разгрузочными средствами, видами тары и упаковки, а также оборудованием,
обеспечивающим сохранность скоропортящейся сельскохозяйственной продукции;
недостаточное количество квалифицированных специалистов в области
распределительной логистики, внешнеэкономической деятельности и международного
торгового права;
несовершенство инфраструктуры в части отсутствия практически на всех видах
транспорта современных средств логистического назначения.
Заключение. Вместе с тем для сложившейся национальной продовольственной системы,
достигнутого уровня функционирования оптового рынка и организации оптовой торговли
продовольственных товаров характерны недостатки и проблемы, решение которых может
привести к значительному толчку в развитии оптовой торговли, включая продукцию
отечественного производства, в том числе:
оптимизация оптовых поставок отечественной и импортной сельскохозяйственной
продукции и готового продовольствия на рынок республики;
обеспечение высокой эффективности системы обращения продовольственных товаров на
основе принципов логистики;
совершенствование условий функционирования субъектов, осуществляющих оптовую
торговлю (в части ценообразования, регулирования посреднической деятельности, упрощения
отчетности, создания условий для заинтересованности субъектов всех форм собственности в
обоснованном импорте потребительских товаров и экспорте отечественной продукции и других);
экономия расходов на реализацию за счет оптимизации товародвижения;
модернизация инфраструктуры оптовой торговли и мобилизация необходимых для этого
финансовых ресурсов;
развитие оптовых структур, обеспечивающих эффективное товародвижение, способных
поддерживать необходимую интенсивность товаропотоков;
использование современных информационно-коммуникационных технологий.

Зарубежная практика показывает, что за последние два десятилетия доля оптовопосреднических услуг в реализации товаров в западных странах увеличилась с 25 % до 4045 %. Так, если в Англии этот показатель составляет около 25 % розничного
товарооборота, то в США, где в связи с большой территорией потребность в оптовопосреднической деятельности выше, он достигает 50 % [11,с.83]. Поэтому на первый план
в Республике Беларусь должны выступать ассоциации оптовой торговли и оптоворозничные объединения, продовольственные рынки, биржи и торговые дома, которые
приобретают большое значение в установлении горизонтальных связей между
производителями и потребителями продукции.
В 2015 г. в рамках Евразийского экономического союза будут создаваться условия для
увеличения транзитных перевозок, в том числе белорусскими грузоперевозчиками. Организуя
движение товаров по каналам распределения, оптовая торговля будет способствовать
совершенствованию национальной продовольственной системы, синхронизации производства и
потребления сельскохозяйственной продукции и готового продовольствия за счет:
повышения действенности и результативности договорных отношений торговых
организаций и товаропроизводителей и взаимной экономической ответственности за их
соблюдение;
расширения практики осуществления поставок товаров организациям оптовой торговли с
предоставлением оптовых скидок;
взаимодействия с министерствами и концернами, облисполкомами по организации
выпуска импортозамещающих товаров.
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В статье охарактеризованы категории модели DPSIR с точки зрения взаимодействия
туризма с окружающей средой. Сформулированы критерии, условия и ограничения формирования
комплекса индикаторов. В соответствии с категориями модели DPSIR систематизированы и
охарактеризованы базовые индикаторы устойчивого развития туризма, приведены алгоритмы
расчета. Проанализирована международная практика применения совокупности индикаторов
модели DPSIR в контексте устойчивого развития туризма.
The article are described the categories of DPSIR model in terms of the interaction of tourism
and the environment. Criteria, conditions and limitations of forming a set of indicators defined. Basic
indicators for sustainable tourism development are systematized and algorithms for their calculation are
described in accordance with the categories of the model DPSIR. International practice of aggregate
indicators DPSIR model is analyzed in the context of sustainable tourism development.

Введение. Неконтролируемый туризм генерирует дополнительные нагрузки на
природные территории и города. Перманентно увеличивающиеся туристские потоки
формируют в городах дополнительную загруженность, более высокие уровни загрязнения
и потенциальную дамнификацию архитектурных и исторических памятников; в сельских
районах – являются результирующим фактором сокращения биоразнообразия, эрозии
почвы, интенсификации образования отходов (мусора, сточных вод, бытовых отходов) и
аугментации рисков их экспорта в близлежащие районы.
Устойчивое развитие туризма предполагает наличие обширного массива
интегрированной специфической информации относительно экономического развития,
социального прогресса и ответственности за окружающую среду туристского региона и
второстепенной (дополнительной), как правило, более содержательной, чем
информационные цели туристской политики.
Формализует исследования процессов устойчивого развития туризма и
поддерживает проектирование конструктивных путей их решения использование модели
DPSIR. Динамика взаимодействий элементов модели фокусирует степень влияния
идентифицированных проблем на экономическую, социальную, и экологическую сферы
региона, способствует систематизации причин и планированию адекватных мер по
нейтрализации ситуации. Таким образом, модель DPSIR является информационной
основой устойчивого развития туризма на конкретных территориях и базисом
формирования комплекса оценочных индикаторов.
Основная часть. Индикатор – это показатель, свидетельствующий о развитии
каких-либо процессов [1]. Индикаторы устойчивого развития туризма – это
ориентирующие показатели, позволяющие в определенной степени прогнозировать
экономические, социальные и экологические тенденции, сформированные туристской
деятельностью.
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При систематизации индикаторов устойчивого развития туризма, в контексте
модели DPSIR, следует учитывать, что показатели категории:
«движущие силы» характеризуют социальные, демографические и экономические
изменения в обществе, соответствующие трансформации в образе жизни, общий уровень
потребления и модели предоставления туристских услуг.
«давление» характеризуют туристскую деятельность с точки зрения эмиссии,
использования ресурсов и землепользования, поскольку давление туристской
деятельности трансформируется во множество процессов, обуславливающих изменения в
экономической, социальной и экологической среде.
«состояние» характеризуют количественные и качественные параметры
функционирования сферы туризма.
«влияние» характеризуют изменения в экономической, социальной и
экологической сферах функционирования, диагносцируют качество систем и
благосостояние общества. При этом трансформация состояния систем может иметь
экономические, социальные или экологические результирующие эффекты, изменяющие
нормальную их функционирование и жизнеспособность, в итоге, ухудшая здоровье
человека и социально-экономическую деятельность.
«реагирование» являются результатом нежелательных воздействий туристской
деятельности на экономическую, социальную и/ или экологическую систему региона и
направлены на любую часть цепи от «движущих сил» до «влияния».
Индикаторы устойчивого развития туризма в регионе должны предоставлять
возможность интерпретировать процессы:
оптимизации использования природных ресурсов, поддержки важнейших
экологических механизмов, сохранения природного наследия;
соответствия критерию сохранения систем жизнеобеспечения и экологического
равновесия, биологического разнообразия и культурной целостности при управлении
ресурсным потенциалом территории;
регулирования антропогенной нагрузки на туристские ресурсы, сохранения их
жизнеспособности, развития и экономической рентабельности;
соблюдения баланса интересов посетителей и местного населения; сохранения
социально-культурной аутентичности принимающих сообществ, их быта, культурного
наследия и традиционных ценностей;
обеспечения стабильной занятости членам территориальной общины,
возможностей получения доходов и социального обеспечения; обеспечения долгосрочной
жизнеспособности хозяйственных операций, социально-экономических выгод для всех
заинтересованных сторон.
Индикаторы устойчивого развития туризма в регионе должны соответствовать
имманентным критериям:
сопоставимость;
репрезентативность;
однозначность интерпретации;
доступность и общепонятность;
читабельность.
Следует подчеркнуть, что первый критерий является доминантным: индикаторы
устойчивого развития туризма должны быть сопоставимыми с другими индикаторами,
показателями и коэффициентами, которые описывают аналогичные сферы, секторы,
явления или процессы.
Кроме этого индикаторы устойчивого развития туризма в регионе должны
удовлетворять атрибутивным условиям:
соответствовать интересам целевых аудиторий; мотивировать реципиентов
исследовать и изучать проблему;
иллюстрировать события в динамике; согласовываться с эталонными значениями

59

для сравнения изменений;
быть научно основанными; базироваться на официальных статистических данных.
Учитывая заданные условия и критерии, комплекс индикаторов устойчивого
развития туризма целесообразно сбалансировать тремя концептуальными ограничениями.
Во-первых, индикаторы устойчивого развития туризма должны вписываться в
категории модели DPSIR; коррелировать с общепринятыми экономическими,
социальными и экологическими целевыми показателями.
Во-вторых, комплекс индикаторов устойчивого развития туризма должен
характеризовать структуру взаимодействия туризма с экономической, социальной и
экологической системами территории; легко адаптироваться для различных
географических уровней (национального, регионального, локального).
В-третьих, количество показателей должно быть лимитированным.
Принимая во внимание, что в Украине финансовая отчетность для предприятий
всех видов экономической деятельности, организационно-правовых форм и форм
собственности, является обязательной, экономические показатели общеизвестны,
общепонятны и легко интерпретируемы.
Широко используются в Украине показатели природоохранительной сферы.
Однако, учитывая сложность специальной терминологии и специфичность
природосберегающей проблематики, индикаторы должны быть простыми для понимания
всеми группами стейкхолдеров, однозначно интерпретировать экологическую ситуацию и
коррелировать с общепринятой экологической целью. В этом контексте сложность
представляет формализация социальных показателей.
При формировании комплекса индикаторов устойчивого развития туризма следует
учитывать, что экономические результаты туристской деятельности в регионе, как
правило, расцениваются как положительные, следовательно, экономическая система вне
рисков. Однако, социальные аспекты, а также рациональное использование природных
ресурсов и охрана окружающей среды, при условии неконтролируемой туристской
деятельности, смещаются в отрицательную плоскость. Наиболее уязвима в этом контексте
социальная среда.
Учитывая обозначенные критерии, условия и ограничения сформируем комплекс
индикаторов устойчивого развития туризма в соответствии с категориями модели DPSIR:

«движущие силы»: (1) количество койко-мест в гостиницах и аналогичных
средствах размещения на 1000 жителей региона; (2) удельный вес расходов на
путешествия в бюджете семьи; (3) удельный вес туристской деятельности в валовом
региональном продукте; (4) уровень занятости в сфере туризма.
«давление»: (5) совокупное количество ночей пребывания туристов в средствах
временного размещения; (6) совокупный объем потребления воды туристами; (7)
совокупный объем водоотведения туристскими объектами; (8) совокупный объем
аккумулирования бытовых отходов туристскими объектами.
«состояние»: (9) удельный вес рекреационных территорий; (10) удельный вес
лесопокрытых территорий; (11) удельный вес охраняемых территорий и акваторий.
«влияние»: удельный вес зон для купания, отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям.
«реагирование» (13) расходы на содержание / восстановление культурного
наследия; (14) удельный вес предприятий сферы туризма, участвующих в признанных
экологических схемах; (15) удельный вес гостиниц и аналогичных средств размещения,
сертифицированных знаком ЭКО.
Представим матрицу комплементарности индикаторов устойчивого развития
туристической отрасли (таблица).
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Таблица – Матрица комплементарности индикаторов устойчивого развития
туризма
Индикаторы устойчивого развития туризма, характеризующие
социальн экономич экологич
ую
ескую
ескую
систему региона
Движущие силы
(1) количество койко-мест в гостиницах
и аналогичных средствах размещения на
◘
◘
1000 резидентов
(2) удельный вес расходов отдельной
◘
◘
◘
семьи на путешествия
(3) удельный вес туристской
деятельности в валовом региональном
◘
◘
◘
продукте
Движущие силы / Состояние
(4) уровень занятости в сфере туризма
◘
◘
◘
Давление
(5) совокупное количество ночей
пребывания туристов в средствах
◘
◘
временного размещения
(6) совокупный объем суточного
◘
потребления воды туристами
(7) совокупный объем водоотведения
◘
туристскими объектами
(8) совокупный объем аккумулирования
бытовых отходов туристскими
◘
объектами
Состояние / Влияние
(9) удельный вес рекреационных
◘
◘
территорий
(10) удельный вес лесопокрытых
◘
◘
территорий
(11) удельный вес охраняемых
◘
территорий и акваторий
Влияние
(12) удельный вес зон для купания,
отвечающих санитарно-гигиеническим
◘
◘
требованиям
Реагирование
(13) расходы на содержание /
◘
◘
восстановление культурного наследия
(14) удельный вес учреждений сферы
туризма, участвующих в признанных
◘
◘
◘
экологических схемах
(15) удельный вес гостиниц и
аналогичных средств размещения,
◘
сертифицированных знаком ЭКО
Примечание. Таблица составлена автором на основании собственных исследований
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(1) Количество койко-мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения
на 1000 жителей региона
Вместимость гостиниц и аналогичных средств размещения иллюстрирует
потенциальное количество туристов, которое может принять регион. Факт наличия мест
временного размещения привлекает туристов, что положительно влияет на деловую
активность и, в целом, на экономику региона, дефицит – существенно снижает спрос.
Увеличение в средствах размещения различных типов количества мест детерминирует
повышение спроса, при этом генерируя эвентуальную нагрузку на окружающую среду и
социокультурную систему региона.
Следует отметить, что в Украине одноразовая вместимость средств размещения (на
1000 жителей) значительно ниже аналогичного показателя в Европе, что можно
аргументировать густой сетью транспортных коммуникаций, высокой плотностью
населения и локальностью территории.
Алгоритм расчета общего количества койко-мест в гостиницах и аналогичных
средствах размещения на 1000 жителей региона имеет вид (формула 1):
Общее количество койко мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения
Общая численность жителей региона

1000

(1)
Источником данных при расчете показателя на локальном, региональном и
национальном уровне служат открытая статистическая информация.
При исследовании фактических нагрузок, сгенерированных туристской
деятельностью на локальных территориях, дополнительным источником информации
служит акцессорный показатель «количество койко-мест в гостиницах и аналогичных
средствах размещения на км.кв.», который характеризует плотность туризма.
Индикатор «количество койко-мест в гостиницах и аналогичных средствах
размещения на 1000 жителей региона» является исходной точкой формирования сектора
услуг временного размещения, сертифицированных экологическим знаком ЭКО [2].
(2) Удельный вес расходов на путешествия в бюджете семьи
Семейный бюджет характеризует уровень жизни различных групп домохозяйств
[3]. Увеличение удельного веса расходов на путешествия в общем потреблении
домохозяйства является индикатором повышения экономических стандартов в обществе и
качества жизни отдельной семьи. Такая ситуация является движущим фактором
формирования эвентуальных положительных и отрицательных эффектов. Эскалация
путешествий генерирует нагрузку на социальную и экологическую системы туристских
регионов. С другой стороны увеличение расходов на путешествия и туризм
детерминирует более безопасные для окружающей среды альтернативы.
Алгоритм расчета удельного веса расходов на путешествия в общем бюджете
семьи имеет вид (формула 2):
Расходы семейной единицы на путешествия
Сумма общих расходов семейной единицы

100

(2)

Государственное управление статистики регулярно публикует результаты
бюджетных обследований семей на региональном и национальном уровне. При наличии
данных показатель целесообразно рассчитывать на локальном уровне за определенный
период времени (квартал, год).
(3) Удельный вес туристской деятельности в валовом региональном продукте
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Туризм генерирует значительный экономический вклад в туристских регионах, что
формирует эвентуальную зависимость. Увеличение удельного веса туристской
деятельности в экономике региона трансформирует социальную систему: изменение
традиционного уклада может трактоваться как повышение уровня жизни определенных
групп населения, вместе с тем другие категории жителей могут воспринимать такие
перемены как декаданс социокультурной среды. Повышение туристской активности также
детерминирует положительные или отрицательные эффекты на окружающую среду.
Вектор изменений в данном случае зависит от механизмов планирования, регулирования
и контроля туристской деятельности органами территориальной власти с точки зрения
превенции отрицательных эффектов.
Алгоритм расчета удельного веса туристской деятельности в валовом
региональном продукте имеет вид (формула 3):
Валовая добавленная стоимость, сгенерированная в сфере туризма
Валовый региональный продукт

100

(3)
Значительный удельный вес туризма в валовом региональном продукте
иллюстрирует высокую зависимость региона от туристской деятельности.
При наличии данных показатель целесообразно рассчитывать на локальном уровне
за определенный период времени (месяц, квартал, год).
(4) Уровень занятости в сфере туризма
Уровень занятости характеризует вклад предприятий в создание рабочих мест и
обеспечение доступа населения к источникам дохода. Значительное количество
трудоустроенных в сфере туризма иллюстрирует позитивные социально-экономические
аспекты развития региона, симультанно детерминируя зависимость от уровня туристской
активности и уязвимость при структурных изменениях. Кроме того, высокий уровень
занятости на сезонных и временных работах нерезидентов территории, является фактором
формирования дополнительной нагрузки на состояние окружающей среды.
Алгоритм расчета уровня занятости в сфере туризма в общем количестве
трудоустроенных имеет вид (формула 4):
Количество занятых в сфере туризма
Общая численность занятого населения в регионе

100

(4)
Уровень трудоустройства в сфере туризма целесообразно рассчитывать на
локальном и региональном уровне за определенный период времени (месяц, квартал, год).
Позитивная динамика показателя иллюстрирует увеличение зависимости региона от
туризма. Данные для расчета регулярно публикуются государственным управлением
статистики.
Учитывая специфику занятости в сфере туризма, обусловленную широко
распространенной практикой найма временных и сезонных работников, более
информативным является показатель «общее количество фактических отработанных
часов». Однако в официальных статистических сборниках релевантные данные
отсутствуют.
При исследованиях уровня фактической занятости местного населения в сфере
туризма источником информации служат изменения в динамике акцессорного показателя
«уровень занятости в сфере туризма местных жителей в общем числе
трудоустроенных в регионе» с акцентированием сезонных отклонений. Показатель
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целесообразно рассчитывать на локальных территориях.
(5) Совокупное количество ночей пребывания туристов в средствах
временного размещения
Пребывание туристов генерирует дополнительные нагрузки на социальную и
экологическую системы региона. Активизация туристской деятельности и увеличение
количества ночей проживания туристов в средствах временного размещения различных
типов детерминирует акцессорное продуцирование отходов и интенсификацию
потребления природных ресурсов. С другой стороны, увеличение продолжительности
пребывания туристов способствует аккумуляции экономического потенциала для
содержания, поддержания и восстановления культурного наследия, защиты природы и т.д.
Алгоритм расчета совокупного количества ночей пребывания туристов в средствах
временного размещения имеет вид (формула 5):
Количество ночей в гостиницах и аналогичных средствах размещения
+ Количество ночей в туристских кемпингах
+ Количество ночей в специализированных средствах временного размещения
(5)
+ Количество ночей в заведениях выходного дня (1
− 2 дневного пребывания)
+ Количество ночей в иных коллективных средствах размещения
Совокупное количество ночей пребывания туристов в средствах размещения
целесообразно рассчитывать на локальном и региональном уровне за определенный
период времени (месяц, квартал, год). Позитивная динамика показателя иллюстрирует
повышение давления на окружающую среду. Данные для расчета регулярно публикуются
государственным управлением статистики.
Индикатор «совокупное количество ночей пребывания туристов в средствах
временного размещения» является исходной точкой расчета объемов суточного
потребления воды туристами, относительно уровня потребления местного населения и
объемов аккумулирования бытовых отходов туристскими объектами.
(6) Совокупный объем потребления воды туристами
Объем потребляемой пресной воды характеризует уровень использования ресурсов
региона. Увеличение водопотребления в летнее время для нужд домохозяйств и сельского
хозяйства детерминирует значительное давление на окружающую среду и формирует ее
дефицит на некоторых локальных территориях. В Украине норма водопотребления
рассчитывается в законодательно установленном порядке [4]. Эксплуатационная норма
водопотребления – это расчетное количество воды для удовлетворения суточной
потребности одного человека, животных личного подсобного хозяйства или на единицу
поливной площади в конкретном населенном пункте.
Расчет объема суточного потребления пресной воды туристами предоставляет
возможность проанализировать совокупное водопотребление и, при увеличении
туристского потока, спланировать резервы для бесперебойного удовлетворения
потребностей в пресной воде.
Алгоритм расчета совокупного объема водопотребления туристами, относительно
уровня потребления местного населения имеет вид (формула 6):
Совокупное потребление пресной воды
Совокупное количество ночей
пребывания туристов
(Численность местного населения∗
) Количество ночей пребывания туристов

(6)
Следует отметить, что более точный расчет возможен при наличии достоверных
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данных о количестве отпускных дней, проведенных местным населением вне пределов
региона.
Совокупный объем потребления воды туристами целесообразно рассчитывать на
локальном и региональном уровне за определенный период времени (месяц, квартал, год),
акцентируя специфическое водопотребление в высокий и низкий сезоны. Позитивная
динамика показателя в высокий сезон иллюстрирует дополнительную нагрузку на
производительность предприятий водоснабжения.
Индикатор «совокупный объем потребления воды туристами» является ключевым
при определении физической производительности водоканалов для территорий с
перебоями водоснабжения, а также при определении потенциальных лимитов системы
поставок [5].
(7) Совокупный объем водоотведения туристскими объектами
Водоотведение регламентируется социальными и экологическими стандартами,
нормами и предписаниями и является одним из базовых элементов системы
жизнеобеспечения городов и малых населенных пунктов. В Украине объемы
реверсируемой в окружающую среду воды после использования (местным населением и в
сфере туризма для хозяйственных нужд, приготовления еды и т.д.) принимаются
эквивалентными объемам предоставленных услуг водоснабжения (питьевого,
технического, горячего).
В зависимости от степени загрязнения сточные воды очищают механическими,
биологическими и/ или химическими процессами на водоочистительных станциях и
реверсируют в озера и реки. От степени очистки зависит возможность повторного
использования воды в бытовых целях. Объем реверсируемой в окружающую среду воды,
содержащей поллютанты, понижает общий уровень качества водных ресурсов и
детерминирует деструкцию экологической системы.
Алгоритм расчета совокупного объема водоотведения туристскими объектами
имеет вид (формула 7):
Совокупный объем водоотведения
Совокупное количество ночей
пребывания туристов
(Численность местного населения∗
) Количество ночей пребывания туристов

(7)
Следует отметить, что более точный расчет возможен при наличии достоверных
данных о количестве отпускных дней, проведенных местным населением вне пределов
региона.
Совокупный объем водоотведения туристскими объектами целесообразно
рассчитывать на локальном и региональном уровне за определенный период времени
(месяц, квартал, год), акцентируя специфические объемы водоотведения в высокий и
низкий сезоны. Позитивная динамика показателя в высокий сезон иллюстрирует
дополнительную нагрузку на предприятия водоотведения и увеличивает риски
загрязнения водоносных пластов.
(8) Совокупный объем аккумулирования бытовых отходов туристскими
объектами
Бытовые отходы - это потерявшие потребительские свойства остатки веществ и
фрагменты предметов, сформированные в результате бытовой и хозяйственной
деятельности человека, хранение и накопление которых нарушает санитарное состояние
окружающей среды [4]. Свалки отходов – это очаги инфекций, кроме того, банки и
бутылки с остатками пищи являются ловушками для диких зверей и птиц, угрожая живой
природе [6].
Компетентный контроль количества отходов, поддержание приемлемого состояния
окружающей среды способствует превенции отрицательных эффектов (ухудшения
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состояния здоровья, нарушения естественных биологических процессов, появления
вредителей и миазмов). Интенсификация и ужесточение контроля отходов детерминирует
дополнительные экономические и экологические затраты территориальной общины
(частично на транспортировку и сортирование). Таким образом позитивный эффект
конструктивного взаимодействия турбизнеса и местного сообщества целесообразно
ориентировать на инвестирование результативных мероприятий, действий и процедур по
превенции загрязнения окружающей среды.
Алгоритм расчета совокупного объема аккумулирования бытовых отходов
туристскими объектами имеет вид (формула 8):
Совокупный объем бытовых отходов
Совокупное количество ночей
пребывания туристов
(Численность местного населения∗
) Количество ночей пребывания туристов

(8)
Следует отметить, что более точный расчет возможен при наличии достоверных
данных о количестве отпускных дней, проведенных местным населением вне пределов
региона.
Совокупный объем аккумулирования бытовых отходов туристскими объектами
целесообразно рассчитывать на локальном и региональном уровне за определенный
период времени (месяц, квартал, год), акцентируя специфические объемы накопления
отходов (в тоннах) в высокий и низкий сезоны.
(9) Удельный вес рекреационных территорий
Зонирование создает условия для устойчивого развития территории, сохранения
окружающей среды и объектов культурного наследия [6].
Зонирование территории региона важно для эффективного функционирования
лесного хозяйства, фермерства и рыболовства, а также сохранения уникальных экосистем
и биоразнообразия.
Наличие рекреационных зон, используемых для определенных видов досуга
(пляжи,
лодочные
станции,
горнолыжные
зоны),
формирует
туристскую
привлекательность региона. При этом тип ландшафта детерминирует развитие
определенных видов туризма. Удельный вес рекреационных территорий следует
учитывать при анализе и оценке:
существующего
баланса/
дисбаланса
между
традиционными
видами
экономической деятельности;
тенденций изменения ландшафта в результате экономической деятельности (в т.ч.
туристской);
возможностей сохранения экосистем и биоразнообразия.
Удельный вес рекреационных территорий характеризует зоны отдыха туристов и
местного населения, детерминирует туристскую привлекательность региона или
локальной местности.
Алгоритм расчета удельного веса рекреационных территорий в общей площади
региона имеет вид (формула 9):
Общая площадь рекреационных территорий
Общая площадь региона

100

(9)

Тенденции изменения удельного веса рекреационных территорий целесообразно
прослеживать ежегодно.
Анализ туристской специализации региона предполагает более детализированные
расчеты: например, удельный вес территорий пляжей, горнолыжных зон и т.д.
Индикатор «удельный вес рекреационных территорий» целесообразно
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использовать при зонировании и планировании последующей эксплуатации в туризме
территорий и/ или при формировании законодательной базы для защиты уникальных
ландшафтов и дикой природы.
При анализе и определении количественных приоритетов зонирования
рекреационные территории следует расценивать как положительный аспект при равных
экономических характеристиках землепользования. Кроме того, наличие территорий,
отведенных для досуга, является позитивным социальным фактором развития региона.
(10) Удельный вес лесопокрытых территорий
Леса, как уникальный антропогенный ресурс, осуществляют средообразующие,
водоохранные, гигиенические, санитарно-защитные, рекреационные и другие функции
[7]. Лесные ресурсы возобновляемы, однако продолжительность процессов
восстановления составляет от 100 до 200 лет. Количественные и качественные
характеристики лесистости территории (естественной и искусственно насаженной) в
значительной степени формируют результирующие воздействия на воздушное
пространство и водные ресурсы, обуславливая эвентуальность выживания многих видов
животных и растений и, в конечном счете, детерминируют состояние экологической
системы региона. Таким образом, прирост удельного веса лесопокрытых территорий
формирует позитивные тенденции устойчивого функционирования экологической
системы, и, в конечном счете, устойчивого развития туризма. Кроме того, лесные ресурсы
создают основу ландшафтов и местностей для проживания.
Индикатор «удельный вес лесопокрытых территорий» (естественных и
искусственно насаженных) следует учитывать при анализе эвентуальности выживания
экосистем, биоразнообразия и/ или при формировании законодательной базы для защиты
уникальных ландшафтов и дикой природы. В контексте устойчивого развития туризма
следует учитывать, что уникальные ландшафты и объекты нетронутой природы
формируют туристскую привлекательность региона.
Алгоритм расчета удельного веса лесопокрытых территорий в общей площади
региона имеет вид (формула 10):
Общая площадь лесопокрытых земель
Общая площадь региона

100

(10)
Тенденции изменения удельного веса лесопокрытых территорий целесообразно
прослеживать ежегодно. Снижение удельного веса лесопокрытых территорий указывает
на чрезмерно интенсивную и неконтролируемую эксплуатацию местности, что может
быть связано с давлением, сгенерированным туристской деятельностью.
(11) Удельный вес охраняемых территорий и акваторий
Охраняемыми являются участки суши и водного пространства, естественные
комплексы и объекты, которые имеют особую природоохранную, научную, эстетическую,
рекреационную и другую ценность [6].
Охраняемые территории являются важным стабилизирующим природным
комплексом. С целью сохранения естественного разнообразия ландшафтов, многообразия
генофонда растительного и животного мира, гармонизации экологического баланса,
охраняемые территории имеют особый режим воссоздания и использования. В
соответствии с данными Департамента заповедного дела за 2012 г. удельный вес
защищенных территорий и объектов в Украине составляет 5,5 % (8182 объекта, общей
площадью 3,3 млн. га). При этом средний показатель европейских стран составляет 15 %
[8].
Основополагающей целью устойчивого развития территории является
гармонизация баланса разнообразных естественных ландшафтов и застроенных
общественных центров (т.е. комплексов зданий и сооружений или соответствующих
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функциональных зон жилых или промышленных городских районов, городов или других
населённых пунктов, систем группового расселения, предназначенных для общественного
(культурно-просветительного, бытового и др.) обслуживания населения [9]).
Инструментом гармонизации является законодательная защита уникальных территорий.
Комплексная и систематическая работа в этом направлении формирует условия для
сохранения уникальных ландшафтов и биоразнообразия, сбалансированного
экономического, социального, экологического развития территории и фонового
мониторинга окружающей среды.
Алгоритм расчета удельного веса охраняемых территорий и акваторий в общей
площади региона имеет вид (формула 11):
Общая площадь охраняемых территорий и акваторий
Общая площадь региона

100

(11)

Тенденции изменения удельного веса охраняемых территорий целесообразно
прослеживать ежегодно.
Увеличение удельного веса охраняемых территорий и акваторий (относительно
застроенных), координируя триединый базис устойчивого развития, обуславливает
формирование туристской привлекательности региона для посетителей (включая
резидентов) и сохранение надлежащего состояния окружающей среды и биоразнообразия.
(12) Удельный вес зон для купания, отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям
В Украине значительное количество ландшафтно-рекреационных территорий для
массового отдыха включают рекреационные водоемы. Качество пляжей и воды является
значимым фактором, влияющим на выбор дестинации.
Странами Евросоюза принята единая классификация качества воды, особо
регламентирующая качественные характеристики пресных городских прудов и лесных
озер. В соответствии с действующими нормами и правилами для купания открыты менее
половины таких водоемов [10]. Сертификация пляжей гарантирует надлежащий контроль
за бактериологическим и химическим состоянием воды, предназначенной для купания.
Кроме того они оборудованы должной инфраструктурой: спасательной службой,
медицинской помощью и обеспечивают уборку мусора.
Увеличение
количества
туристов
детерминирует
прирост
объемов
аккумулирования бытовых отходов, сточных вод и других видов загрязнителей
ландшафтно-рекреационных территорий. Таким образом, интенсивная туристская
деятельность генерирует давление на окружающую среду, в том числе на водные ресурсы,
а также влияет на качество воды, предназначенной для купания. Ухудшение
бактериологического и/ или химического состояния воды снижает туристскую
привлекательность региона и может косвенно спровоцировать отказ туристов посещать
дестинацию.
Алгоритм расчета удельного веса зон для купания, отвечающих санитарногигиеническим требованиям в общем количестве пляжных зон имеет вид (формула 12):
Количество зон для купания, отвечающих санитарно гигиеническим требованиям
Общее количество зон для купания

100

(12)
Контроль санитарно-эпидемиологическими службами зон для купания включает
проверку воды на соответствие нормативным требованиям. Обязательными параметрами
безопасности являются бактерии кишечной палочки, минеральные масла, поверхностноактивные вещества, фенолы.
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Количество зон для купания, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям,
целесообразно отслеживать на локальном и региональном уровне ежегодно. Увеличение
количества сертифицированных пляжей иллюстрирует улучшение состояния окружающей
среды.
(13) Расходы на содержание / восстановление культурного наследия
Унаследованные от предыдущих поколений материальные и духовные ценности,
являются источниками информации о становлении и развитии культуры, имеют значение
для сохранения и развития самобытности нации, формируют историко-культурную
национальную среду. Независимо от состояния сохранности, к объектам культурного
наследия относят выдающиеся места, сооружения, комплексы (ансамбли), их части,
связанные с ними подвижные предметы, другие природные, природно-антропогенные или
созданные человеком объекты, которые сохранили аутентичность и представляют
ценность с точки зрения археологии, истории, архитектуры, искусства и являются
подлинными свидетельствами цивилизаций [11].
Учитывая, что объекты культурно-исторического наследия формируют туристскую
привлекательность территории, темпы их разрушения являются нарастающей проблемой
в Украине.
Первым шагом в решении проблемы может быть привлечение местного
сообщества к мероприятиям по предупреждению негативных воздействий на памятники
культурно-исторического
наследия.
Позитивным
результирующим
эффектом
общественных акций является генерирование социально-этической ответственности у
туристов и резидентов региона.
Факт наличия культурно-исторических памятников удовлетворяет потребность в
культурном отдыхе туристов и местного населения. Таким образом, индикатор «расходы
на содержание / восстановление объектов культурного наследия» имеет ярко выраженный
социальный аспект.
Алгоритм вычисления суммарного объема расходов на содержание /
восстановление объектов культурного наследия имеет вид (формула 13):
Объем государственных расходов на содержание
+
и восстановление объектов культурного наследия
Объем расходов органов местного самоуправления
на содержание и восстановление объектов культурного наследия

(13)
При наличии данных показатель целесообразно рассчитывать на региональном и
локальных уровнях.
Позитивным результирующим эффектом увеличения расходов на содержание,
сохранение и восстановление объектов культурного наследия является прирост
турпотоков, что детерминирует эвентуальность финансирования работ по реабилитации,
ремонту
и
реставрации
археологических,
исторических,
архитектурных,
градостроительных, ландшафтных и других памятников.
Загрязнители воздуха являются одной из причин, которые интенсифицируют
процессы разрушения. Прерогативным инструментом эффективного долговременного
реагирования на проблему является использование предприятиями сферы туризма
альтернативных источников энергии.
(14) Удельный вес учреждений сферы туризма, участвующих в признанных
экологических схемах
Туризм, как сфера деятельности, аккумулирует потенциал для обеспечения
устойчивого развития стран, территорий и локальных сообществ, на которых она
функционирует. Производители туристских товаров/ работ/ услуг располагают
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практическими механизмами и инструментами, а также имеют субъективную
заинтересованность в защите природных ресурсов и культурного наследия, поскольку они
являются основой их бизнеса.
Экологическая ответственность учреждений сферы туризма направлена на
оптимальное использование ресурсного потенциала, который образует ключевой элемент
развития туризма, поддержку важнейших экологических процессов, сохранение
естественного наследия и биомногообразия.
В настоящее время существуют различные экологические схемы, несопоставимые
по целям, масштабам и параметрам соответствия. Независимо от этого добровольная
экологическая сертификация является индикатором признания проблемы. Таким образом,
увеличение количества учреждений сферы туризма, участвующих в признанных
экологических схемах, детерминирует снижение нагрузок на окружающую среду. Кроме
того экологическая ответственность предприятий формирует позитивный имидж,
результирующим эффектом которого является привлечение туристов.
Алгоритм расчета удельного веса предприятий сферы туризма, участвующих в
признанных экологических схемах, имеет вид (формула 14):
Количество предприятий сферы туризма, участвующих в признанных экологических схемах
Общее количество предприятий сферы туризма

100

(14)
Показатель целесообразно рассчитывать на региональном и локальных уровнях.
Индикатор «удельный вес учреждений сферы туризма, участвующих в признанных
экологических схемах» является критерием снижения экологических рисков и
характеризует степень управления факторами окружающей среды.
(15) Удельный вес гостиниц и аналогичных средств размещения,
сертифицированных знаком ЭКО
Гостиницы и аналогичные средства размещения ориентированы на увеличение
эффективности предоставляемых услуг и процессов. Принципиальные аспекты
экологической ответственности средств размещения направлены на достижение
экологического равновесия в результате применения систем контроля отопления,
кондиционирования, энергопотребления, водоснабжения, освещения; использования
продуктов местного производства; предоставления номеров для некурящих гостей;
соблюдения норм по уровню шума в номерах и других помещениях отеля.
Экологические сертификационные схемы средств размещения в настоящее время
несопоставимы по целям, масштабам и параметрам соответствия, однако добровольная
сертификация общепризнанна конструктивной практикой корпоративной социальной
ответственности.
Для гостиниц и аналогичных средств размещения результирующие положительные
эффекты добровольной сертификации заключаются в минимизации негативного влияния
на экосистему. Следовательно, индикатор целесообразно интерпретировать как косвенный
критерий снижения воздействий на окружающую среду.
Алгоритм расчета удельного веса гостиниц и аналогичных средств размещения,
сертифицированных знаком ЭКО, имеет вид (формула 15):
Количество гостиниц и аналогичных средств размещения,сертифицированных знаком ЭКО
Общее количество гостиниц и аналогичных средств размещения

100

(15)
Показатель целесообразно рассчитывать на региональном и локальном уровне.
Индикатор «удельный вес гостиниц и аналогичных средств размещения,
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сертифицированных знаком ЭКО» характеризует степень признания бизнес-структурами
проблем окружающей среды. Позитивную динамику показателя целесообразно
интерпретировать как объективный прирост социально ответственных конструктивных
практик.
Следует подчеркнуть, что комплекс индикаторов устойчивого развития туризма
легко адаптируется для анализа территорий различных географических уровней
(национального, регионального, локального) и специальных видов туризма (прибрежного,
горного, экологического, сельского, городского или культурного).
Заключение. Комплекс индикаторов устойчивого развития, вписанный в динамику
взаимодействий элементов модели DPSIR, является источником информации при
прогнозировании изменений в давлениях, состояниях, влияниях и реагированиях.
Например, возможности расширения хозяйственной деятельности без эквивалентного
увеличения давления на окружающую среду могут характеризовать индикаторы
экологической эффективности (взаимодействие элементов «движущие силы» и
«давление»). Нарушение естественных процессов в водоемах может характеризовать
взаимосвязь индикаторов категории «давление» (эмиссия в окружающую среду нитратов
сельскохозяйственными предприятиями) и «состояние» (увеличение концентрации
нитратов в подземных водах).
В международной практике наиболее широко находят применение индикаторы
категорий «состояние» и «влияние», которые активизируют общественное
«реагирование», например, качество воздуха в туристских центрах (летний смог в Париже
и Афинах). Индикаторы категории «состояние» идентифицируют проблемы и являются
инструментом анализа результирующих состояний окружающей среды и туристской
деятельности, а также оценки затрат, связанных с реализацией мероприятий по
минимизации негативных влияний и нейтрализации ситуации.
Индикаторы категории «состояние» выполняют информационную функцию,
констатируя и предупреждая о наличии факта как такового. Индикаторы категории
«влияние» характеризуют продолжительность воздействий во времени. При этом в
момент анализа идентифицированной проблемы и проектирования мероприятий по ее
нейтрализации, акценты смещаются в плоскость индикаторов категорий «давление» и
«движущие силы». Однако, эксперты Европейского агентства по окружающей среде,
подчеркивают длительность периода, в течение которого индикаторы категорий
«состояние» и «влияние» поддерживают процессы акцептования общественного
реагирования [10].
Социальный резонанс наиболее продолжителен во времени, поскольку включает
этапы общественного реагирования, проектирования мероприятий по минимизации
социального/ экологического/ экономического ущерба и контроля их выполнения.
Характерной чертой этого периода является ориентирование социальных воздействий на
«движущие силы» посредством диверсификации, регулирования масштабов и диапазона
туристской деятельности, проектирования мер по понижению ее давления и
образовательные проекты. Для оценивания ситуации анализируют показатели
результативности деятельности в динамике. На этой фазе наиболее востребованы
индикаторы эффективности туристской политики.
На этапе контроля (в контексте восстановления функций окружающей среды)
актуализируются индикаторы категорий «состояние» и «влияние». Стабилизация
ситуации предусматривает формирование совокупности показателей постоянного
мониторинга, гармонизирующих с базовым комплексом индикаторов категорий
«движущие силы», «давление» и «реагирование» для непрерывного контролирования
поведения всей системы. По мере стабилизации и устойчивого управления ситуацией,
общественный резонанс смещается в плоскость идентификации новых проблем, которые
характеризуют иные ключевые показатели и коэффициенты, что подчеркивает
лабильность комплекса индикаторов устойчивого развития туризма.
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ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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На основе анализа положений действующего гражданского законодательства и
правовой доктрины проанализировано понятие свободы в сфере гражданского права,
высказаны суждения о ее пределах и допустимых ограничениях.
On the basis of analysis of the provisions of the applicable civil law and legal doctrine
analyzed the concept of freedom in the field of civil law, made judgments about its limits and
allowable limits.
Нет свободы там, где люди не могут делать все, что дозволено законами, но
законами может быть запрещено столько, что свободе будет положен конец
Шарль Монтескье
Пожалуй, нет другой отрасли права, для которой свобода была бы настолько же
необходима как для гражданского права. Свободная воля составляет основное требование
участников гражданского оборота и означает возможность действовать в соответствии с
собственным решением, руководствуясь своими желаниями, интересами и потребностями,
используя весь спектр возможностей, предоставленных законом. Неслучайно, в римском
праве свобода понималась как мера автономного поведения лица, а суть экономики 19
века составлял принцип laisserfaire, означавший, что результаты взаимодействия сторон,
брошенных на произвол судьбы, будут, скорее всего, лучше результатов явного
политического вмешательства. В современном гражданском обороте наличие свободы
также служит главным побуждением к предпринимательской и иной хозяйственной
деятельности.
Сегодня в основу гражданского законодательства Республики Беларусь положен
принцип автономии воли, согласно которому участники гражданских правоотношений
приобретают и осуществляют принадлежащие им гражданские права своей волей и в
своих интересах. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе
договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора
(ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) [1].В систему основных
начал гражданского законодательства включены также принципы свободы договора,
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела и беспрепятственного
осуществления гражданских прав, дающие основание предполагать, что идея свободы
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нашла свое отражение в гражданском законодательстве. В связи с этим необходимо
определиться с тем, что следует понимать под свободой в сфере гражданского права,
каковы ее пределы и допустимые ограничения.
К рассмотрению феномена свободы договора можно подойти с различных позиций.
С одной стороны свободу можно рассматривать как некий «идеальный тип», и в этом
случае под свободой понимается возможность без какого-либо принуждения или
вмешательства с чьей-либо стороны совершать любые действия на любых условиях.
Частная инициатива при этом абсолютно неприкосновенна. Однако такая свобода
равнозначна произволу и анархии. К пониманию свободы следует подходить с более
реалистических позиций. Свобода не означает утрату необходимости законодательного
регулирования. Напротив, развитая и детальная система правового регулирования
является гарантией от административного диктата и от произвола со стороны других
правопользователей.
Применительно к сфере экономических отношений, являющихся предметом
гражданско-правового регулирования, свобода означает, что каждый индивид свободно
принимает решение о том, в какой форме ему участвовать в гражданских
правоотношениях. По мнению Э. Нидерляйтингера, именно «в этой принципиальной
свободе заключается отличие рыночной экономики от системы планового хозяйства,
которая, в силу присущих ей особенностей, не в состоянии предоставить отдельному
индивиду такую свободу решения, потому что она тем самым поставила бы под вопрос
самое себя» [2, с. 7].
Понятию свободы уделено повышенное внимание в трудах философов, социологов,
экономистов и юристов. Так, Н.А. Бердяев разработал целое учение о свободе как
творчестве возможностей [3]. Полагаем, что исходя из предмета нашего исследования, нет
необходимости подробно останавливаться на анализе различных научных взглядов.
Отметим лишь, что понятие свободы предполагает достаточную степень абстрагирования.
Однако правовая наука не позволяет мыслить абстрактно, а требует использования
точных формулировок. Возникает необходимость внедрения некоего общеобязательного
начала, обеспечивающего единство понимания. Таким началом является право, которое
«проводит разграничительную линию между свободой и произволом, структурирует и
нормирует свободу, оформляет и регулирует отношения свободных индивидов как
отношения независимых друг от друга субъектов права, действия которых одинаково
подчинены требованиям общеобязательного правового закона» [4, с. 98]. Определение
права через призму свободы позволяет воспринимать производимые им ограничения как
необходимую основу существования свободного общества, баланса интересов личности и
общества.
Гражданский оборот необходимо требует ограничения свободы отдельных его
участников, поскольку действия и интересы одних лиц нередко вступают в противоречие
с интересами других, что порождает конфликтные ситуации. Поэтому недопустимо,
чтобы свобода субъектов проявлялась в их произвольном поведении, необходимо чтобы
это поведение не нарушало права и законные интересы других участников гражданского
оборота. В этом смысле право – это всегда ограничение свободы, или, как справедливо
заметил Дж. Бьюкенен, «общественное благо со всеми вытекающими отсюда
последствиями достижения добровольного согласия» [5, с. 210].Таким образом,
законопослушание – это издержки, которые несет каждый субъект гражданского права в
обмен на законопослушание других его субъектов.
При этом, однако, следует исходить из того, что субъекты гражданского права
склонны как можно больше сохранять свободу и налагать на себя ограничения лишь
тогда, когда это безусловно необходимо. Соответственно этому правовое регулирование
взаимоотношений таких субъектов, по общему правилу, строится не с помощью
общеобязательных норм и запретов, а в форме различного рода дозволений и ориентиров,
допускающих самую широкую возможность выбора вариантов поведения в рамках
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закона. Подтверждением этому являются слова И. Канта, полагавшего, что «частное право
– это такое право, в соответствии с которым обязанность и принуждение основываются не
непосредственно на законе, а на справедливости и на свободе человека быть собственным
господином» [6, с. 231].Поэтому задача гражданского права состоит в том, чтобы
заключенные в нем ограничения свободы участников гражданского оборота преследовали
единственную цель – найти компромисс между общественной необходимостью и
интересами отдельной личности. Чем более нормы, закрепленные законодателем, будут
совпадать с нормами, понимаемыми участниками гражданского оборота, тем больше в
обществе будет присутствовать осознание необходимости и убеждение в
целесообразности тех или иных ограничений. Иными словами, всякие ограничения
должны заслуживать моральной и интеллектуальной поддержки.
Гражданское право устанавливает границы свободы исходя из необходимости
сочетания публичных (государственно-общественных) и частных (индивидуальноличных) интересов. В этой связи важно точно знать, где проходит граница, отделяющая
допустимое ограничение свободы от произвола. На законодательном уровне впервые эта
граница была закреплена во Французской Декларации прав человека и гражданина 1791
г.: «свобода состоит в возможности делать все, что не нарушает прав других» (ст. 6) [7].
Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., к которой присоединилась БССР,
провозгласила допустимые ограничения прав и свобод человека: «При осуществлении
своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям,
какие установлены законом исключительно и с целью обеспечения должного признания и
уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали,
общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» (п. 2 ст.
29) [8].Конституция Республики Беларусь санкционирует ограничение прав и свобод
личности только в случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной
безопасности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав
и свобод других лиц (ст. 23) [9].
Мы приходим к выводу, что гражданское право, по сути своей, являясь частным
правом, не исключает наличия правоограничительного механизма как необходимого
элемента гражданско-правового регулирования. Его можно обнаружить даже в основных
началах гражданского законодательства (ст. 2 ГК). Так, в соответствии с принципом
приоритета общественных интересов, осуществление гражданских прав не должно
противоречить общественной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде,
историко-культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интересы
других лиц Республики Беларусь. Несмотря на гарантии неприкосновенности
собственности, кодекс допускает возможность ее принудительного отчуждения по
мотивам общественной необходимости. Вмешательство в частные дела не допускается, за
исключением случаев, когда такое вмешательство осуществляется на основании правовых
норм в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. По общему правилу,
участники гражданских правоотношений руководствуются своими частными интересами
и не могут быть принуждены к совершению каких-либо действий, однако, даже в
содержании принципа свободы договора заключена возможность его ограничения.
Так,«понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно
принятым обязательством».
Таким образом, дозволенное поведение по осуществлению правомочий субъектов
гражданского оборота ограничивается совокупностью правовых предписаний и запретов,
которые относятся к реализации субъективного права в каждом конкретном случае.
Требования законодательства, регламентирующие обязанности субъекта, в какой-то мере
ограничивают его свободу действий. Кроме наиболее широких запретов, обеспечивающих
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взаимное ограничение прав, гражданское законодательство содержит большое количество
норм, уменьшающих объем конкретных субъективных прав.
Несколько ограничений субъективных гражданских прав законодатель счел
целесообразным поместить в общие положения кодекса и назвал их пределами
осуществления гражданских прав (ст. 9 ГК). Эти ограничения выражаются в том, что при
осуществлении любых гражданских прав запрещены: действия граждан и юридических
лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу
(«шикана»); злоупотребление правом в иных формах; использование гражданских прав в
целях ограничения конкуренции; злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Введение двух последних видов ограничений осуществления гражданских прав является
свидетельством того, что нынешнее гражданское законодательство предназначено для
регулирования имущественных отношений в условиях рыночной экономики, главным
условием эффективности которой является конкуренция хозяйствующих субъектов.
Можно назвать две основные причины, которыми объясняется вмешательство
законодателя в частноправовую сферу. Одна из них – охрана публичных интересов, или,
выражаясь конкретнее, определенного правового порядка. Другая – охрана частных
интересов, а именно, прав слабейшей стороны договора. Так, в целях обеспечения охраны
правового порядка необходимо, чтобы все субъекты, вступающие в гражданские
правоотношения, обладали достаточной дееспособностью. В некоторых случаях, в
интересах общества, на осуществление различного рода деятельности необходима
лицензия. Для совершения различного рода сделок законом предписана определенная
форма. Некоторые сделки могут быть вообще запрещены, поскольку право не может
санкционировать совершение сделок, имеющих последствием преступления или
правонарушения. Защита прав слабейшей стороны договора обеспечивается, в свою
очередь, специальными нормами о договоре присоединения, публичном договоре, а также
о защите прав потребителей, предоставляющими последним определенные
дополнительные права для более эффективного осуществления имущественных
интересов.
Вместе с тем, само наличие определенных ограничений, налагаемых на участников
гражданского оборота, не может свидетельствовать об отсутствии у них свободы,
поскольку экономическая свобода – это свобода особого свойства, как отмечено Ф.
Хайеком, – «свобода любой деятельности, включающей право выбора и сопряженные с
этим риск и ответственность»[10]. Наделение способностью обладания правами в
гражданском праве всегда взаимосвязано с наделением способностью иметь обязанности
и нести ответственность.
Момент принудительности в области гражданских отношений традиционно
связывают с государственным регулированием, которое не может быть исключено в силу
наличия сфер экономической деятельности, которые не могут быть эффективными в
случае исключительно рыночного регулирования. Иначе как мириться с безработицей,
социальной неустроенностью, монополизмом, загрязнением окружающей среды,
ущемлением интересов отдельных лиц. Использование историко-правового метода
исследования позволяет утверждать, что отношение к возможной степени свободы в
гражданском праве постепенно менялось. От провозглашения сверх либерального
принципа «позволено все, что прямо законом не запрещено» общество стало
обосновывать разумность и целесообразность вмешательства государства в частные дела.
Вместе с тем совершенно необходимо, чтобы мера государственного воздействия и его
пределы при вмешательстве в частные дела определялись необходимостью и
достаточностью сохранения существенных элементов рыночного регулирования
экономики в сочетании с корректировкой экономического развития в нужном обществу
направлении. И устанавливаться эти пределы должны только на основании закона.
Обоснуем данный тезис, обратившись к законодательству. Согласно части 1 ст. 10
Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 369-З «О нормативных правовых
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актах Республики Беларусь» Конституция Республики Беларусь обладает высшей
юридической силой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов
(должностных лиц) принимаются (издаются) на основе и в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь. А в соответствии счастью7ст. 10 названного закона Гражданский
кодекс Республики Беларусь имеет большую юридическую силу по отношению к другим
кодексам и законам, содержащим нормы гражданского права[11]. Из смысла данной
нормы, а также из анализа ст. 3 ГК Республики Беларусь можно сделать вывод, что кодекс
имеет большую силу по отношению к другим законодательным актам, имеющим силу
закона (декреты и указы Президента Республики Беларусь), а также иным нормативным
правовым актам. Вместе с тем, законодатель не всегда следует установленному им же
самим правилу.
Критически может быть оценена позиция законодателя, отступающего от
конституционного принципа при формировании основного начала гражданского
законодательства. Так, в соответствии со ст. 23 Конституции Республики Беларусь,
«ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных
законом, а согласно закрепленному в ст. 2 ГК принципу недопустимости произвольного
вмешательства в частные дела, санкционируется также вмешательство на основании
правовых норм. Справедливо высказывание В.Ф. Яковлева о том, что «любое
вмешательство в частные дела, не основанное на законе, следует считать произвольным.
Для допущения вмешательства нужно, чтобы оно было прямо предусмотрено законом в
виде определенных законом полномочий того или иного государственного органа или
представителя власти» [12, с. 23].
В соответствии с закрепленным в ст. 2 ГК принципом неприкосновенности
собственности, право собственности, приобретенной законным способом, охраняется
законом и защищается государством, ее неприкосновенность гарантируется, а
принудительное отчуждение допускается лишь по мотивам общественной необходимости
при соблюдении условий и порядка, определенных законом, со своевременным и полным
компенсированием стоимости отчужденного имущества либо согласно постановлению
суда (принцип неприкосновенности собственности). В то же время ст. 244 ГК Республики
Беларусь допускает возможность конфискации имущества также в случаях,
предусмотренных законодательными актами. Таким образом, термин «закон» заменен
белорусским законодателем более широким по содержанию термином «законодательные
акты», к которым наряду с законами относятся также декреты и указы Президента
Республики Беларусь (ст. 3 ГК Республики Беларусь).
В ст. 2 ГК Республики Беларусь принцип неприкосновенности собственности
соседствует с принципом равенства участников гражданских отношений, в соответствии с
которым субъекты гражданского права участвуют в гражданских отношениях на равных,
равны перед законом, не могут пользоваться преимуществами и привилегиями,
противоречащими закону. Юридическое равенство, заключается в отсутствии властных
полномочий у одного лица по отношению к другому. Государство также может быть
участником частноправовых отношений, если оно выступает при этом не в качестве
публичной власти, а в качестве равноправного партнера. При этом государство не вправе
устанавливать в отношении себя не основанные на законе преимущественные права.
Однако Указом Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 Минскому
горисполкому предоставлено преимущественное право на приобретение в собственность
соответствующей области, г. Минска акций (долей в уставных фондах) хозяйственных
обществ с местом нахождения на территории этой области, г. Минска: включенных в
перечни, утверждаемые облисполкомами, Минским горисполкомом по согласованию с
Советом Министров Республики Беларусь, которые приобретены гражданами Республики
Беларусь у государства за денежные средства на льготных условиях (по цене на 20
процентов ниже номинальной стоимости) и (или) в обмен на именные приватизационные
чеки «Имущество», а также получены взамен долей граждан в имуществе арендных и
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коллективных (народных) предприятий при преобразовании их в акционерные общества;
а также созданных в процессе преобразования государственных, государственных
унитарных, арендных и коллективных (народных) предприятий, перерабатывающих
сельскохозяйственную продукцию (п. 1.4) [13]. Названный нормативный акт не является
законом, следовательно, требования основного начала гражданского законодательства
можно считать нарушенными. Кроме того, в указанный перечень наряду с открытыми
акционерными обществами оказались включены также закрытые акционерные общества,
что противоречит самой их природе, поскольку участники закрытого акционерного
общества могут отчуждать принадлежащие им акции с согласия других акционеров и
(или) ограниченному кругу лиц (п. 2 ст. 97 ГК Республики Беларусь).
В гражданском обороте, по справедливому утверждению А. Панарина, «право
создает пространство предсказуемости – гарантии того, что продукт дополнительных
экономических усилий или инновационного риска не будет изъят под каким бы то ни
было предлогом, и тем самым стимулирует инициативный и высокопродуктивный труд»
[14, с. 63]. Однако предсказуемость законодательства не может быть обеспечена ввиду
несоблюдения законодателем установленной субординации нормативных правовых актов.
Участники гражданского оборота имеют право знать наперед о возможных изменениях в
своих правах, о пределах их ограничений, о тех границах, за которые законодатель не
вправе выходить при внесении изменений в законодательство. Во всяком случае, у
участников гражданского оборота должна быть уверенность в том, что изменения в
законодательстве не будут касаться основополагающих правовых принципов.
Выдающийся русский цивилист Д.И. Мейер утверждал: «Право, как мера свободы,
должно пользоваться охраной со стороны государства; раз свобода лица в известных
пределах признана, насильственное вторжение в нее должно быть отражено – без этого
пользование свободой будет призрачным и совместная жизнь невозможной» [15, с. 264].
Данный тезис, высказанный в начале прошлого века, продолжает звучать актуально и
сегодня.
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В статье раскрыты теоретико-методологические особенности формирования и
развития системы переподготовки кадров в сфере туризма Республики Беларусь.
Сформулированы основополагающие принципы образовательного процесса и
проанализирована научная основа формирования национальной системы дополнительного
образования взрослых на примере деятельности Института туризма Белорусского
государственного университета физической культуры.
The article deals with the theoretical and methodological features of forming and
development of the tourism industry personnel retraining system of the Republic of Belarus. The
article formulates the fundamental principles of the educational process and examines the
scientific basis of the formation of the national system of supplementary education for adults on
the example of the activities of the Institute of Tourism of the Belarusian State University of
Physical Training.
Введение. Динамичное развитие туристского сектора Республики Беларусь на
современном
этапе,
преимущественно
экстенсивного
характера,
определяет
существенную потребность в кадровом обеспечении отрасли высококвалифицированными
руководителями и специалистами. В то же время, интенсивные преобразования мирового
туристского рынка, изменения в структуре туристского спроса и диверсификация
туристских
потребностей
предъявляют
качественно
новые
требования
к
профессиональному образованию в сфере туризма. Таким образом, актуальной является
проблема формирования и развития эффективной системы непрерывного туристского
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образования Беларуси, адаптированной как к изменяющимся условиям функционирования
мирового туристского рынка, так и к потребностям, и специфике национального рынка
туристских услуг. Важнейшим элементом системы непрерывного образования в туризме
является дополнительное образование взрослых, включающее переподготовку и
повышение квалификации. Цель исследования – выявить современные тенденции
формирования и развития системы переподготовки кадров в сфере туризма в Республике
Беларусь.
Основная часть. Среди стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
Республика Беларусь занимает одно из ведущих мест в системе подготовки туристских
кадров. Конкурентное преимущество страны на рынке образовательных туристских услуг
ЦВЕ обусловлено, во-первых, активным сотрудничеством Беларуси, как со странами
Востока (СНГ), так и с западными странами в рамках различных международных
проектов. Во-вторых, по уровню и качеству образования Беларусь занимает лидирующие
позиции в регионе ЦВЕ. Таким образом, современная концепция профессиональной
подготовки туристских кадров страны сконструирована как на базе мировой практики
обучения (преимущественно для индустриального сектора туризма), так и с учетом
позитивного российского опыта, тяготеющего больше к социальной модели подготовки
кадров туризма.
Современная система туристского образования отмечается значительным
количеством научных исследований, как отечественных, так и зарубежных. Одним из
основных объектов научных исследований в области профессиональной подготовки
специалистов сферы туризма является система дополнительного образования взрослых.
Однако, количество таких исследований незначительно. Среди российских экспертов
можно отметить Т. В. Кудрявцеву, которая исследовала проблему формирования
профессиональной готовности менеджеров туризма в системе дополнительного
образования в изменяющихся социально-экономических условиях функционирования
туристского рынка [1]. Значительный вклад в научные исследования в области системы
подготовки туристских кадров внес В.А. Квартальнов, который подчеркивал важность и
стратегическое значение переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере
туризма и гостеприимства России [2].
Отечественные исследования посвящены организационным аспектам качества в
системе повышения квалификации и переподготовки руководящих работников,
специалистов физической культуры, спорта и туризма, а также анализу научнометодологического и учебно-методического обеспечения системы переподготовки и
повышения квалификации в сфере туризма и гостеприимства (Сакун Л.В., Кобринский
М.Е., 2009) [3]. Таким образом, была сформирована педагогическая концепция
дополнительного туристского образования взрослых. Эта концепция, особенности
которой будут рассмотрены ниже, является основой для формирования национальной
модели переподготовки кадров в сфере туризма и гостеприимства Республики Беларусь.
Формирующаяся система переподготовки кадров отражает качественные
преобразования в национальной системе непрерывного образования в сфере туризма и
гостеприимства. Прежде всего, это связано с тем, что туристское образование
превращается в главную область вложения интеллектуально-трудовых усилий и
экономических затрат в туризме. Образованность стала новым пониманием качества
туристской деятельности, при которой накопление и закрепление профессионального и
жизненного опыта, повышение уровня общего и профессионального развития специалиста
туризма является приоритетной целью. С этой точки зрения, переподготовку можно
рассматривать как сферу профессиональной жизни, вокруг которой объединяются как
научные педагогические кадры, так и практики туристской деятельности. Современные
реалии предъявили к процессу дополнительного образования взрослых ряд требований.
Образовательный процесс переподготовки руководящих работников и специалистов
строится на базе основополагающих принципов, таких, как:
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- демократизация – открытость туристского образования, основанная на тесном
сотрудничестве с туристскими предприятиями, учреждениями образования с целью постоянного
совершенствования содержания учебного процесса, методов и форм обучения;
- гуманизация – формирование социально-личностных компетенций слушателя в
соответствии с требованиями образовательных стандартов переподготовки руководящих
работников и специалистов, а также создание условий для развития этих компетенций, повышения
социальной активности слушателя, раскрытия его творческих возможностей;
- фундаментализация – внедрение в учебный процесс теоретических концепций,
обладающих повышенной информативной емкостью и возможностью широкого применения в
практической деятельности;
- интеграция – достижение тесных междисциплинарных связей между дисциплинами
социально-гуманитарного, общепрофессионального и специального блоков учебного плана с
целью формирования у слушателя системного подхода к организации и управлению туристской
деятельностью;
- индивидуализация – учет социально-личностных особенностей слушателей, сочетание
коллективных и индивидуальных форм работы, использование дифференцированного подхода к
обучению;
- непрерывность – достижение единства образовательного процесса на всех этапах
переподготовки, обеспечение тесной связи всех форм учебного процесса с производственной
деятельностью;
- прагматизм – усиление внимания к формированию профессиональных компетенций
слушателя в процессе обучения в соответствии с требованиями образовательного стандарта в
зависимости от специальности переподготовки.
Рассмотрим применение этих принципов в образовательном процессе переподготовки на
примере ведущего в Республике Беларусь учреждения в области дополнительного образования
взрослых в сфере туризма и гостеприимства - Института туризма Белорусского государственного
университета физической культуры. С 2008 года на факультете повышения квалификации и
переподготовки кадров института осуществляется подготовка руководящих работников и
специалистов по семи специальностям: «менеджмент туристской индустрии», «менеджмент
туристской организации», «туроператорская и турагентская деятельность», «лингвистическое
обеспечение туристского продукта», «спортивно-туристская деятельность», «туристскооздоровительная деятельность» и «социокультурное обеспечение туристской деятельности».
Одной из важнейших задач факультета является интеграция национальной системы туристского
образования в мировое образовательное пространство. Для этого Институт туризма принимает
активное участие в различных европейских проектах, в том числе в области переподготовки
туристских кадров. Демократизации образовательного процесса способствует также тесное
сотрудничество с предприятиями индустрии туризма Республики Беларусь, что позволяет
постоянно корректировать содержание, методы и формы учебного процесса в соответствии с
требованиями отрасли к научному и кадровому обеспечению.

В 2013 году национальная система дополнительного образования взрослых в
Республике Беларусь была стандартизирована. В настоящее время ведется активное
внедрение образовательных стандартов переподготовки руководящих работников и
специалистов в учебный процесс. Так, стандартами предусмотрено формирование в
образовательном процессе определенных социально-личностных компетенций слушателя,
направленных на создание активной жизненной позиции, гражданской ответственности и
способности к эффективным межличностным коммуникациям. Развитию таких качеств
способствуют семинары-тренинги, деловые игры, выездные учебно-методические занятия
на различные предприятия индустрии туризма Республики Беларусь, в ходе которых
проводятся круглые столы по обсуждению актуальных вопросов в сфере туризма и
гостеприимства. Высокую степень гражданской ответственности личности, в первую
очередь, формируют дисциплины социально-гуманитарного блока, раскрывающие
конкурентные преимущества социально-ориентированной модели белорусского
государства, уникальность культурного наследия страны, а также основные направления
развития туризма как отрасли национальной экономики в соответствии с Государственной
программой развития туризма в Республике Беларусь. «Социальная психология в
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туризме» – важнейшая дисциплина, в ходе которой начинается формирование
необходимых социально-личностных компетенций по умению работать в команде,
эффективному социальному взаимодействию в процессе туристской деятельности,
развитию лидерских талантов личности и т.д. Реализация принципа фундаментализации в
образовательном процессе заключается в усилении теоретико-методологических аспектов
дисциплин переподготовки, изучении новейших научных достижений, активно
внедряемых в практику туристской деятельности. Одной из важнейших дисциплин
общепрофессионального блока, способствующих формированию профессиональных
компетенций в области организации туристской деятельности, является «Страноведение».

Так, специалист по формированию и продвижению туристского продукта должен
обладать глубокими знаниями современных тенденций развития туризма в
различных странах для расширения объема и структуры предложения на
белорусском рынке выездного туризма, а также для продвижения национального
туристского продукта Беларуси на зарубежный рынок. Главным объектом
страноведения является туристское пространство мира и отдельных стран, особенности
которого изучаются на основе комплексного экономико-географического анализа.
Методологию такого анализа составляют теории мирохозяйственных связей,
конкурентоспособности, пространственной поляризации туристского рынка. Кроме того, в
основу анализа туризма в странах и регионах положена концепция устойчивого развития,
поэтому при изучении особенностей туризма и формировании туристского образа стран
наиболее актуальными являются те теории туристского пространства, которые учитывают
многоаспектное влияние туризма на экономику, социальную и культурную сферы. Таким
образом, изучение данной дисциплины строится на системном подходе к анализу туризма,
который предполагает комплексность применения различных методических подходов [4].
Принцип интеграции реализуется через тесные междисциплинарные связи
образовательного процесса переподготовки. Дисциплины специального блока изучаются
после общепрофессиональных, то есть тогда, когда уже изучены вопросы организации и
управления туристской деятельностью в целом, а именно: правовые основы, менеджмент
и маркетинг, организация деятельности туристских предприятий, информационные
технологии в туризме, иностранный язык и др. В основу образовательного процесса
переподготовки положены также принципы индивидуализации и непрерывности. Для
выявления социально-личностных особенностей слушателя используются различные
виды мониторинга, результаты которого позволяют преподавателю внести необходимые
изменения в методику преподавания, подобрать наиболее эффективные формы занятий,
как коллективные, так и индивидуальные. Учет индивидуальных потребностей позволяет
обеспечить непрерывность образовательного процесса переподготовки на основе тесной
связи между теорией и практикой. Важнейшую роль в обеспечении этой связи играет
стажировка, во время которой слушатели применяют теоретические знания в
практической деятельности. Подбор базы стажировки из числа туристских предприятий
также проводится на основе мониторинга слушателей, в результате которого выявляются
индивидуальные особенности и предпочтения. Это способствует повышению
эффективности прохождения стажировки и расширению возможностей для
трудоустройства слушателей. Для усиления практической значимости дисциплин
используются выездные учебно-методические занятия для встречи с руководителями и
специалистами ведущих предприятий индустрии туризма страны, благодаря которым
расширяются не только образовательные горизонты, но и налаживаются
профессиональные связи и контакты, облегчая слушателям поиск будущего места работы.
Такая форма занятий способствует также реализации в образовательном процессе
переподготовки принципа прагматичности.
Научную основу формирования национальной системы переподготовки кадров в
туризме составляют:
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- научно-методическое обеспечение учебного процесса с использованием
инновационных образовательных технологий;
- педагогический опыт и научные разработки ученых и практиков в сфере туризма,
в том числе в области профессионального образования с привлечением ведущих
отечественных специалистов с большим опытом работы и управления в туризме;
- экспериментальная база (базы стажировок и выездных учебно-методических
занятий, включающие ведущие объекты туризма и гостеприимства Республики Беларусь);
- мониторинг качества обучения и кадровых запросов туристской отрасли.
Методическое обеспечение учебного процесса переподготовки основано на
выработанных международных и отечественных педагогических принципах образования,
а также на основе современных требований к специалистам туристской сферы. В основу
разработки содержания методической документации учебного процесса положены
принципы устойчивого развития туризма, которые сводятся к достижению экологической,
социальной и экономической устойчивости. С появлением глобальной концепции
устойчивого развития активное внедрение в практику мирового туристского образования
получил системный подход к изучению туристской сферы. Таким образом, в системе
кадрового обеспечения туризма учитывается его триединый характер. Поэтому учебный
процесс переподготовки кадров обеспечивает высокое квалификационное мастерство и
умение специалистов, подготавливаемых как для социальной и экологической сферы
туризма
(культурно-познавательный,
лечебно-оздоровительный,
экологический,
агротуризм, спортивный, образовательный и др.), так и для индустриального сектора
туризма (сектор гостеприимства, туроператорская и турагентская деятельность, деловой
туризм, массовые мероприятия и др.).
Педагогический опыт и научные разработки ученых и практиков в сфере туризма
позволяют активно использовать новейшие образовательные технологии, в том числе
информационные, в учебном процессе переподготовки. Это: деловые игры, тренинги,
круглые столы и мастер-классы по актуальным проблемам туристской отрасли. Кроме
того, в настоящее время осуществляется внедрение информационных технологий в
образовательный процесс, которое предусматривает: проведение лекций с
использованием мультимедийного оборудования; разработку практических заданий для
работы в on-line режиме с использованием Интернет-технологий и специализированных
программ обучения.
Экспериментальная база. Важнейшей частью учебного процесса является
стажировка слушателей, во время которой приобретаются необходимые практические
знания, умения и навыки, необходимые для эффективной работы в сфере туризма,
гостеприимства, рекреации и экскурсоведения. Поэтому преподавательский состав
кафедры в межсессионный период осуществляет работу по организации стажировок
слушателей, для чего создается информационная база данных по объектам стажировки,
заключаются договора на стажировку с предприятиями индустрии туризма и составляется
необходимая документация. Каждому слушателю в межсессионный период выдается
пакет документов, включая индивидуальный план стажировки, отражающий специфику
работы туристского предприятия. В соответствии с этой спецификой в рамках
индивидуальных консультаций обсуждаются цели и задачи стажировки. Для подбора
предприятия используется электронная база данных стажировок, которая содержит не
только информацию о местонахождении предприятия, его руководителях, их контактных
телефонах, но и оперативные сведения о наличии вакансий на данном предприятии,
потребности в определенном количестве слушателей для прохождения стажировки и тех
возможностях (направлениях деятельности), которыми данное предприятие располагает.
Кроме того, для стажировки подбираются новые предприятия индустрии туризма, число
которых с каждым годом увеличивается.
В целях повышения эффективности процесса стажировки и расширению возможностей
трудоустройства слушателей преподавателями осуществляется работа по ориентированию
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слушателей, заинтересованных в трудоустройстве, на налаживание и развитие коммуникационных
отношений, позиционирование и продвижение своих знаний, умений и навыков, полученных на
лекционных и практических занятиях. Кроме того, с целью выявления кадровых запросов
туристской отрасли среди руководителей стажировок от предприятий введен мониторинг, по
результатам которого выявляются уровень компетенций слушателей и определяются реальные
потребности отрасли в выпускниках.

Мониторинг качества обучения проводится факультетом уже несколько лет
среди слушателей переподготовки (в конце каждого семестра). Специально разработанная
форма позволяет выявить степень удовлетворенности слушателей качеством
преподавания, «проблемные места» в учебном процессе с целью его своевременной
корректировки, а также определить готовность слушателей получать образование в
дистанционной форме. Так, например, в 2011 г. на факультете повышения квалификации
и переподготовки кадров Института туризма в рамках международного проекта WINET по
внедрению системы дистанционного образования и научно-исследовательской
деятельности института по внедрению в образовательный процесс инновационных форм и
методов обучения среди слушателей был проведен первый этап мониторинга
образовательных запросов. Были анкетированы 137 респондентов: 75 слушателей
переподготовки и 62 слушателя повышения квалификации. Результаты мониторинга
показали, что из числа опрошенных 58 % - поддерживают внедрение дистанционной
формы образования, 42 % - против. Из числа респондентов, высказавшихся за
целесообразность внедрения дистанционной системы, основными аргументами этого
были: удобная форма получения образования без отрыва от основной деятельности,
возможность получить своевременно систематизированную информацию по
интересующим курсам. Результаты показали, что особенно предпочтительна такая форма
для лиц, работающих в индустрии туризма. Основными аргументами «против» были
отсутствие «живого» общения, диалога с преподавателями, невозможность получения
своевременной консультативной помощи, отсутствие у некоторых слушателей навыков
владения персональным компьютером и информационными технологиями [5].
Заключение. Таким образом, современная модель переподготовки кадров в сфере
туризма, являясь неотъемлемой частью национальной системы непрерывного
образования, строится на базе основополагающих общенаучных и педагогических
принципов, которые реализуются посредством создания и развития организационнопедагогических условий для осуществления систематичности и целостности
образовательного процесса переподготовки, эффективного управления, его соответствия
запросам туристской сферы, формирования профессиональной компетентной личности.
Научную основу национальной системы переподготовки кадров в сфере туризма
составляют: экспериментальная база, педагогический опыт и научные разработки ученых
и
практиков
туристской
деятельности,
научно-методическое
обеспечение
образовательного процесса и мониторинг качества обучения.
Институт туризма Белорусского государственного университета физической
культуры способствует формированию и развитию национальной системы
дополнительного образования взрослых в сфере туризма, включению ее как в
отечественное, так и в мировое образовательное туристское пространство.
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В статье показаны современные проблемы взаимодействия профессионального
образования и трудовых ресурсов Республики Беларусь, предложены пути их преодоления.
The modern problems of interaction of professional education and workface of the Republic of
Belarus are shown in the article, the ways to overcome are suggested.
Введение. Беларусь располагает развитой системой профессионального образования,
включающей учреждения образования различной направленности, специализации, уровней
подготовки кадров и формы собственности. Благодаря её деятельности страна обеспечена кадрами
с высшим образованием на 27,4 %, со средним специальным на 22,5 %, с профессионально техническим на 20, 6 % от общей численности работников 2012 г. (29,5 % - имели только
школьное образование) [1, с. 117]. Это соответствует уровню развитых стран Европы и Америки.
Структура выпуска квалифицированных работников из системы профессионального образования
Беларуси в 2012 г. такова: высшее образование - 84,6 тыс. чел.(46,1 %), среднее специальное - 48,7
тыс. чел. (26,5 %), профессионально-техническое - 50,2 тыс. чел. (27,4%) [1, с. 181, 186,191].
Однако структура потребности экономики Беларуси в рабочих и специалистах соответственно
составляет 58 % и 42 % [1, с. 117]. Заявленная же организациями Республики Беларусь
потребность в работниках (62 тыс. чел.) в 2012 г. на 77,7 % состоит из заявок на рабочие кадры,
что свидетельствует о существенной избыточности подготовки специалистов с высшим и
средним специальным образованием в республике [1, с. 136].
Проблемы трудовых ресурсов и подготовки кадров в Беларуси
Где трудоустраивается "излишек" выпускников с высшим и средним специальным
образованием? Часть - на рабочих должностях, часть - пополняет отряд безработных, часть уезжает на работу за рубеж.
В 2012 г. среди зарегистрированных в Республике Беларусь безработных 25,5 % составили
лица с высшим и средним специальном образованием [1, с. 130]. Доктор физико-математических
наук, Председатель Национального собрания Республики Беларусь V созыва Анатолий Рубинов
сказал "Белорусским новостям" 30.08.13 г., что в Беларуси на одного рабочего приходится три
специалиста, такой пропорции нет даже в передовых странах с более высокой
производительностью труда [2].
Согласно переписи населения Республики Беларусь 2009 г. 41,8 тыс.занятого населения в
возрасте 15 лет и старше трудится за пределами страны (37,7 тыс. - в России), из них 50,4 % имеют
высшее и средне специальное образование [3, том 5, с. 15; 4, том 6, с. 260]. Однако данные
переписи не охватывают всех работающих за рубежом, ибо часть из них на момент переписи
находилась за границей и не принимала участия в ней, а часть утаила сам факт работы за границей
(для сокрытия реального дохода, для безопасности безнадзорного имущества и др. причин).
Косвенно о количестве трудовых эмигрантов свидетельствует превышение уволенных с работы
над принятыми в Республике Беларусь: в 2011 г. на 64,5 тыс. чел., в 2012 г. на 44 тыс. чел., в то
время как потребность в работниках, заявленная организациями в органы по труду, занятости и
социальной защите, в 2012 г. составляла 62 тыс. чел., а зарегистрировано безработных было 24,9
тыс. чел. [1, с. 126].
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Согласно переписи населения 2009 г. в Беларуси экономически неактивное население (не
работающие люди 15 лет и старше, исключая зарегистрированных безработных) составило 3 086
206 чел., из него: лица вышедшие на пенсию и в отставку - 1 831 320 чел., учащиеся, студенты 606 369 чел., не работающие по состоянию здоровья - 199 464, лица ведущие домашнее хозяйство
- 198 034, лица, ожидающие начала трудового сезона - 47 089 [4, том 6, с. 340]. В остатке - 203 930
чел. Кто они? Вероятность, что это трудовые мигранты - весьма высока. Почему же
исследователям приходится пользоваться косвенными оценками эмиграции из Беларуси?
Применяемая Национальным статистическим комитетом методика учёта мигрантов позволяет
зафиксировать лишь: безвозвратных мигрантов, сменивших гражданство; получивших разрешение
на выезд в другие страны на постоянное место жительства; мигрантов, вставших на консульский
учёт в посольствах нашей страны за границей; работающих или обучающихся в других странах. В
условиях Союзного государства России и Беларуси, Единого экономического пространства,
последние два пункта часто отсутствуют. Поэтому статистикой зафиксировано, что из Республики
Беларусь всего лишь выбыло: в 2000 г. -13 812 чел., 2005 г. - 11 082 чел., 2010 г. - 6 866 чел., 2011
г. - 7 610 чел., 2012 г. - 8 712 чел., что существенно ниже реального [1, с. 103-106].
Данные о денежных переводах белорусов из-за рубежа свидетельствуют о значитель-ном
увеличении трудовой миграции из Беларуси в последние годы: 2007 г. - $ 240,9 млн.; 2009 г. - $
411,8 млн.; 2011 г. - $ 792,3 млн.; 2012 г. - $ 913,1 млн. [5]. Сопоставив число работающих за
пределами страны в 2009 г. - 41,8 тыс. чел. (по данным переписи населения) с величиной личных
переводов белорусов из-за границы в этом же году, можно пролонгировать, что белорусские
трудовые мигранты составили в 2011 г. ~ 80,4 тыс. чел., в 2012 г. ~ 92,7 тыс. чел. Сопоставление
приведенных данных с материалами МОТ, ОЭСР, Росстата, а также результатов различных
социологических опросов и оценок [6, 7, 8] позволили сделать вывод, что отток
незарегистрированных трудовых мигрантов из Беларуси в 10-20 раз превышает
зарегистрированных. Таким образом, в последние годы происходит существенный отток из
Республики Беларусь высококвалифицированной рабочей силы, которая не может найти в
Беларуси работу в соответствии со своим уровнем и профилем образования, а также с достойной
оплатой (среднемесячная заработная плата в Республике Беларусь в 2012 г. составляла $ 400, в
России - $ 900, в Германии - $ 2850, Финляндии - $ 2900, Люксембурге - $ 4200, Франции - $ 2840,
США - $ 3500, Канаде - $ 2720).
Для повышения точности статистического учёта трудовых мигрантов (что чрезвычайно
важно для определения реального количества работников в стране), целесообразно ускорить
введение электронных паспортов граждан нашей и других стран. При пересечении любой государственной границы физическими лицами необходимо фиксировать этот факт в электронном
режиме. Понятно, если физические лица уезжают из страны на длительный срок (три и более
месяца) - это трудовые мигранты.
Таким образом, из Беларуси ежегодно уезжает 100 - 200 тыс. человек, из них половина люди получившие высшее и среднее специальное образование. Отсюда следует, что средства,
направленные на их обучение, затрачены впустую для страны. Беларусь расходует свой скромный
госбюджет на подготовку профессионалов, а используют их за рубежом. Кроме того, отток
населения из Беларуси усугубляет её проблему трудовых ресурсов. Начиная с 1994 г., из - за
политико-экономических потрясений, численность населения Беларуси постоянно уменьшается , в
2013 г. численность населения Беларуси упала на 7,1 % до 9млн. 463 тыс. человек [1, с. 62]. В
последние годы темпы сокращения населения существенно снизились, но негативная динамика
сохраняется. Сокращение населения Беларуси связано одновременно с выросшей смертностью и
низкой рождаемостью. К примеру, в 2012 г. на 1000 жителей Беларуси пришлось 12,2
новорождённых и 13,4 умерших. При этом рождаемость в 12,2 новорожденных на 1000 человек это самое высокое значение показателя с 1990 г. [1, с. 61, 82, 83]. На её увеличение повлиял как
экономический рост второй половины 2000-х гг., так и достижение репродуктивного возраста
людьми, родившихся в 1980 г.г., когда наблюдался предыдущий пик рождаемости. Однако
текущий уровень рождаемости ощутимо ниже значений, которые были в 1980-х (около 16
новорожденных на 1000 человек). Одновременно уровень смертности, увеличившись в конце
1990-х гг. до 14,8 умерших на 1000 чел., (на фоне ухудшившегося экономического положения
населения, экологической среды и системы здравоохранения), держался на стабильно высоком
уровне и начал снижаться лишь в 2012 г. Ухудшение демографической ситуации связано с низким
значением коэффициента рождаемости в Беларуси и относительно низкой продолжительностью
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жизни. Коэффициент фертильности (рождаемости), необходимый для простого воспроизводства
населения, составляет 2,15 ребёнка на одну женщину в репродуктивном возрасте. В Беларуси,
несмотря на заметный рост в последние годы, данный показатель остаётся существенно ниже
порогового значения, что и предопределяет сокращение населения. Другой фактор - это
снизившаяся продолжительность жизни. Падение продолжительности жизни, связанное с
экономическим спадом в 1990-х гг., закончилось 2000 г. Однако, несмотря на заметный
экономический рост в первой половине 2000-х гг., ожидаемая продолжительность жизни в
Беларуси по прежнему не достигла показателя 1990 г. Такие тенденции значимо изменили
возрастную структуру населения Беларуси. До 2007 г. в структуре населения происходило
снижение доли людей в возрасте младше трудоспособного и одновременный рост доли населения
в трудоспособном возрасте. Затем тенденции сменились на ещё менее благоприятные - на данный
момент происходит постепенное уменьшение доли (и численности) населения в трудоспособном
возрасте и увеличение доли и численности людей в возрасте старше трудоспособного [1, с. 70]. Таким образом, помимо сокращения населения, в Беларуси началось его старение, что негативно
отражается на рынке труда. Динамика численности занятого в экономике населения, благодаря
растущей доле населения в трудоспособном возрасте, была положительной вплоть до 2007 г.,
после наблюдается сокращение численности трудовых ресурсов. Согласно данным Белстата, они
уменьшились с 2007 г. по 2012 г. на 80 тыс. чел. [1, с. 111]. Падение могло бы начаться раньше и
быть более глубоким, но этот процесс сдерживается частично продолжающим трудится
населением пенсионного возраста.
Таким образом, несмотря на определённые положительные результаты реализации государственной политики обеспечения демографической безопасности Беларуси, в ближайшие
годы проблема формирования трудовых ресурсов страны может существенно обостриться, и они
сократятся к 2020 г. (по сравнению с 2012 г.) ещё на 50 тыс. чел. Для её смягчения необходима
реализация комплекса мер, которыми могут быть следующие:
- сохранение стимулирования роста рождаемости путём увеличения пособий на детей и
предоставления льготного жилья семьям с детьми;
- расширение сети детских дошкольных учреждений и сокращение нагрузки на одного воспитателя до 8 - 10 детей, что снизит уровень заболеваемости детей (следовательно отвлечение
матерей от производства), повысит качество их воспитания и обучения;
- повышение эффективности здравоохранения Беларуси, (в т.ч. профилактики
заболеваемости) для увеличения трудоспособной жизни населения;
- создание щадящих условий труда в целях привлечения на производство трудоспособных
лиц пенсионного возраста и инвалидов;
- ускорение роста производительности труда на основе механизации, автоматизации и
роботизации во всех отраслях экономики, что позволило бы высвободить значительную часть
занятых ручным и малопроизводительным трудом. При создании в стране новых предприятий уже
в ближайшее время необходимо осуществить переход от стимулирования создания максимального
количества рабочих мест к стимулированию роста производства с минимальным привлечением
новых работников;
- привлечение временных иностранных трудовых мигрантов в экономику Беларуси;
- снижение оттока трудовых ресурсов Беларуси за рубеж.
Сокращению трудовой миграции жителей Республики Беларусь будет способствовать
изменение объёмов и структуры профессиональной подготовки кадров с тем, чтобы молодые
люди могли найти работу по полученной специальности в своей стране. Необходимо также
принимать меры по росту реальной заработной платы в республике.
Пересмотру количественных показателей подготовки профессиональных кадров должны
предшествовать:
1. Корректировка тарифно-квалификационных справочников должностей рабочих и служащих, приведение их в соответствие с реальной сложностью современных работ и услуг.
2. Оптимизация нормативов выработки, времени и нагрузки по всем видам работ. В
противном случае высокая текучесть кадров, например, педагогов из детских садов и врачей из
поликлиник, сохранится.
3. Совершенствование методики и процедуры определения потребности в рабочих и в специалистах для целей расчёта объёмов их подготовки.
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Представляется целесообразным существенно увеличить подготовку в белорусских
профессионально - технических учебных заведениях, укрепив при этом общеобразовательную
составляющую подготовки их учащихся, расширив профессиональные компетенции будущих
квалифицированных рабочих. На практике, подготовка квалифицированных рабочих кадров
продолжает сокращаться (таблица 1).
Динамические ряды подготовки специалистов в высших и средних специальных учебных
заведениях Республики Беларусь представлены таблицами 2, 3 и свидетельствуют о
стремительном росте объёмов подготовки в УВО и их стабильности в учреждениях среднего
специального образования.
Таблица 1- Учреждения профессионально - технического образования Республики
Беларусь(на начало учебного года) [1, с. 181]
Годы
1994/95
2000/01
2004/05
2012/13

Число
учреждений
253
248
231
226

В них учащихся,
тыс. чел.
138,1
137,7
118,6
79,9

Принято учащихся,
тыс. чел.
61,9
60,8
53,4
35,5

Таблица 2 - Учреждения высшего образования Республики Беларусь (на начало
учебного года) [1, с. 187]
Годы

Число
учреждений

В них
студентов
всего,
тыс. чел.

1960/61
1970/71
1980/81
1990/91
1995/96
2000/01
2005/06
2012/13

24
28
32
33
59
57
55
54

59,3
140,0
177,0
188,6
197,4
281,7
383,0
428,4

В том числе получают
образование
в форме заочной
дневной вечерней
32,3
79,5
110,0
115,9
128,5
170,5
192,5
209,3

5,5
15,7
16,6
5,9
2,7
2,3
2,0
0,9

90

21,5
44,8
50,4
66,8
66,2
108,9
188,5
218,3

На 10 000 человек
населения
приходилось
студентов
72
154
183
185
194
283
398
453

Таблица 3 - Учреждения среднего специального образования Республики Беларусь
(на начало учебного года) [1, с. 182]

Годы

1960/61
1970/71
1980/81
1990/91
1995/96
2000/01
2005/06
2012/13

Число
учреждений
102
128
135
147
149
156
204
225

В них
студентов.
чел.

В том числе получают
образование в форме
дневной

вечерней

заочной

На 10 000 человек
населения
приходилось
студентов

35,6
90,7
108,0
107,2
97,4
114,4
112,3
108,2

6,5
14,7
13,6
5,4
1,5
1,4
1,2
0,6

20,5
40,7
41,2
31,1
23,5
34,5
40,6
43,4

76
161
168
141
120
151
160
161

62,6
146,1
162,8
143,7
122,4
150,3
154,1
152,2

Таблица 4 - Выпуск специалистов учреждениями высшего образования Республики
Беларусь по профилю образования (тыс. чел) [1, с.191].

Выпущено специалистов Всего
в том числе по профилю
образования:
Педагогика
Педагогика.
Профессиональное
образование

2002
47,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
51,3 51,1 53,6 61,4 66,9 68,8 74,0 73,3 75,8 84,6

9,1
0,4

9,8
0,4

9,6
0,4

9,5
0,5

10,1 10,3 10,6
0,6 0,8 0,6

11,7
0,7

11,1 9,2
0,6 0,6

10,7
0,7

Искусство и дизайн
0,7
0,8
0,8 0,7 0,9 0,9 0,9
1,2
1,2 1,3 1,4
!
Гуманитарные науки
2,4
2,5
2,4 2,4
2,4 2,3 2,5
2,8
2,9 3,0 3,3
Коммуникации. Право.
20,0 21,2 20,1 21,9 27,3 31,5 31,6 32,7 30,3 33,8 39,0
Экономика. Управление.
Экономика и организация
производства
Естественные науки
1,8
1,9
1,8 1,8 2,1 2,0 2,1
2,3
2,2 2,1 2,2
Экологические науки
0,2
0,2
0,2 0,3 0,3 0,3 0,3
0,5
0,4 0,6 0,5
Техника и технологии
6,5
7,5
8,3 8,8 9,
9,6 10,2 11,3 12,1 12,5 12,7
Архитектура и строительство 1,4
1,4
1,6 1,7 1,8 2,0 2,1
2,2
2,4 2,4 2,6
2,5
2,8
2.8,
3,1
3,1
3,1
3,2
3,6
4,6 4,5 4,6
Сельское и лесное хозяйство.
Садово-парковое
строительство
Здравоохранение
1,3
1,4
1,6 1,6 1,9 1,9 2,1
2,3
2,5 2,4 2,8
Социальная защита
од
0,2
0,2 0,2 0,4 0,4 0,5
0,5
0,6 0,7 0,7
0,1
0,5
0,8
0,9
0,9 1,1 1,8
Физическая культура.
Туризм и гостеприимство
0,1
0,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
0,1
0,2 0,2 0,1
Общественное питание.
Бытовое обслуживание
Служба безопасности
0,9
1,1
1,2 1,0 1,2 1,2 1,2
1,2
1,3 1,4 1,5
Таблица 5 - Выпуск специалистов учреждениями среднего специального образования
Республики Беларусь по профилю образования (тысяч человек) [1, с. 186].
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2002 2003 2004
Выпущено
46,3 47,2 48,8
специалистов - Всего
в том числе по профилю образования:
Педагогика
3,7 3,5 3,7
Педагогика.
0,3 0,3 0,2
Профессиональное
образование
Искусство и дизайн
1,7 1,6 1,7
Гуманитарные науки
0,1 0,1 0,1
Коммуникации. Право.
Экономика.
14,7 15,7 16,6
Управление.
Экономика
и организа- 11,1 11,4 11,6
Техника и технологии
Архитектура
1,6
и строительство
Сельское и лесное
хозяйство. Садово5,6
парковое строительство
Здравоохранение
5,9
Социальная защита
Физическая культура.
Туризм и
Общественное питание.
Бытовое обслуживание
Служба безопасности

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
49,3 44,3 43,1 44,0 42,5 45,3 46,2 48,7
3,7

3,3

3,2

2,7

2,3

2,2

1,7

1,6

0,3

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7
0,1

1,8
0,1

1,7
0,1

1,9
0,1

1,8
0,1

1,8
0,1

1,7
0,1

1,8
0,1

17,4 15,1 14,0 14,4 13,2 14,8 16,0 16,5
11,8 12,2 12,5 12,4 12,8 12,1 13,0 13,8

1,9

1,9

2,1

2,0

2,3

2,3

2,4

2,3

2,9

3,2

5,8

6,0

5,9

5,9

4,9

6,4

5,7

6,6

5,2

6,0

5,3

5,7

4,9

2,2

2,3

2,0

2,3

3,3

3,2

3,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

0,3

0,5

0,9

0,9

0,8

1,0

0,8

0,8

1,0

1,3

1,0

1,2

1,2

1,2

1,2

0,5

0,3

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Основой расчётов величины подготовки квалифицированных кадров является баланс
трудовых ресурсов. Думается, что отправной точкой для определения объёмов подготовки по
дневной бюджетной форме обучения в структуре учреждений высшего, среднего специального и
профессионально-технического образования должно быть среднеарифметическое число молодёжи
в возрасте 15-19 лет в год планируемого приёма. Так, в 2013 г. в Беларуси лица 15-19 лет
составили 506,4 тыс. чел., в 2018 г. их будет около 450 тыс. чел. (в 1999 г. - 790,4 тыс. чел.) [1, с.
70]. Таким образом, во всю систему профессионального образования, приём на дневное обучение
по бюджетной форме в 2018 г. необходимо ограничить 90 тыс. человек (450 000 : 5). Почему мы
говорим о бюджетной форме обучения? Потому, что именно она должна обеспечивать экономику
страны необходимыми ей кадрами. Почему о дневной? Потому, что эта форма даёт наиболее
высокое качество подготовки. Означает ли, что демографический спад приведёт к свёртыванию
высшего и среднего специального образования в Беларуси? В условиях перехода высшей школы
на двухуровневую подготовку специалистов
(бакалавриат и магистратуру) видится
целесообразность полного отказа от среднего специального образования. Дело в том, что
учреждения среднего специального образования были созданы для скорейшего обеспечения
народного хозяйства страны кадрами специалистов в условиях их острого дефицита. Этот этап
остался в прошлом. В последнее двадцатилетие объёмы подготовки специалистов в учреждениях
среднего специального образования значительно меньше, чем в учреждениях высшего
образования, однако при этом сохраняется дублирование обучения в разрезе специальностей. Так,
в 2012 г. из учреждений высшего и среднего специального образования Республики Беларусь
было соответственно выпущено специалистов по профилям образования (тыс. чел.): педагогика и
профессиональное образование – 11,4 и 1,6; искусство и дизайн – 1,4 и 1,8; гуманитарные науки –
3,3 и 0,1; коммуникации, право, экономика, управление – 39,0 и 16,5; техника и технологии – 12,7
и13,8; архитектура и строительство 2,6 и 3,2; сельское, лесное, парковое хозяйство 4,6 и 6,0;
социальная защита – 0,7 и 0,7; физическая культура, туризм и гостеприимство – 1,8 и 0,9;
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общественное питание и бытовое обслуживание – 0,1 и 1,2; служба безопасности – 1,5 и 0,4 (см.
табл. 4, 5). Думается, что логичен перевод средних специальных учебных заведений частью в
статус общеобразовательных школ с углубленной предметной специализацией (химико–
биологический лицей, физико–математический лицей,
колледж искусств, социально экономическая гимназия и т.п.), а частью в статус профессионально - технических учебных
заведений. ВУЗам же придётся сокращать бюджетную подготовку по невостребованным на рынке
труда специальностям. Однако подготовка по таким специальностям на платной основе вполне
оправдана. В демократическом обществе молодой человек (и не очень) вправе сам (и за
собственные деньги) решать какой уровень и направление специального образования ему
приобрести и как им распорядиться. Получив диплом психолога "для души", таксист худшим
водителем от этого не станет, скорее наоборот. Помимо этого, платная подготовка поможет
высшей школе выжить в условиях затяжного демографического спада, особенно при нарастающем
привлечении на учёбу молодёжи из-за рубежа. В настоящее время в белорусских ВУЗах обучается
около 12 тыс. иностранных студентов [9, с. 59]. Учёба иностранцев в Беларуси будет
способствовать, наряду с другими мерами, притоку трудовых мигрантов в нашу страну, что
благотворно повлияет на её экономический рост.
Выводы.
Следовательно,
в
условиях
существенного
оттока
белорусских
квалифицированных работников за рубеж, затяжного демографического спада и сокращения
трудовых ресурсов в Беларуси, целесообразно изменить объёмы и пропорции подготовки
квалифицированных кадров различных уровней и специальностей, при этом отказавшись от
неактуального среднего специального образования, проведя корректировку тарифно квалификационных справочников должностей рабочих и служащих, оптимизировав нормативы
выработки по всем видам работ и услуг, усовершенствовав методику определения потребности в
рабочих и специалистах для целей их подготовки. Кроме того, в статье приводится комплекс мер,
реализация которых смягчит проблему трудовых ресурсов Беларуси.
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Рассмотрена
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тестирования
в
образовании.
Проанализированы требования к выбору тестирующих программ и подготовке тестов.
Приведены результаты экспериментальных исследований по анализу эффективности
тестовых заданий, используемых для оценки уровня знаний студентов.
The article discusses the role of computer-based testing in education. Analyze the
requirements to the choice of test programs and test preparation. The experimental results on the
analysis of the effectiveness of tests used to assess the level of knowledge of students.
Введение. Одной из задач системы образования является осуществление
постоянного контроля знаний студентов.
Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции:
диагностическую, обучающую и воспитательную:
Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений,
навыков студентов. Это основная и самая очевидная функция тестирования. По
объективности, широте и скорости диагностирования тестирование превосходит все
остальные формы педагогического контроля.
Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании студентов к
активизации работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции
тестирования могут быть использованы дополнительные меры стимулирования студентов,
такие, как раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной
подготовки, наличие в самом тесте наводящих вопросов и подсказок, совместный разбор
результатов теста.
Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового
контроля. Это дисциплинирует, организует и мотивирует деятельность студентов,
помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои
способности.
Основная часть. Тестирование - более справедливый метод, оно ставит всех
студентов в равные условия, как в процессе контроля, так и в процессе оценки, исключая
субъективизм преподавателя.
Традиционный тест представляет собой стандартизованный метод диагностики
уровня и структуры подготовленности. В таком тесте все испытуемые отвечают на одни и
те же задания за одинаковое время в одинаковых условиях и с одинаковыми правилами
оценивания ответов.
Тест обладает составом, целостностью и структурой. Он состоит из заданий,
правил их применения, оценок за выполнение каждого задания и рекомендаций по
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интерпретации тестовых результатов .Целостность теста означает взаимосвязь заданий, их
принадлежность общему измеряемому фактору. Каждое задание теста выполняет
отведенную ему роль, и потому ни одно из них не может быть изъято из теста без потери
качества измерения. Структуру теста образует способ связи заданий между собой. В
основном, это так называемая факторная структура, в которой каждое задание связано с
другими через общее содержание и общую вариацию тестовых результатов [1].
Традиционный тест представляет собой единство, по меньшей мере, трех систем:
содержательной системы знаний, описываемой языком проверяемой учебной дисциплины;
формальной системы заданий возрастающей трудности;
статистических характеристик заданий и результатов испытуемых.

Компьютерное тестирование является эффективным инструментом вузовского
мониторинга, обеспечивающим преподавателя объективной и оперативной информацией
об уровне усвоения студентами обязательного учебного материала.
При разработке теста каждый автор старается подобрать свою систему заданий,
вследствие чего по одной и той же учебной дисциплине может оказаться несколько
различных тестов с различным охватом учебных тем, не совпадающим числом заданий, и
с разными критериями оценки результатов. Лучшим часто считается тест, у которого
содержание шире и оно охватывает более глубокие уровни знаний.
Многие считают, что можно за короткое время подготовить большое количество
тестов. На самом же деле можно придумать сколько угодно заданий в тестовой форме (а
это ещё не тесты). Их нельзя включать в настоящий тест до тех пор, пока не
станетизвестной мера трудности, проверяемая опытным путем. Из этого требования
становится понятной обязательность предварительной эмпирической проверки каждого
задания до начала тестирования. В процессе проверки многие задания (обычно больше
половины) не выдерживают предъявляемых к ним требований и потому не включаются в
тест.
К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования:
правильность содержания;
логическая форма высказывания;
правильность формы;
краткость;
наличие определенного места для ответов;
правильность расположения элементов задания;
одинаковость правил оценки ответов;
одинаковость инструкции для всех испытуемых;
адекватность инструкции форме и содержанию задания.

По форме все известные в теории и практике тестовые задания можно разделить на
четыре основные группы.
Первую группу образуют задания с выбором одного или нескольких правильных
ответов.
В таких заданиях, наряду с правильными ответами, есть несколько
неправильных, но правдоподобных (их называют дистракторами). Число дистракторов
может быть различным. Наряду с выбором одного ответа, всё большее распространение
начинают приобретать задания с выбором нескольких правильных ответов. По
содержанию они труднее, чем задания с выбором одного ответа. Студенту при
прохождении теста приходится определять, какие ответы правильные, а какие неправильные, а также решать вопрос полноты ответа.
Вторую группу образуют задания, в которых правильный ответ надо дописать
(обычно это одно слово или знак).
Третью группу образуют задания, в которых требуется установить соответствие.
Четвертая группа – задания на установление правильной последовательности.
Критерии отбора содержания теста:
Соответствие содержания теста целям тестирования.
Значимость проверяемых знаний в общей системе знаний.
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Взаимосвязь содержания и формы.
Содержательная правильность тестовых заданий.
Репрезентативность содержания учебной дисциплины в содержании теста.
Соответствие содержания теста уровню современного состояния науки.
Комплексность и сбалансированность содержания теста.
Системность содержания.
Вариативность содержания.
Соответствие уровня трудности содержанию цели тестирования.

Тестовые материалы по дисциплинам составляются в соответствии с
образовательным стандартом и рабочей программой.
При правильном отборе контрольного материала содержание теста может быть
использовано не только для контроля, но и для обучения, позволяя испытуемому
самостоятельно обнаруживать пробелы в структуре своих знаний и принимать меры для
их ликвидации. В таких случаях можно говорить о значительном обучающем потенциале
тестовых заданий, использование которого является одним из эффективных направлений
практической реализации принципа единства и взаимосвязи обучения и контроля.
Существует ряд общих рекомендаций по построению заданий тестовой формы.
В тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность
формулировок.
Все дистракторы к одному заданию должны быть одинаково правдоподобны,
приблизительно одинаковы по длине.
В текст задания не должны входить вербальные ассоциации, способствующие выбору
правильного ответа с помощью догадки.
Число заданий теста с отрицанием в условии должно быть минимально возможным (при
этом частица "не" выделяется жирным шрифтом).
В число дистракторов не должны входить варианты ответа, вытекающие один из другого.
Задания не должны быть зависимы друг от друга. Выбору правильного варианта ответа на
задание не должно способствовать выполнение других тестовых заданий.
Используемая терминология не должна выходить за рамки учебной литературы (основных
учебников).
Текст задания и варианты ответа должны быть записаны разными шрифтами для быстрого
отличия друг от друга при выполнении.

При тестировании следует различать следующие понятия:
Дихотомическое тестовое задание, за которое можно получить 1 или 0 баллов;
Политомическое тестовое задание, выполнение которого допускает несколько категорий
ответа, каждая из которых оценивается по-разному. Например, за полностью верный ответ - 2
балла, за частично верный - 1 балл, за неверный - 0 баллов. Многие тестовые оболочки позволяют
назначать «вес» отдельным ответам (обычно при выборе нескольких правильных ответов из
предложенных вариантов). Такой подход дает наиболее корректную оценку уровня знаний
обучаемого.

Чем выше тематическое, содержательное разнообразие тестовых заданий, тем ниже
надежность теста, т.е. тест, нацеленный на проверку усвоения конкретной темы, всегда
будет более надежным, чем тест, направленный на проверку всего раздела или курса,
охватывающий значительное количество материала.
Нами были проведены исследования по анализу эффективности различных видов
тестовых заданий, используемых для оценки уровня знаний студентов. Были выбраны три
варианта тестирования, содержащих одинаковое количество заданий:
не изменяемый порядок вопросов и ответов;
изменяемый порядок вопросов и ответов;
изменяемый порядок вопросов.

Для выявления возможности запоминания и угадывания правильных ответов все
варианты тестов проводили в пятикратной повторности.
В результате проведённых нами исследований установлено, что при использовании
теста с неизменным порядком следования вопросов и ответов, вероятность запоминания и
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угадывания правильных ответов очень велика [2, 3]. Повторные тесты показывают
значительное увеличение доли положительных оценок. В случае предоставления
студентам возможности самостоятельного прохождения теста многократно – этот
показатель ещё болеее увеличивается.
При использовании тестов с изменяемым порядком вопросов (или вопросов и
ответов) результаты первичного и повторных тестирований оказались очень близки, что
указывает на низкую вероятность запоминания и угадывания правильных ответов.
Особенно
но это касается тестов с изменяемым порядком вопросов и ответов.

Кроме перечисленных тестов, студентам был предложен тест на внимание – тест с
изменяемым порядком вопросов и ответов, в котором для половины вопросов необходимо
было указать верные варианты
вариа
ответов, для второй половины – неверные
неверные.
Тест на внимание показал, что на первичном тестировании студенты очень
невнимательно читают вопросы. Повторные тесты показали значительное увеличение
доли положительных результатов.
Нами выявлена необходимость предварительного прохождения теста в режиме
обучения или без выставления зачетной оценки для адаптации студентов к конкретным
тестам или программам тестирования. Это особенно важно при смене тестирующих
программ. При проведении репетиционного тестирования в режиме обучения, когда после
прохождения теста студенту предъявляется не только результат, но и проводится анализ
ошибок, адаптация проходит быстрее.
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Наиболее корректная оценка знаний студентов может быть получена при
использовании динамических тестов.
тестов. Для исключения заучивания ответов следует
использовать возможность создания уникальных тестов из большого количества тестовых
заданий. Для этого создаётся большой массив заданий, а в тесте указывается количество
заданий, которое будет предложено студенту.
студент у. Задания отбираются автоматически в
случайном порядке.
Кроме оценки различных видов тестов было проведено изучение влияния длины
теста (количества вопросов) на результаты тестирования. В качестве диапазона были
выбраны "положительные оценки" (>30 % правильных
прави
ответов).
Установлено, что при длине теста до 20 вопросов уровень положительных оценок
сохраняется на достаточно устойчивом уровне, однако для тестов, содержащих 25
вопросов, он начинает заметно снижаться. Для тестов, содержащих 30 и более вопросов,
доля положительных результатов резко падает, что указывает на усталость тестируемых.

Заключение. В результате проведённых исследований можно утверждать, что
статичные тесты имеют крайне ограниченную применимость для оценки знаний
студентов. Тесты такого
го рода легко заучиваются, студенты оперативно создают
"информационные материалы", что приводит к некорректной оценке знаний. Применение
таких тестов оправдано только для одноразовой экспресс-оценки
экспресс оценки знаний.
Более объективную оценку дают динамические тесты, в которых
последовательность вопросов и вариантов ответов изменяется случайным образом.
Однако, для повышения достоверности оценки уровня знаний следует избегать тестов с
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ограниченным количеством заданий. Тесты небольшого объёма имею те же недостатки,
что и статичные тесты. Следует отдавать предпочтение программным средствам,
позволяющим создавать уникальные тестовые задания на базе единого массива, из
которого производится случайная выборка заданий, а также формирование случайной
последовательности их представления.
Для увеличения объективности оценки знаний рекомендуется назначать вес
отдельным ответам.
Использование тестов на внимание нецелесообразно т.к. приводит к излишней
нагрузке на тестируемого без увеличения эффективности выявления уровня знаний.
Длина теста (количество задаваемых вопросов) не должна превышать 20 вопросов,
при этом, в зависимости от сложности вопросов, следует выделять соответствующее
количество времени на ответ (для более сложных вопросов время должно быть
увеличено).
Обязательно проведение репетиционного тестирования в режиме обучения или без
выставления зачетной оценки для адаптации студентов. Использовании режима обучения
ускоряет процесс адаптации.
В настоящее время существует большое количество программ для проведения
компьютерного тестирования. Предпочтение следует отдавать программам, отвечающим
следующим требованиям [4]:
возможность использования в тестах изображений, таблиц, формул;
возможность выбора определенных зон на изображениях (это весьма актуально в тестах по
информатике для оценки знания особенностей интерфейса изучаемых программных средств);
возможность автономной подготовки и редактирования теста внешними редакторами
(например, MicrosoftWord);
наличие средств экспорта-импорта из других форматов;
возможность объединения уже готовых тестов в единую базу;
составление теста с различными типами вопросов;
возможность выбора системы оценивания ответов;
возможность указания «веса» ответов;
возможность использования нескольких режимов тестирования (обучающего и
контрольного);
возможность генерации различных тестов (например, по разделам учебного курса) из
одной базы вопросов;
возможность пропуска вопросов;
установка случайного порядка следования вопросов и ответов;
наличие блока обработки полученных результатов с учетом различной значимости
вопросов и ответов.
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НЕКАТОРЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫI ПА АНАЛIЗЕ НАВУКОВЫХ
ДАСЛЕДАВАННЯЎ
ПРЫ ВЫВУЧЭННI МОВАЗНАЎЧЫХ ДЫСЦЫПЛIН

Разладава
Марына Уладзiмiраўна,
старшы выкладчык кафедры
агульнанавуковых дысцыплiн
Iнстытута прадпрымальнiцкай
дзейнасцi

В статье даются некоторые рекомендации по анализу научной литературы в
процессе изучения языковедческих дисциплин в учреждениях высшего образования.
Данный анализ должен быть направлен на усвоение знаний по социально-гуманитарным
дисциплинам и на развитие творческого мышления студентов.
Recommendation to the analysis of scientific researches in the language disciplines
learning
The article contains some recommendations to the analysis of scientific literature in the
process of language disciplines learning at Higher Education Institutions. The given analysis
must be focused on mastering the knowledge in social-humanitarian disciplines and on creative
thinking development of students.
Уводзiны. Захаванню асноўных агульнадыдактычных навучальных прынцыпаў (у
першую чаргу прынцыпаў трываласцi засваення ведаў, пераемнасцi i перспектыўнасцi,
свядомасцi i актыўнасцi навучання) павiнна садзейнiчаць выкарыстанне ў навучальным i
выхаваўчым працэсе ”класiчных“ падручнiкаў i навучальных дапаможнiкаў,
фундаментальнай навуковай лiтаратуры, перыядычных выданняў. Новая канцэпцыя
вышэйшай адукацыi ў Рэспублiцы Беларусь асаблiва значнае месца ў навучаннi адводзiць
самастойнай працы студэнтаў. I выкладчыкам, i студэнтам важна зразумець, што
засваенне актуальнай навуковай iнфармацыi з’яўляецца неабходнай умовай дасягнення
важнай мэты – падрыхтоўкi будучага спецыялiста ў галiне прадпрымальнiцкай дзейнасцi
як дасведчанага прафесiянала i адначасова як актыўнай, творчай, гарманiчна развiтой
асобы. Адным з найбольш аўтарытэтных выданняў, выкарыстанне якога павiнна гэтаму
садзейнiчаць, на нашу думку, з’яўляецца часопiс ”Роднае слова“ – адзiнае ў нашай
дзяржаве цалкам беларускамоўнае выданне, якое змяшчае навуковы i навуковапапулярны матэрыял па чатырох асноўных гуманiтарных напрамках: фiлалогii, педагогiцы
(тэорыi i методыцы навучання), культуралогii, мастацтве. У першую чаргу матэрыялы
часопiса павiнны выкарыстоўвацца пры вывучэннi дысцыплiн, якiя накiраваны на
засваенне сучаснай беларускай лiтаратурнай мовы як нацыянальна адметнай
шматузроўневай сiстэмы, –
”Беларуская мова (прафесiйная лексiка)“ i ”Афiцыйнадзелавая лексiка i стылiстыка“.
Асноўная частка. Пачынаючы з 2008 года, студэнты знаёмяцца з новымi
Правiламi беларускай арфаграфii i пунктуацыi, што ўведзены ў дзеянне з 1 верасня 2010
года. Аналiз артыкулаў, што раскрываюць сутнасць асобных пунктаў Правiлаў, дапаможа
больш паспяховаму iх засваенню; так, у артыкуле В.Iўчанкава ”Пакацiгарошак i яго
кампанiя…“ (№ 1; тут i далей у дужках указваюцца нумары часопiса за 2011 г.) даецца

101

тлумачэнне правапiсу складаных назоўнiкаў, што маюць шырокае распаўсюджанне ў
сучаснай беларускай тэрмiналогii.
Пытанням беларуска-рускай моўнай iнтэрферэнцыi, выкладання беларускай мовы ў
гетэрагенным асяроддзi, якiя актуалiзуюцца i пры вывучэннi дысцыплiны ”Сучасная
руская мова“, прысвечаны артыкулы А.Каўруса ”Сабралося, сабралiся: Крыху пра нацiск“
(№ 1), Г.Чахоўскага ”Сiстэма навучання беларускай мове як замежнай“ (№ 2). Пры
вывучэннi як тэмы ”Паняцце бiлiнгвiзму. Арфаэпiчныя нормы беларускай лiтаратурнай
мовы i прычыны iх парушэння“ (дысцыплiна “Беларуская мова (прафесiйная лексiка)”),
так i тэмы “Орфоэпическая правильность речи“ (дысцыплiна ”Сучасная руская мова“)
пасля азнаямлення студэнтаў з артыкулам А.Каўруса мэтазгодна задаць пытанне: У чым
адметнасць пастаноўкi нацiску ў формах прошлага часу беларускiх i рускiх дзеясловаў?
У артыкуле В.Бандаровiч ”Вартасцi i недахопы электронных перакладчыкаў“
зазначаецца, што неабачлiвае выкарыстанне электронных перакладчыкаў з рускай мовы
на беларускую можа прывесцi да парушэння лексiчных норм, дарэчнасцi маўлення. Пры
выбары тэксту для перакладу варта ўлiчваць прыналежнасць тэксту да пэўнага
функцыянальнага стылю: ”перакладаць з дапамогай «Белазара», на нашу думку, можна
iнфармацыю факталагiчнага характару, так бы мовiць, сухую“ [1, с. 51], паколькi
электронныя перакладчыкi часта перадаюць прамое значэнне рускага слова: отвечать
требованиям – адказваць патрабаванням замест правiльнага адпавядаць патрабаванням.
Аўтар артыкула вылучае таксама наступныя тыпы памылак, дапушчаных пры перакладзе
рускага тэксту электронным перакладчыкам ”Белазар“: арфаграфiчныя (вялiкае Ў:
Ўладзiмiр); няправiльная пастаноўка нацiску, пра што сведчыць напiсанне слова
(оптавымi, выходнага); няправiльная пабудова словазлучэнняў i сказаў (якi мае быць
бiзнес-форум; няправiльна ўжытыя словы: чыннiкi аб’ектыўныя i суб’ектыўныя замест
прычыны; пераклад назваў устаноў не адпавядае афiцыйнаму i часам стварае камiчны
эфект: Хата Масквы замест Дом Масквы; нанiзванне слоў адной часцiны мовы: не толькi
стратэгiчна важна, але i актуальна неабходна. Некаторыя тэрмiны i прозвiшчы наогул
не перакладаюцца. Вывучаючы тэмы ”Лексическая правильность речи“, ”Точность речи“,
”Паняцце культуры маўлення. Асноўныя камунiкатыўныя якасцi маўлення“, можна
прапанаваць студэнтам наступныя пытаннi i заданнi:
1. В.Бандаровiч падкрэслiвае: ”Перакладаць з дапамогай «Белазара», на нашу
думку, можна iнфармацыю факталагiчнага характару, так бы мовiць, сухую“. Чаму
аўтар артыкула прыходзiць да такой высновы? Да якога функцыянальнага стылю могуць
належаць тэксты, што змяшчаюць такую iнфармацыю?
2. Вызначыце тыпы дапушчаных пры перакладзе рускага тэксту памылак.
3. Якiя камунiкатыўныя якасцi маўлення парушаны ў вынiку дапушчэння памылак?
Выкладчык можа коратка расказаць пра тое, што аўтар артыкула з’яўляецца
стылiстычным рэдактарам, аўтарам i вядучай перадачы Першага нацыянальнага канала
Беларускага радыё, якая таксама называецца ”Роднае слова“ (з верасня 2011 года
выходзiць у эфiр кожны аўторак у 22 гадзiны 10 хвiлiн) i затым (у канцы семестра)
прапанаваць наступныя заданнi i пытаннi:
1. На працягу 1 – 2 месяцаў рэгулярна слухайце выпускi праграмы ”Роднае слова“.
У якi дзень i час яна выходзiць у эфiр?
2. Якiя рубрыкi перадачы з’яўляюцца пастаяннымi?Якiя пытаннi закранаюцца ў
iх?
3. Хто з вядомых цi маладых вучоных прымаў удзел у праслуханых Вамi праграмах,
пра што яны вялi размову ў эфiры?
4. Цi былi ў праграме рэпартажы з мерапрыемстваў (канферэнцый, прэзентацый,
вечарын), прысвечаных мове? У якiх навуковых, навучальных, бiблiятэчных, музейных
установах праходзiлi гэтыя мерапрыемствы?
5. Якiя выпускi (рубрыкi) праграмы Вас асаблiва зацiкавiлi?
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6. Якiя пытаннi, звязаныя з праблемамi беларускай мовы, Вы задалi б аўтарам
праграмы?
Нi для кога не сакрэт, што ў працэсе выкладання прыродазнаўчых, дакладных
навук як у вышэйшай, так i ў сярэдняй школе шмат увагi надаецца гiсторыi навукi, што
вывучаецца; прозвiшчы вядомых вучоных уваходзяць у склад многiх навуковых тэрмiнаў
(тэарэма Пiфагора, тэарэма Фалеса, дэкартавы каардынаты, формула Ньютана –
Лейбнiца ў матэматыцы; перыядычная сiстэма Мендзялеева, закон Авагадра ў хiмii,
комплекс Гольджы, закон Мендэля ў бiялогii, закон Кулона, броўнаўскi рух, ураўненне
Мендзялеева – Клапейрона ў фiзiцы). Вывучэнне гуманiтарных дысцыплiн нават у
вышэйшых (няпрофiльных) навучальных установах зводзiцца да засваення гiстарычных
дат, сацыяльных прычын, што выклiкалi тую цi iншую гiстарычную падзею; завучвання
арфаграфiчных правiлаў, асобных слоў i словаформ (нават рэдка – маўленчай дзейнасцi).
Так адбываецца, вiдавочна, з прычыны ўнiверсальнага, наднацыянальнага характару
аб’ектаў вывучэння прыродазнаўчых i дакладных навук; гуманiтарныя навукi маюць
сваiмi аб’ектамi нацыянальна адметныя катэгорыi. Вучнi i студэнты часам нават не
ведаюць, хто з вучоных i калi праводзiў археалагiчныя, дыялекталагiчныя даследаваннi ў
тым цi iншым раёне Беларусi, вывучаў мову твораў таго цi iншага класiка лiтаратуры, у
якiм перыядычным выданнi змяшчаецца (у якой тэлевiзiйнай цi радыёпраграме
перадаецца) актуальная iнфармацыя пра навуковыя канферэнцыi, выхад у свет даведнiкаў,
энцыклапедый па гуманiтарных навуках. Мiж тым узаемадзеянне нацыянальнага i
iнтэрнацыянальнага якраз i дапамагае выхаванню спецыялiста ў галiне любой навукi як
гарманiчна развiтой асобы; тым больш што апошнiм часам павялiчваецца колькасць
даследаванняў па беларусiстыцы, якiя вядуцца замежнымi даследчыкамi, а беларускiя
фiлолагi (як лiтаратуразнаўцы, так i мовазнаўцы) усё часцей вядуць распрацоўкi ў галiне
кампаратывiстыкi.
У працэсе вывучэння замежных (заходнееўрапейскiх) моў, а таксама
агульналiнгвiстычных дысцыплiн (”Уводзiны ў мовазнаўства“, ”Агульнае мовазнаўства“),
падрыхтоўкi да студэнцкiх навуковых канферэнцый, напiсання рэфератаў, курсавых i
дыпломных работ можна выкарыстаць артыкулы, у якiх даследуецца гiсторыя i сучасны
стан моўных сувязей i лiтаратурных кантактаў: С.Шапрана ”Дон Кiхот беларускага слова:
Да 80-годдзя Васiля Сёмухi“ (№ 1; прысвечаны вядомаму перакладчыку з нямецкай
мовы); П.Ламакi ”Развiццё беларуска-французскага празаiчнага перакладу ў даваенны
перыяд“ (№ 9); Н.Шульгi ”Перадача англiйскiх рэдуплiкатыўных утварэнняў:
Перакладчыцкiя рашэннi i спосабы iх рэалiзацыi“ (№ 8); В.Арцёмавай ”Беларускiя i
англiйскiя фразеалагiзмы са значэннем ‘перамяшчэнне ў прасторы’: параўнальнасупастаўляльны аспект“ (№ 9). У рэдакцыйным допiсе
”Моўныя рэкорды“ (№ 2)
паведамляюцца цiкавыя лiнгвiстычныя факты, некаторыя з якiх зафiксаваныя ў кнiзе
рэкордаў Гiнэса, асобныя датычацца англiйскай мовы. На нашу думку, выкарыстанне
матэрыялу такiх артыкулаў надае працэсу выкладання замежнай мовы нацыянальную
спецыфiку i спрыяе ўсведамленню нацыянальнай iдэнтычнасцi студэнтаў.
У публiкацыi В.Арцёмавай у параўнальна-супастаўляльным плане аналiзуюцца
беларускiя i англiйскiя фразеалагiзмы з агульным значэннем ‘перамяшчэнне ў прасторы’.
Паколькi, як заўважае даследчыца, семантыка гэтых фразеалагiзмаў у абедзвюх мовах
антрапацэнтрычная (суб’ектам i аб’ектам дзеяння з’яўляецца чалавек), нам думаецца,
праца студэнтаў з названым артыкулам будзе карыснай не толькi пры вывучэннi
непасрэдна фразеалогii як раздзела навукi пра мову, але i дзелавога этыкету Беларусi i
англамоўных краiн. У артыкуле зазначаецца: ”У абедзвюх лiнгвакультурах з’яўленне цi
прыход без папярэджання цi запрашэння непажаданы i ўспрымаецца моўцам адмоўна:
бел. нялёгкая гонiць каго, англ. darken someone’s door(s) ’з’яўляцца без запрашэння’“ [2, с.
59]. Аднак пры гэтым кожная фразеасiстэма мае адметнасць: калi ў беларускай мове
негатыўная канатацыя ўзмацняецца назвамi мiфалагiчных iстот або фальклорных вобразаў
звязаных са смерцю, хваробай, беднасцю, то ў англiйскай – назвамi колеру або святла
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(параўн. darken ‘зацямняць, рабiць цёмным’). У якасцi вобразнай асновы беларускiх
фразеалагiзмаў часцей выкарыстаны мiфалагiчныя персанажы, прадстаўнiкi флоры i
фаўны, сiлы i з’явы прыроды; у склад англiйскiх фразем часта ўваходзяць марскiя
тэрмiны, распаўсюджаны тып перамяшчэння, звязаны з невыкананнем грашовых
абавязкаў. Пасля працы з артыкулам можна прапанаваць наступныя пытаннi:
1. Назавiце агульныя ўласцiвасцi беларускiх i англiйскiх фразеалагiзмаў са
значэннем ‘перамяшчэнне ў прасторы’.
2. Што часцей выкарыстоўваецца ў якасцi вобразнай асновы ў беларускiх
фраземах перамяшчэння, а якiя тыпы спецыфiчныя для англiйскiх фразем? Якiмi
гiстарычнымi, сацыякультурнымi фактарамi, на вашу думку, выклiканы такiя
адметнасцi ў кожнай з фразеасiстэм?
3. Якiя беларускiя сродкi вербалiзацыi напрамку перамяшчэння, што не маюць
эквiвалентаў у англiйскай фразеасiстэме, згаданы ў артыкуле? Як вы лiчыце, якiя
сацыякультурныя фактары выклiкалi актуалiзацыю гэтых сродкаў?
Cтупень супадзення лексiчнага значэння кампазiтаў з кампанентам-саматызмам
(назвай часткi цела), выяўленых ў беларускiх мастацкiх тэкстах i перакладах на нямецкую
мову, аналiзуецца ў артыкуле I.Кавалёвай [3]. Большасць кампазiтаў (77%) поўнасцю
супадаюць лексiчным значэннем; з iх найбольш маюць азначальны кампанент са
значэннем колькасцi; са значэннем колеру або яго насычанасцi; з абстрактным значэннем;
са значэннем формы або памеру. Частковае супадзенне лексiчнага значэння (калi ў
арыгiнале i перакладзе лексiчным значэннем не супадае адзiн з разгледжаных
кампанентаў) назiраецца ў 20% кампозiтаў; найбольшая колькасць з iх мае азначальны
кампанент са значэннем формы; з абстрактным значэннем; са значэннем колеру або яго
насычанасцi; са значэннем колькасцi; са значэннем памеру. Несупадзенне лексiчнага
значэння кампанентаў кампозiта ў перакладзе i кампозiта ў беларускiм тэксце, на думку
даследчыцы, можа быць выклiкана недастатковай увагай перакладчыка да адрознення ў
значэннi слоў. Так, ужыты ў беларускiм тэксце кампозiт дабрадушна (усмiхацца)
перакладзены на нямецкую мову gleichmütig (grinsen), якому ў слоўнiку, аднак, адпавядае
беларускае ‘раўнадушна, абыякава’.
Пасля знаёмства з артыкулам прапануем наступныя пытаннi i заданнi:
1. Дайце азначэнне паняццяў ”саматызм“, ”саматычная лексiка“.
2. У якiх колькасных адносiнах знаходзяцца кампазiты з апорным кампанентамсаматызмам, значэннi якiх у беларускiм арыгiнале i нямецкiм перакладзе супадаюць
поўнасцю, часткова, не супадаюць?
3. Дайце азначэнне поўнага супадзення лексiчнага значэння кампазiтаў у арыгiнале
i перакладзе.
4. У якiх семантычных падгрупах знаходзяцца кампазiты з поўным супадзеннем
лексiчнага значэння (пералiчыце ў парадку змяншэння колькасцi кампозiтаў у падгрупе)?
5. Дайце азначэнне няпоўнага (частковага) супадзення лексiчнага значэння
кампазiтаў у арыгiнале i перакладзе.
6. У якiх семантычных падгрупах знаходзяцца кампазiты з няпоўным (частковым)
супадзеннем лексiчнага значэння (пералiчыце ў парадку змяншэння колькасцi кампозiтаў у
падгрупе)?
7. Дайце азначэнне несупадзення лексiчнага значэння кампазiтаў у арыгiнале i
перакладзе. Чым можа быць выклiкана такое несупадзенне?
8. Што такое бахуўрыхi? Прывядзiце прыклады бахуўрыхаў у нямецкай мове,
выяўленых у перакладзе тэкстаў з беларускай мовы.
9. Чым пры перакладзе беларускiх кампазiтаў на нямецкую мову, якiя ў мове
арыгiнала i пераклада часткова супадаюць зместам, абумоўлена страта канататыўнага
кампанента значэння слова?
10. Ад чаго залежыць захаванне зместавага патэнцыялу пры перакладзе складаных
слоў?
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Найбольш грунтоўна праблема засваення беларускай мовай лексікі французскага
паходжання даследавана ў дысертацыйнай і іншых працах Т.А.Мальцавай [4]. Асноўнай
мовай-пасрэдніцай пры запазычванні французскай лексікі ў часы Вялікага княства
Літоўскага была польская (у той час як рускай мовай французскія словы пачалі
запазычвацца толькі ў эпоху Пятра I); сучасныя даследчыкі фіксуюць каля 50
запазычаных у той час лексем розных лексіка-тэматычных груп, сярод іх: банкетъ,
деликатъ ‘пястун’, кардонъ ‘мяжа’, римъ ‘верш’. Праз польскую мову французскія словы
прыходзілі ў беларускую і ў часы Расійскай імперыі, аднак пераважна вусным шляхам (у
асноўным гэта была побытавая лексіка). У розныя часы мяняўся і характар фанетычнага
асваення беларускай мовай галіцызмаў: калі ў выданнях першай трэці XX стагоддзя словы
французскага паходжання сваім вымаўленнем і напісаннем былі набліжаны да этымонаў
(пры вымаўленні захоўвалася мяккае [л]: дыялёг, філязофія; оканне: піонэр; большасць
цвёрдых зычных: нэрвы, мэтад), то пасля арфаграфічнай рэформы 1933 г. фанетычнае
аблічча слоў, запазычаных з французскай мовы, было максімальна набліжана да рускай
(мяккае [л] замянялася цвёрдым: дыялог, філасофія; большасць цвёрдых зычных
замяняліся мяккімі: нервы, метад; замест окання, як і ў рускай мове, замацоўвалася
аканне, усталёўваўся эпентэтычны [l] у інтэрвакальным становішчы: піянер, біялогія).
Уплыў рускай мовы на беларускую, далейшае развіццё беларускай навукі, мастацкай
літаратуры, сродкаў масавай інфармацыі прывялi да значнага павелічэння колькасці слоў
(iх семантычных груп) французскага паходжання ў сучаснай беларускай мове. Пасля
працы з раздзеламі манаграфіі студэнтам можна прапанаваць наступныя пытанні:
1. На якія асноўныя групы падзяляюцца ўсе словы французскага паходжання ў
генеалагічным аспекце?
2. Як і чаму мяняўся характар фанетычнага асваення беларускай мовай
галіцызмаў?
3. Чаму паміж словамі французскага паходжання ў французскай і беларускай
мовах большыя разыходжанні назіраюцца ў родзе назоўнікаў, найменшыя – ў ліку?
4. Якая частка галіцызмаў захавала ў сучаснай беларускай мове першапачатковую
семантыку?
5. Назавіце віды семантычнага асваення беларускай мовай галіцызмаў.
6. Якія семантычныя групы галіцызмаў вылучаюцца ў сучаснай беларускай мове?
7. Дайце семантычную характарыстыку адной з тэматычных груп галіцызмаў у
сучаснай беларускай мове.
Характарызуючы французска-беларускі празаiчны пераклад у 1920 – 1930 гг.,
малады даследчык П.Ламака адзначае вострую канкурэнцыю прамога i непрамога (праз
пасрэднiцтва рускай мовы) перакладу. Аналiз перакладаў сведчыў пра слабае веданне
перакладчыкамi беларускай мовы; многiя выкарыстаныя ў перакладах моўныя адзiнкi
былi калькамi з рускай. Так, назва адной з кнiг (у беларускай мове ёсць аднаслоўны
адпаведнiк яе французскай назве ”La contagion“ – ”Пошасць“) у выніку неадэкватнага
ўспрымання назвы рускага перакладу – ”Моровое поветрие“, змяшэння рускiх слоў
моровой i мировой (паранамазы, у адрозненне ад паронімаў не з’яўляюцца
аднакаранёвымi) перакладзена па-беларуску як ”Сусветная паветрыя“. Але сярод
мастацкiх перакладаў з французскай мовы мелі месца дасягненні, адно з лепшых –
пераклад А.Дударом п’есы П.Бамаршэ ”Жанiцьба Фiгаро“; кнiга А.Барбюса ”Расiя“
перакладзена на беларускую, адзiную з усходнеславянскiх моў, поўнасцю: на рускай
пераклад часткi кнiгi апублiкаваны ў 1967 г. у часопiсе ”Иностранная литература“. Такiя
поспехi сведчылi пра ”разуменне найлепшымi перакладчыцкiмi кадрамi неабходнасцi не
апасродкаванага, а прамога перакладу лiтаратурных твораў“ [5, с. 52]. На занятках пасля
працы з публiкацыяй можна прапанаваць студэнтам пытаннi i заданнi:
1. Якiмi былi колькасныя адносiны прамых i непрамых перакладаў мастацкiх
твораў з французскай мовы на беларускую ў даваенны перыяд? Чым была абумоўлена
нiзкая якасць непрамых перакладаў?
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2. Прааналiзуйце значэннi
французскага слова contagion, складзiце з iм
словазлучэннi i сказы. Перакладзiце яго на рускую мову.
3. Цi суадносiцца якое-небудзь са значэнняў французскага слова contagion з
беларускiм словам пошасць?
4. Беларускi пераклад якой кнiгi А.Барбюса быў адзiным поўным перакладам на
ўсходнеславянскiя мовы? Калi i ў якiм перыядычным выданнi апублiкаваны пераклад
часткi гэтай кнiгi на рускую мову?
5. Хто ў даваенны час пераклаў на беларускую мову п’есу П.Бамаршэ ”Жанiцьба
Фiгаро“? Калi быў выдадзены пераклад?
6. Чым было абумоўлена хуткае развiццё ў другой палове 1920-х – пачатку 1930-х
гг. перакладу з заходнееўрапейскiх моў?
Можна прапанаваць студэнтам паразважаць над тым, якiмi iм бачацца напрамкі
далейшых даследаванняў беларуска-французскiх моўных карэспандэнцый: аналіз моўных
адзінак у тэкстах на адной мове і перакладах на другую; мова ў працах беларускіх і
французскіх вучоных і інш.
У працэсе вывучэння тэмы ”Лексіка беларускай мовы паводле паходжання і сферы
выкарыстання“ ў студэнтаў часта ўзнікае ілюзія адна/адназначнай адпаведнасці рускіх і
беларускіх слоў. Дастаткова, назваўшы два словы, напрыклад, нарадзіцца і радзіцца,
запытаць у студэнтаў: у якой мове (рускай ці беларускай) можна ўжыць кожнае з гэтых
слоў? Азнаёміўшыся са слоўнікавымі артыкуламі, студэнты пераконваюцца, што з двух
дзеясловаў, якія маюць значэнне ‘з’явіцца на свет’, сучасныя тлумачальныя слоўнікі
аддаюць перавагу лексеме нарадзіцца (падаюць лексему радзiцца са спасылкай на
дзеяслоў нарадзіцца). У беларускай мове ў розных стылях маўлення (у тым ліку
навуковым і афіцыйна-справавым) ужываецца толькі слова нарадзіцца. Мiж тым
беларускi дзеяслоў радзіцца мае моцную традыцыю ўжывання ў мастацкай літаратуры
ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя, прычым не толькі ў вершаваных (для захавання вершаванага
памеру), але і ў празаічных творах: Каб я каршуном радзіўся, / Я бы без паноў абыўся
(П.Багрым. Заграй, зайграй, хлопча малы); Бацька жаніўся на другой, і вот ад другой
жонкі, мае мачыхі, радзіўся Яхім (Я.Колас. Наша сяло…); Месяц таму назад, ужо калі
Зязюльскі меў 53 гады, у яго жонкі радзіліся блізняты (Я.Колас. У глыбі Палесся); Мы
там, кажа, з нашым Мікалаем (гэта з вамі) радзіліся, там бацька і маці памерлі
(К.Чорны. Млечны Шлях). У сярэдзіне і канцы ХХ стагоддзя частотнасць ужывання
лексемы радзіцца значна знізілася, паколькі носьбіты мовы (як рускай, так і беларускай)
сталі ўсведамляць названую лексему як вынiк уплыву рускай мовы. У прыведзеным ніжэй
тэксце дзеяслоў радзіцца выкарыстаны не толькі з мэтай захавання вершаванага памеру,
але і з мэтай стварэння пэўнага стылістычнага эфекту (якога?): Нездарма маленькаю
радзімаю / Дом, дзе мы радзіліся, завём (У.Карызна. Дом, дзе мы радзіліся). У апошняе
дзесяцігоддзе дзеяслоў радзіцца вельмі частотны на старонках выданняў (у тым ліку
сацыяльных сетак) беларускай дыяспары. Студэнтам можна прапанаваць знайсцi прыклад
ужывання гэтага слова, спалучэнняў з iм у тэкстах беларускамоўных сацыяльных сетак.
У адрозненне ад рускай лексемы родиться, што можа быць ужыта ў розных стылях
маўлення, дзеяслоў народиться недарэчы ў навуковым і афіцыйна-дзелавым стылях,
даволі часта ўжываецца ў мастацкіх творах і вусным маўленні: Через год в каждой
избенке / Народилось по мальчонке (А.Галіч), …Дети народились, внуки мои, даже и
правнуки появились (з успамінаў Г.Ц.Гагарынай).
Выкладчык можа прапанаваць з абодвума словамі скласці словазлучэнні тыпу
нарадзіцца/радзіцца дзе? як? калі?; прывесці прыклады ўжывання слоў у тэкстах рознага
стылю. Групе задаецца пытанне: ці адрозніваюцца дзеясловы сваімі спалучальнаснымі
магчымасцямі, асаблівасцямі ўжывання ў тэкстах розных стыляў? Улічваючы, што
студэнты ў большай ступені, чым беларускай, валодаюць рускай мовай, можна
прапанаваць зрабіць такі аналіз на прыкладзе рускіх дзеясловаў родиться і народиться.
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Даволi распаўсюджанымi i традыцыйнымi ў практыцы напiсання дакладаў i
рэфератаў, курсавых i дыпломных работ з’яўляюцца тэмы, звязаныя з аналiзам назваў
колеру (пераважна ў тэкстах мастацкай лiтаратуры). Асноўныя напрамкі развіцця
айчыннай ”лінгвістыкі колеру“ – вывучэнне этымалогіі, аналіз cловаўтваральнай
структуры так званых ”колеравых“ слоў, пераважна прыметнікаў (I.Бабаед, С.Лясовіч);
функцыянавання моўных адзінак, якія абазначаюць колер, ва ўзаемасувязі з яго
сімволікай, “семантыкай”, аналіз іх з пункту гледжання псіхалогіі, аналіз прыёмаў
стварэння колеравай гармоніі, дысгармоніі, колеравых кантрастаў у мастацкім тэксце
(Ю.Бабіч, А.Марчанка, Л.Хартановіч). Пры гэтым амаль заўсёды даследуюцца асобныя
лексемы (простыя і складаныя назвы), па-за ўвагай застаюцца шматслоўныя адзінкі, у той
час як ”сродкі розных узроўняў, якія выражаюць аднолькавае значэнне, не проста
”дубліруюць“ адзін аднаго… Кожны з іх выражае пэўную дыферэнцыяльную
семантычную прымету ў межах агульнага значэння, канкрэтызуе або дапаўняе значэнні
іншых сродкаў“ [6, с. 23]. Таму да гэтага часу не толькі не выяўлены ўсе сродкі
колераабазначэння сучаснай беларускай мовы, не прааналізаваны адносіны паміж імі, але
і застаюцца маладаследаванымі многія іншыя іх уласцівасці, напрыклад, валентнасць,
рэпертуар найменняў рэалій, якія характарызуюцца з дапамогай назваў колеру, што важна
для вырашэння праблем словаўжывання, сінтаксічных норм сучаснай беларускай мовы.
Студэнтам прапануецца азнаёмiцца з аналізам колеранамінацый моўных адзінак,
якія маюць у сваёй семантычнай структуры сему ‘чорны’, ужытых у раманах I. Мележа
”Людзі на балоце“ і ”Подых навальніцы“. Раней пры разглядзе аднаслоўных
колеранамінацый, у тым ліку дзеясловаў, вызначана прыярытэтная гама колераў у творах
I. Мележа (чорны, чырвоны, шэры, сівы), якая
“сведчыць пра рэалістычнае
светаўспрыманне пісьменніка” [7, с. 48].
Усе семемы поля падзяляюцца на два тыпы ў залежнасцi ад таго, ці
колеранамінацыі, што маюць гэтыя семемы ў семантычнай структуры, называюць колер
усёй паверхні аднаколернай (монахраматычнай), ці яны абазначаюць колер часткі
паверхні шматколернай (поліхраматычнай) субстанцыі. Паводле прыналежнасці
колеранамінацыі да пэўнага лексіка-граматычнага класа (аднаслоўныя) або суадноснасці з
ім (шматслоўныя) усе колеранамінацыі размяркоўваюцца па ”намінатыўных класах“ [8, с.
18]. У межах лексіка-семантычнай мікрасістэмы колераабазначэння, такім чынам,
вылучаем
класы:
колераад’ектываў,
колерасубстантываў,
колеравербатываў,
колераадвербатываў, колераімперсаналаў, якія паводле катэгарыяльна-граматычных
асаблівасцей належаць адпаведна да прыметнікаў, назоўнікаў, дзеясловаў, прыслоўяў,
слоў катэгорыі стану або суадносных з імі аналітычных назваў.
Семантыка-сінтаксічнымі уласцівасцямі значэння ‘які мае колер сажы, вугалю,
самы цёмны з усіх колераў’[9, с. 316] з’яўляюцца: залежнасць колераад’ектыва ад
канкрэтнага назоўнiка, а таксама немагчымасць далучэння каўзатыўнага дэтэрмінанта да
колеранамінацыі (*конь вараны ад чаго, з якой прычыны?); магчымасць трансфармацыi
канструкцыi па схеме Cadj1 + Sub = Sub + Cadj2 + колеру (масці, афарбоўкі), дзе Cadj колераад’ектыў, Sub – назва субстанцыі, якой даецца колеравая характарыстыка, 1, 2, … –
адпаведна назоўны, родны i г. д. склоны (пры ўмове аднаслоўнай структуры
колеранамінацыі ў зыходнай канструкцыі). Фармулёўка семы ‘самы цёмны з усіх
колераў’ у складзе названага значэння
можа быць дапоўнена або заменена ў
тлумачальным слоўніку наступнай, якая не толькі маніфестуе адну з асноўных аптычных
уласцівасцей колеру – светлату, але характарызуе яе са строга навуковага пункту
гледжання: ‘які мае гранічна нізкую ступень колеравай светлаты’. Названае значэнне,
паводле ”Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы“, – асноўнае для лексемы чорны, якая
ўжываецца I.Мележам найбольш часта. У залежнасцi ад таго, цi назва абазначае колер
прадметаў, створаных чалавекам, цi колер частак цела жывых iстот, значэнне
колеранамiнацыi падзяляецца на два падзначэннi.
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Пры абазначэннi колеру прадметаў, створаных чалавекам, колеранамiнацыя чорны
мае падзначэнне ‘афарбаваны ў колер, які мае гранічна нізкую ступень колеравай
светлаты’. Спецыфiчнымi семантыка-сінтаксічнымі ўласцівасцямі гэтага падзначэння
з’яўляюцца: магчымасць трансфармацыi канструкцыi па схеме Cadj1 = афарбаваны ў Cadj4 +
колер. У творах I. Мележа колеранамiнацыя рэалiзуе дадзенае падзначэнне, спалучаючыся
з назоўнiкамi наступных тэматычных груп:
а) назвы адзення, абутку, галаўных убораў і іх частак: ватоўка, казырок, каўнерык,
паддзёўка, шапка:…Паважна, у чорнай крамной паддзёўцы,з блішчастым казырком,
зайшоў Андрэй Руды [10, с. 404]; …Стаяў Яўхім з Ларывонам вясёлы, рагатаў, увесь аж
свяціўся шчасцем. Нават лакаваны чорны казырок, ссунуты набок, шчасліва зіхацеў [11,
с.394];
б) назвы іншых прадметаў побытавага карыстання і іх частак: костачкі, мыліцы:
Ён усё ж дагуляў партыю [у даміно], ужо на стаянцы; давольны выйгрышам, скінуў
чорныя костачкі ў мяшочак і ўрэзаўся ў чараду людзей, што ішлі ў вагон [10, с. 348];
в) транспартнага сродку: паравоз: Гарката ад думак чулася яшчэ, каоі на перроне,
у людскім гомане, глядзеў, слухаў, як сунецца, аддуваючыся белымі пыхкамі пары, чорны,
важкі, нібы спатнелы паравоз [10, с. 347];
г) часткі пабудовы: гонт: Моўчкі, асклізваючыся, ішоў па крывых вулічках з ямамі,
між драўляных касабокіх хат з зялёным і чорным гонтам, з аканіцамі [10, с. 363];
д) пісьмовых знакаў: літары: У гэты вечар пашанцавала: рукі нецярпліва
задрыжалі, калі разабраў [Глушак] вялікія чорныя літары: “Польшча рыхтуе вайну” [10,
с. 125];
Састаўная ад’ектыўная колеранамінацыя падобны на вялізныя граковыя ўжыта ў
спалучэнні з назвай часткі цела чалавека ў наступным кантэксце: У таго, што падыходзіў,
ад чаравікаў да самых калень былі накручаны чорныя анучы, і ногі ў іх былі падобны на
вялізныя граковыя [11, с. 124], які дапускае наступную трансфармацыю: ногі былі
падобны на вялізныя граковыя, таму што некім былі абкручаны чорнымі анучамі (нехта
накруціў чорныя анучы). Як відаць са зместу атрыманага ў выніку трансфармацыі
кантэксту, прымета, абазначаная гэтай састаўной колеранамінацыяй, не з’яўляецца
пастаяннай, паколькі нададзена субстанцыі, абазначанай назоўнікам ногі, з боку асобы,
названай займеннікам нехта, з дапамогай дзеяння, названага дзеясловамі накруціць,
абкруціць, і можа быць ліквідавана асобай з дапамогай дзеяння, абазначанага дзеясловамі
раскруціць, зняць.
Пры абазначэннi колеру частак цела жывых iстот колеранамiнацыя чорны рэалiзуе
падзначэнне ‘мае колер (масць) з гранiчна нiзкай ступенню колеравай светлаты’.
Спецыфiчнымi семантыка-сінтаксічнай уласцівасцю гэтага падзначэння з’яўляецца
магчымасць трансфармацыi канструкцыi па схеме Cadj1 = Cadj2 + масцi (колеру). У сваю
чаргу, у складзе названага падзначэння таксама можна выдзелiць два падзначэннi.
1.
Падзначэнне ‘мае колер з гранiчна нiзкай ступенню колеравай светлаты’
намiнацыя чорны ў творах I.Мележа рэалiзуе, спалучаючыся з назоўнiкамi – назвамi
валасянога покрыва цела чалавека: барада, валасы, бровы, навісы-бровы: Пракоп аж
вочы з-пад чорных навісаў-броў упяў здзіўлена [10, с. 252]; Але Чарнушка як бы і не бачыў
гэтага знаку сваёй беднасці – з сумам, з замілаваннем глядзеў на дачку, на яе рукі, на
чорныя валасы, смуглявы лоб [11, с. 368]. У гэтым падзначэннi, акрамя колеранамiнацыi
чорны, ужыты колераад’ектыў чарнявы: Стоячы пры лямпе, якая асвятляла бугрысты, з
залысінамі лоб, рэдкую павітуху чарнявых валасоў, моўчкі перагледзеў [Апейка] некалькі
лісткоў [11, с. 111].
Спецыфiчнай семантыка-сінтаксічнай уласцівасцю гэтага падзначэння з’яўляецца
магчымасць трансфармацыi канструкцыi па схеме Cadj1 = афарбаваны ў + Cadj4 + колер.
Для характарыстыкі не толькі колеравай прыметы, але і іншых фізічных
уласцівасцей чорнага валасянога покрыва часткі твару і галавы чалавека I.Мележ
выкарыстоўвае наступныя складаныя і састаўныя намінацыі:
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складаную намінацыю шаўкавіста-чорны ‘чорны і мяккі, як шоўк’, першая частка
якой – аснова прыметніка шаўкавісты ‘падобны на шоўк, гладкі, мяккі’ [12, с. 756] ,
другая – аснова колераад’ектыва чорны. Названая намінацыя спалучаецца з назоўнікам
бровы: Але сачылі яны [вочы] з-пад шаўкавiста-чорных смелых броваў цяпер з
падсцярожлiвай, пiльнай уважнасцю … [11, с. 29];
састаўныя намінацыі чорны, з бляскам і чорныя, густыя, аж блішчаць, бы
намочаныя, спалучаныя з назвамі валасянога покрыва частак галавы чалавека – адпаведна
назоўнікамі валасы і косы: На загарэлай, аж чорнай шыі яе пад зборам павязаных
паркалёвай хустачкай чорных, з бляскам валасоў віўся лёгкі, дзіўна светлы дымок [11, с.
226]; I косы чорныя, густыя, аж блiшчаць, бы намочаныя, i смуглявасць на твары
такая ж …[11, с. 28]
У семантычнай структуры абедзвюх намінацый выяўлены агульныя семы ‘чорны’ і
‘бліскучы’; семантычная структура другой намінацыі мае, акрамя таго, сему ‘густы’.
2. Падзначэнне ‘мае масць (колер) з гранiчна нiзкай ступенню колеравай светлаты’
намiнацыя чорны ў творах I.Мележа рэалiзуе, спалучаючыся з назоўнiкамi - назвамi
жывёл: конь, жарабец: … Iмчаў на чорным жарабцы адчайны чорны чалавек у вялікай
кучомцы [10, с. 332]. Семантыка-сiнтаксiчнай асаблiвасцю названага падзначэння
з’яўляецца немагчымасць трансфармацыi ўжытай у iм колеранамiнацыi па схеме Cadj1 =
афарбаваны ў + Cadj4 + колер, калi выканаўцам дзеяння, абазначанага дзеепрыметнiкам
афарбаваны, з’яўляецца асоба (*конь афарбаваны кiмсьцi ў чорны колер). Для колеравай
характарыстыкі монахраматычнай паверхні субстанцыі (жарабец) або яе часткi (грыва) у
названым падзначэнні I.Мележам ужыты таксама iншыя колераад’ектыўныя намінацыі
вараны, чарнаваты: У Карча вараны жарабец нагу на цвiк насадзiў [11, с. 34]; Пасадзіў
[Зайчык] бялявага, з тонкай гусінай шыяю малога, які шчасліва ўчапіўся ў чарнаватую
грыву [10, с. 129].
Для колеравай характарыстыкі поліхраматычнай паверхні субстанцыі (яе часткі) у
значэнні ‘з чорнымі валасамі і брывамі’ ўжываюцца простыя колераад’ектывы чарнявы,
чорненькі, чорны, чарнявенькі, параўнальныя звароты чорная, як цыганка; цыган чыста.
Семантыка-сінтаксічнай умовай рэалізацыі гэтага значэння з’яўляецца спалучэнне
колеранамiнацый:
з назоўнікам галава, што абазначае частку цела чалавека: Ганна туліла да грудзей
спавітае дзіця, хіліла да яго чарнявую галаву, на пасме якой паблісквала сонца [10, с. 10];
з агульнымi назоўнікамі, што абазначаюць асобу:
паводле полу i ўзросту: дзяўчына, малая, хлопец: Малая, чарнявая, падобная на
бацьку, адразу, як толькі ўвайшоў Яўхім, падалася да маткі… [10, c. 419]; Калі ён [статак]
дайшоў да краю сяла, з апошняга двара высунулася рудая, з белай лысінкай карова, якую
падганяла чарнявая дзяўчына з дубцом [10, c. 8];
паводле роднасцi (сваяцтва): жонка: Там [за Каўказам] некаторыя маюць… па
трыццаць, а то і пяцьдзясят жонак. I старэйшых, і маладзейшых, і зусім маладых. I
чорных, і белых! [10, с. 308 - 309]. Намінацыя чорны ўжыта ў маўленнi дзейнай асобы
твора, мяркуючы з кантэксту, у дачыненні да каўказскіх жанчын;
паводле прафесii, адукацыi: работніца, студэнт, чырвонаармеец: Работніца з
Мазыра, чарнявая, з тонкай, доўгай шыяю, у гімнасцёрцы… падзялілася скрухаю: трэба
многа, старанна працаваць, а работніцы не могуць, бо няма сілы [10, c. 465]; У пакоі, які
яму паказала дзяўчына, было два студэнты. Адзін – чорненькі, плячысты, у зацяганай,
але адмысловай вельветавай куртачцы, другі – русявы, з неяк па-дзіцячы мілым віхарком,
у сацінавай сіняй сарочцы і пінжачку [10, c. 359]; Цяпер з ёю [дзяўчынай] загаварыў
стрыжаны чарнявы чырвонаармеец [10, c. 348]; Карэспандэнт аказаўся чорненькiм,
вельмi маладым хлопцам [13, с. 101];
з уласнымi назоўнiкамi, што называюць:
імя асобы: Iгнат, Пракоп: Хадосьчын бацька Iгнат, чарнявы, сіваваты,
ускудлачаны, гнуўся трохі ўбаку, час ад часу пакрыкваў на жонку, што мяняла паставу,
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засланяла святло, - каб адхілілася [10, с. 81]; Вось пайшоў паўз яго [Васіля] чорны
Пракоп, Сарока, якая ўраніла словы, мабыць, аб Мiканору [11, с. 152]; Сарока абышла,
абгледзела, абмацала вочкамі Ганну з усіх бакоў, падалася к сталу, за якім сядзелі Яўхім,
стары Глушак і чорны, зарослы, як лясун, Пракоп [11, с. 250];
iмя i iмя па бацьку (апошняе выражана прыналежным прыметнiкам, утвораным ад
iмя бацькi): Пятро Пракопаў: За Хонем паявіліся яго прыяцелі – чорны, пануры, як бацька,
Пятро Пракопаў і куранёўскі гарманіст Алёша Губаты [11, с. 127];
прозвішча асобы: Пелюх: Пелюх прыйшоў скора.Чорны, няголены, жвава ўскочыў,
угледзеўся, не пазнаючы… [10, с. 420]; Абапал старшыні былі члены камісіі: чорны, з
кудламі, вельмі жвавы і вельмі худы Галенчык… [10, с. 268];
iмя i прозвiшча асобы: Акрамя Кофмана, ён вылучыў чарнявага, маўклiвага Лазара
Голада… [13, с. 112].
Адметнасць ужытай у названым падзначэннi колеранамiнацыi чорны ў спалучэннi з
назоўнiкам жонка заключаецца ў тым, што яна не выкарыстоўваецца ў дачыненні да асоб
жаночага полу, якія маюць беларускае паходжанне – з гэтай мэтай ужываюцца простыя
намінацыі чарнявая, чарнявенькая, чорненькая, цыганаватая і састаўная чорная, як
цыганка. : ; Тады паднялася, момант пастаяла, потым ціха пайшла к сталу Міхаленка
Вольга, смуглявая, чорная, як цыганка, швейніца з арцелі [10, с. 278]; Нясмелая нібы,
цыганаватая дзяўчына гэтая судзіла ўсё строгай, нязменнай меркай патрабавальнага
сумлення [10, с. 278]. – Бо ў мяне ж була… жонка!.. Не, праўда, була! У Мозыры, на
службе! Чорненькая, стройненькая, красівая! Вiнтовачка трохлiнейная! [11, с. 129]. У
апошнiм прыкладзе асабовы назоўнiк жонка знаходзiцца ў прэпазiцыi да колеранамiнацыi
чорненькая, што дае падставу квалiфiкаваць названую намiнацыю як ужытую ў значэннi ‘з
чорнымi валасамi, брывамi’; аднак, будучы ўжытай i з назвай зброi – назоўнiкам
вiнтовачка, што знаходзiцца ў кантэксце ў постпазiцыi да колеранамiнацыi, апошняя мае
значэнне ‘які мае колер сажы, вугалю, самы цёмны з усіх колераў’.
Са значэннем ‘мужчына, хлопец з чорнымі валасамі, брывамі’ ў творах I.Мележа
ўжыты колерасубстантывы-дэад’ектывы чарнявы, чорненькі. Семантыка-сінтаксічнай
умовай рэалізацыі названага значэння з’яўляецца ўжыванне колеранамінацыі ў якасці
аб’екта дзеяння, абазначанага дзеясловам даць ‘уручыць, перадаць з рук у рукі
непасрэдна’, а таксама дзеяслова курыць ‘удыхаць і выдыхаць дым якога-н. рэчыва,
пераважна тытуню’ [12, c. 309]: Чорненькаму далі папяросу, ён закурыў [10, с. 338];
ужыванне з колеранамінацыяй як суб’ектам дзеяння выказнікаў-дзеясловаў з семантыкай
мыслення даўмець і гаварэння развітацца: - Ці нельга б – пацішэй трохі. I
папрыстойней! – Чорненькі не зразу і даўмеў [10, с. 338]; Адразу, як дамовіліся,
чорненькі развітаўся, весела, хвацка стукнуў дзвярыма [10, с. 359]; ужыванне
колеранамінацыі ў спалучэнні з фразеалагізмам-выказнікам са значэннем зрокавага
ўспрымання ў якасці слоў аўтара ў сказе з простай мовай: – Што?! – Чорненькі акінуў
вачыма дружкоў. Усе рагаталі [10, с. 338].
Пасля знаёмства з матэрыялам студэнтам могуць быць прапанаваны наступныя
пытаннi:
1. Якiя намiнацыйныя класы i паводле якога прынцыпу можна вылучыць у лексiкасемантычнай сiстэме колераабазначэння сучаснай беларускай мовы?
2. Цi можна пры аналiзе якога-небудзь паняцця абмяжоўвацца аднаслоўнымi
(сiнтэтычнымi) сродкамi яго выражэння (калi не, то чаму)?
3. Як у “Тлумачальным слоўнiку беларускай мовы” апiсваецца асноўнае значэнне
слова чорны? Наколькi ўдалым з’яўляецца такое апiсанне (калi не, то чаму)?
4. Якiя намiнацыi, акрамя чорны, ужываюцца ў названым значэннi? Цi ёсць сярод
iх састаўныя (аналiтычныя)? З якiмi састаўнымi намiнацыямi прыметнiк чорны звязаны
iнклюзiўнымi адносiнамi (або адносiнамi ўключэння, г. зн. уваходзiць у склад гэтых
намiнацый)?
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5. Як у “Тлумачальным слоўнiку беларускай мовы” апiсваюцца iншыя значэннi
слова чорны? Якiя намiнацыi ўжыты ў кожным з iх?
6. У чым заключаецца семантыка-сiнтаксiчная спецыфiка кожнага з
ахарактарызаваных значэнняў (падзначэнняў)?
7. Ахарактарызаваць спалучальнасць усiх пададзеных колеранамiнацый у кожным
са значэнняў.
Матэрыялы часопiса могуць быць годным метадычным дапаможнiкам i пры
выкладаннi нефiлалагiчных дысцыплiн: “Гiсторыя Беларусi”, “Асновы iдэалогii
беларускай дзяржавы” (С.Сарокi “Беларуская мова ў iнфармацыйнай прасторы ПаўночнаЗаходняга краю Расiйскай iмперыi ХIХ стагоддзя; № 2”; серыi артыкулаў А.Галубовiч,
прысвечаных даследаванню плакатаў савецкага часу, А.Статкевiча-Чабаганава пра
беларускiя гербавыя роды), “Фiласофiя”, “Этыка” (А.Сурковай “Кiрыла-Мяфодзiеўская
фiлалагiчная школа: Крытэрыi вызначэння паняцця”; № 3; у прыватнасцi,
падкрэслiваецца, што адным з асноўных аксiялагiчных прыярытэтаў, адметных для гэтай
школы, была традыцыя шанавання святых).
Матэрыялы “Роднага слова”, што асвятляюць важныя падзеi ў палiтычным i
грамадскiм жыццi Рэспублiкi Беларусь, карысныя i пры падрыхтоўцы да выхаваўчых
мерапрыемстваў (Адзiных дзён iнфармавання; вечарын, прымеркаваных да святкавання
памятных дат, i iнш.). Так, у 2011 годзе апублiкаваны: iнтэрв’ю з мiнiстрам адукацыi
С.Маскевiчам, дзе аналiзуюцца асноўныя палажэннi Кодэксу аб адукацыi, што ўвайшоў у
дзеянне з 1 верасня, распавядаецца, як вялася праца над iм, што выклiкала яго з’яўленне
(”Кодэкс – гэта канстытуцыя ў адукацыi“; № 6); выступленнi мiнiстра адукацыi
С.Маскевiча i намеснiка начальнiка ўпраўлення iдэалагiчнай, сацыяльнай i выхаваўчай
работы Камiтэта па адукацыi Мiнгарвыканкама Н.Пшанiчнай на Нарадзе педагагiчнага
актыву Рэспублiкi Беларусь 29 жнiўня 2011 г. (№ 9). Выступаючы на II з’ездзе ГА “Саюз
пiсьменнiкаў Беларусi”, галоўны рэдактар часопiса “Роднае слова” З.Падлiпская
адзначыла, што працу ў сродках масавай iнфармацыi, накiраваную на папулярызацыю
роднай мовы ў грамадстве, трэба пашыраць праз асветнiцкiя акцыi, цiкавыя
беларускамоўныя праекты на тэлебачаннi i iнш., але ў першую чаргу неабходна
дзяржаўнае фiнансаванне беларускамоўных часопiсаў. Мэта такой працы – “каб людзi,
якiя па розных прычынах не зусiм добра валодаюць роднай мовай, iмкнулiся дакрануцца
да роднага слова i, галоўнае, - адчуць у iм патрэбу” [14, с. 3].
Вопыт Беларускага дзяржаўнага тэхналагiчнага ўнiверсiтэта, Баранавiцкага
дзяржаўнага ўнiверсiтэта па iдэалагiчнай рабоце, прапагандзе нацыянальнай культуры –
тэма публiкацый М.Труса (№ 12), Л.Урбановiч i Л.Несцярук (№ 7). Выкладчыкi
Баранавiцкага дзяржаўнага ўнiверсiтэта – адной з самых маладых рэгiянальных ВНУ
краiны – падкрэслiваюць, што iдэалагiчная i выхаваўчая работа ва ўнiверсiтэце з’яўляецца
не фармальнай, а культурна-творчай, прафесiйна арганiзаванай, мае выразную
этнацэнтрычную скiраванасць (чаму, на нашу думку, асаблiва спрыяе месцазнаходжанне
ўнiверсiтэта ў рэгiёне); асаблiвая роля ў ёй належыць педагагiчнаму факультэту, у
прыватнасцi, кафедры фiлалогii. Кафедра стала iнiцыятарам вечара-прэзентацыi маладых
паэтаў, свята гумару “Беларусы жартуюць”, мiжунiверсiтэцкага конкурсу чытальнiкаў iмя
У.Галубка. Студэнты ўдзельнiчалi ў рэгiянальных фестывалях агра- i экатурызму
“Кузевiчы-2009”, “Кузевiчы-2010”, Рэспублiканскiх выставах сучаснай вiзуальнай
творчасцi. З 2007 г. ва ўнiверсiтэце дзейнiчае “Бiблiятэка-музей адной кнiгi” (iдэя
стварэння належыць паэтэсе Р.Баравiковай).
Не толькi вопытам кафедры i факультэта выдавецкай справы i палiграфii
Беларускага дзяржаўнага тэхналагiчнага ўнiверсiтэта па навучальнай, iдэалагiчнай i
выхаваўчай рабоце, але i сваiмi разважаннямi пра месца роднай мовы ў выхаваннi моладзi
i ў тэхнiчнай адукацыi наогул, дзелiцца ў iнтэрв’ю заслужаны работнiк адукацыi
Рэспублiкi Беларусь В.Кузьмiч. Вольга Аляксандраўна, якая ў 1996 – 2011 гг. загадвала
кафедрай беларускай мовы, падкрэслiвае, што адметны беларускамоўны матэрыял,
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прадэманстраваны на мiжнародным узроўнi ў студэнцкiх працах, нiколi не выклiкаў
адмоўнай рэакцыi ў замежным асяроддзi: праект “Халакост: памяць i перасцярога”
ўхвалены Пасольствам Дзяржавы Iзраiль у Рэспублiцы Беларусь, а навуковая праца
“Асаблiвасцi беларускага вяселля” Ганны Казлоўскай адзначана Дыпломам I ступенi
сярод студэнцкiх прац краiн СНД. “З пашырэннем цiкавасцi да Беларусi, развiццём
этнатурызму, – робiць слушны вывад выкладчыца, – узрастае i роля мовы як магутнага
сродку выхавання сапраўднага патрыятызму” [15, с. 69].
Заключэнне.
Такiм чынам, аналiз навуковай iнфармацыi на занятках па фiлалагiчных
дысцыплiнах i ў пазааўдыторнай рабоце павiнен быць накiраваны на засваенне трывалых
ведаў не толькi па звязаных непасрэдна з вывучэннем сучаснай беларускай мовы, але i па
iншых мовазнаўчых i сацыяльна-гуманiтарных дысцыплiнах; на развiццё мыслення i
творчых, у тым лiку навуковых здольнасцей студэнтаў – будучых спецыялiстаў; на
грунтоўнае азнаямленне з iнфармацыяй пра найбольш важныя падзеi у грамадскапалiтычным жыццi Рэспублiкi Беларусь; на творчае асэнсаванне дасягненняў iншых
навучальных устаноў краiны i далейшага назапашвання ўласнага вопыту па iдэалагiчнай i
выхаваўчай рабоце.
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СІНТАКСІЧНАЯ СУВЯЗЬ ГАЛОЎНЫХ ЧЛЕНАЎ СКАЗА
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агульнанавуковых дысцыплiн
Iнстытута прадпрымальнiцкай
дзейнасцi

В статье рассматриваются типы синтаксической связи главных членов
предложения в современном белорусском языке. Делается вывод о разнообразии
структурной организации предложения и механизмов синтаксической связи, зависящих
от способов выражения и от глубинной структуры предикативной основы.
Syntactic ties between main parts of a sentence (Rai, A. M.)
The article elaborates on types of syntactic ties between main parts of a sentence in the
contemporary Belarusian language. It concludes that both the structural arrangement of a
sentence and syntactic connection mechanisms which depend on methods of expression and the
depth of predicative core structure demonstrate vast diversity.
Уводзiны. У сучаснай лінгвістычнай літаратуры сінтаксічная сувязь кампанентаў
прэдыкатыўнай асновы сказа звычайна разглядаецца як дапасаванне. Гэты пункт погляду
можна лічыць традыцыйным. Яго абгрунтоўваюць рознымі аргументамі. Вось некаторыя з
тых аргументаў, якія прыводзяцца ў абгрунтаванне гэтага пункту гледжання сучаснымі
сінтаксістамі.
Асноўная частка. Так, Ю.Т.Долін свае доказы грунтуе на марфалагічнай
аформленасці галоўных членаў. Ход яго разважанняў наступны. Тое, што дзейнік
функцыянуе як граматычна незалежны галоўны член двухсастаўнага сказа, а выказнік як
граматычна залежны ад яго кампанент, даказваецца тым, што дзейнік з’яўляецца больш
устойлівым у сваім марфалагічным афармленні, чым выказнік: дзейнік ніколі не змяняе
сваёй склонавай формы, а выказнік у залежнасці ад марфалагічнай аформленасці дзейніка
прымае пэўную граматычную форму; назоўнік не змяняецца па родах, а дзеяслоў у
прошлым часе змяняецца (дзеяслоўныя формы прошлага часу паходзяць ад “элавых”
дзеепрыметнікаў незалежнага стану, якія граматычна прыпадабняліся да галоўнага слова –
дзейніка); назоўнікі не ўсе змяняюцца па ліках, дзеясловы-выказнікі – заўсёды. У сказах
тыпу Дом – новы, Кніга – мая парадак слоў не прыводзіць да страты падпарадкавальнай
сувязі, таму што марфалагічнае афармленне галоўных членаў застаецца нязменным. У
выпадку ж марфалагічнай аднааформленасці дзейніка і выказніка падпарадкавальная
сувязь паміж імі праяўляецца ў парадку слоў (прэпазіцыя дзейніка) [гл.: 1, с. 64 - 66]: Іван
– мой брат; Жыццё пражыць – не поле перайсці.
В.І.Дзегцяроў абапіраецца на логіка-семантычныя заканамернасці фарміравання
сказа ў чалавечай свядомасці: “Псіхалагічна акт прэдыцыравання адбываецца так, што
спачатку ў свядомасці з’яўляецца паняцце аб прадмеце думкі і толькі затым – паняцце аб
прымеце гэтага прадмета. Таму ў сказе выказнік дапасоўвае сваю форму да дзейніка, у той
час як пазіцыя дзейніка самастойная і граматычна незалежная” [2, с. 78]. Разам з тым,
адзначае даследчык, тыпы дзейніка і выказніка, характар іх сувязі вызначаюцца агульнай
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структурай сказа. Яны знаходзяцца ў адносінах узаемнай адпаведнасці: ад тыпу дзейніка
залежыць характар выказніка, а па форме выказніка можна вызначыць дзейнік.
Вылучаюць некалькі тыпаў дапасавання выказніка да дзейніка. Да першага тыпу
адносяць граматычнае, або фармальнае, дапасаванне, пры якім выказнік
“прыпадабняецца” ў сваіх формах да дзейніка. Пры другім тыпе дапасавання – сэнсавым
дапасаванні – захоўваецца пэўная самастойнасць формаў ліку і роду дзеяслова[гл.: 3, с. 2].
Крыху іншую тыпалогію прапаноўвае А.Б.Капеліёвіч. Ён вылучае тры тыпы
дапасавання: фармальнае, нефармальнае і сэнсавае. Сэнсавым лічыцца такое дапасаванне,
пры якім выбар формы выказніка матывуецца полам істоты, названай назоўнікамдзейнікам, і колькасцю істот ці прадметаў (у шырокім сэнсе), якія называе гэты назоўнік.
Гэта агульнапрынятае ўяўленне пра сэнсавае дапасаванне. Напрыклад: Доктар прыйшла,
Стараста спазніўся [4, с.45].
Да фармальнага адносяцца тыя выпадкі дапасавання, калі форма выказніка
з’яўляецца марфалагічна аднароднай форме дзейніка, напрыклад: Будынак – высокі,
Сітуацыя змянілася.
Пры нефармальным дапасаванні назіраецца марфалагічная неаднароднасць
адпаведных формаў. Нефармальнае дапасаванне ахоплівае большасць выпадкаў сэнсавага
дапасавання, а таксама выпадкі тыпу Парыжская “Юманітэ” пісала, Рана паведаміў,
Стаяў даміна, калі выбар формы дапасуемага слова матывуецца адпаведна формай
родавага (газета), стрыжнёвага (аддзел) і матывуючага (дом) слова.
Аднак знак роўнасці паміж сэнсавым і нефармальным дапасаваннем ставіць нельга.
Пра гэта сведчаць наступныя факты. Такія мадэлі, як Зайшла маладая калега, Курсавая
стараста падкрэсліла, сведчаць пра сумяшчэнне сэнсавага дапасавання з фармальным.
Мадэлі ж тыпу Увайшоў малады калега, Стараста выступіў – прыклад нефармальнага
дапасавання з асабовымі назоўнікамі (семантычны ўзровень), якое выключае сэнсавае
дапасаванне.
Такім чынам, сэнсавае дапасаванне сумяшчаецца не толькі з нефармальным, але і з
фармальным і таму не з’яўляецца прыватным выпадкам толькі нефармальнага
дапасавання. Акрамя таго, сэнсавае дапасаванне не ахоплівае ўсёй сукупнасці ўжыванняў
кожнага асобна ўзятага назоўніка (калега ўвайшоў, стараста падкрэсліў – у дачыненні да
жанчыны).
Назіраецца некаторая няпэўнасць ва ўжыванні тэрмінаў “фармальнае” і
“нефармальнае дапасаванне” ў адносінах да назоўнікаў нулявога скланення (Шымпанзэ
падбег – Паліто вісела). Традыцыйна факты такога тыпу адносяць да нефармальнага
дапасавання па прычыне адсутнасці флексій у імёнаў нулявога скланення. Капеліёвіч
настойвае на тым, што такія мадэлі нельга аднесці ні да якага іншага тыпу, акрамя
фармальнага дапасавання, паколькі выбар формы дапасаванага слова прадвызначаецца
данымі імёнамі як граматычнымі формамі адушаўлёнасці-неадушаўлёнасці і таму пры
гэтым дапасаванні ў наяўнасці адназначнасць формаў дапасаваных і азначаемых [гл.: 4,
с. 45].
Яшчэ адзін варыянт тыпалогіі дапасавання сустракаем у А.С.Скоблікавай, якая
вылучае дапасаванне
1) уласна-граматычнае (Чалавек расказваў);
2) сэнсавае (Я прыйшоў, Я прыйшла);
3) умоўна-граматычнае (Пачулася гучнае “ўра”);
4) асацыятыўна-граматычнае (Тарту ўзнік, Паходная ГЭС паказалася, “Таймс”
паведаміла).
Ужываюць тэрмін “дапасаванне” у адносінах да дзейніка з выказнікам многія.
Вельмі катэгарычна выказалася наконт гэтага Н.Д.Аруцюнава: “Галоўным членам пары
павінен быць прызнаны дзейнік, які складае абсалютны і незалежны пункт адліку
сінтагматычных звёнаў” [5, с. 40].
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Некаторыя даследчыкі сувязь дзейніка з выказнікам у сказах тыпу Андрэй быў
добры (добрым) кваліфікуюць як няпоўнае дапасаванне, звязваючы гэта з тым, што ў
дапасаванні не ўдзельнічае адна з граматычных катэгорый, агульных для дапасавальнай
мадэлі ў цэлым, - склон [гл.: 4, с. 47].
А.С.Скоблікава разглядае дапасаванне талькі як адзін з кампанентаў у афармленні
прэдыкатыўнага ядра сказа, прычым такім кампанентам, які абавязковы толькі ў тых
выпадках, калі прыпадабненню спрыяюць катэгарыяльныя ўласцівасці граматычнага
класа слоў, што ўжываюцца ў функцыі выказніка. Вядома, што граматычныя катэгорыі
роду і ліку назоўнікаў з’яўляюцца самастойнымі, а ў прыметнікаў і асабовых дзеясловаў
гэтыя катэгорыі маюць несамастойны, адлюстраваны характар. Гэтыя катэгарыяльныя
асаблівасці часцін мовы вызначаюць абавязковасць аднабаковага прыпадабнення ў родзе і
ліку слоў “прыметнай” граматычнай семантыкі субстантыўным словам. Справа ў тым,
што марфалагічнае выражэнне ліку і роду або хаця б толькі адной з гэтых граматычных
катэгорый у дзеясловаў і прыметнікаў з’яўляецца абавязковым. У той жа час па-за
сінтаксічнымі сувязямі няма ніякіх падстаў для ўжывання ў пэўным ліку і родзе гэтых
часцін мовы. Семантыка роду і ліку ў іх поўнасцю звернута не да характарыстыкі самой
прыметы ці працэсу, а да паўторнай, адлюстраванай характарыстыкі граматычных якасцей
прадметнай семантыкі адпаведнага субстантыўнага слова. Але, заўважае А.С.Скоблікава,
выбар формы прэдыкатыўна ўжытага дзеяслова, акрамя дапасавання,залежыць яшчэ і ад
мадальна-часавых камунікатыўных характарыстык, а ўжыванне прыметніка ў функцыі
выказніка прадугледжвае часам яшчэ і выбар поўнай або кароткай формы, выражэнне
мадальна-часавых значэнняў і г. д. (пры атрыбутыўным жа ўжыванні прыметніка сродкам
сувязі з’яўляецца толькі дапасаванне). Акрамя таго, прэдыкатыўна ўжытыя нязменныя
дзеяслоўныя формы, кампаратыў, прыслоўі і назоўнікі наогул не схільныя да дапасавання
[6, с. 58 - 59].
Некаторыя ўжываюць тэрмін “каардынацыя” для абазначэння сувязі паміж членамі
прэдыкатыўнага ядра, у складзе якога “рэалізуюцца два рознанакіраваныя тыпы
сінтаксічнай залежнасці: дапасаванне і кіраванне” [7, c. 65]. Разам з тым сцвярджаецца,
што па фармальна-сінтаксічным механізме каардынацыя і дапасаванне атаясамліваюцца.
“Дзякуючы дапасаванню, абазначанай, нагляднай становіцца сувязь паміж імем прадмета і
імем прэдыкатыўнай прыметы. Два словы аб’ядноўваюцца ў сінтагму; агульнасць іх
граматычных значэнняў выконвае сувязную, сінтагматычную ролю” [7, c. C. 65].
Як адзначае І.А.Фралова, дзейнік двухсастаўнага сказа, у параўнанні з выказнікам,
з’яўляецца больш універсальным сродкам характарыстыкі прадмета як удзельніка або
няўдзельніка камунікацыі: адпаведную інфармацыю змяшчае ў сабе любы субстантыў,
тады як выказнік можа быць выражаны абмежавана прэдыкатыўнай дзеяслоўнай формай
без паказчыкаў асобы. Таму І.А.Фралова прызнае за дзейнікам прыярытэт і ў перадачы
значэнняў сінтаксічнай асобы, а выказнік па лініі асобы лічыць залежнай, дапасаванай
формай. Катэгорыі ліку, асобы і роду, значэнні якіх могуць аказацца агульнымі ў дзейніка
і выказніка, даследчыца называе дапасавальнымі катэгорыямі і вызначае дзве іх галоўныя
функцыі: сінтагматычную (аб’яднанне, эксплікацыя тых сувязей, што фарміруюць з двух
слоў прэдыкатыўнае ядро сказа) і інфарматыўную (дапасавальныя катэгорыі нясуць
звесткі пра дэнатат). У граматычнай катэгорыі ліку выражаецца пазамоўнае
супрацьпастаўленне адзінкавасці/неадзінкавасці; граматычная катэгорыя асобы
характарызуе дэнатат як удзельніка або няўдзельніка маўленчага акта (месца ў сітуацыі
зносін); пры дапамозе катэгорыі роду пратаганіст паведамлення характарызуецца з пункту
гледжання яго натуральнага полу (праўда, непаслядоўна), ніякім родам перадаецца
значэнне яго неадушаўлёнасці, няпэўнасці, умоўнай прадметнасці (таксама непаслядоўна).
У многіх выпадках выказнік не проста паўтарае значэнне ліку дзейніка – паказчыкі
ліку дзеяслова ўдзельнічаюць у перадачы звестак пра рэчаіснасць у якасці дублёраў
адпаведных паказчыкаў субстантыва. А.М.Пяшкоўскі наогул лічыць форму ліку дзеяслова
самастойнай, гэтая самастойнасць “праяўляецца ў тым, што дзеяслоў часам не
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дапасоўваецца ў ліку да дзейніка” [8, c. 187]. У старажытнарускай мове яшчэ “ў большай
ступені, чым у сучаснай, дапускалася адлюстраванне ў выказніку рэальнай адзінкавасці
або множнасці дзеючых асоб, насуперак граматычнай форме ліку ў дзейніку” [9, c. 31].
Дзеяслоў, зазначае І.А.Фралова, як і назоўнік, можа мець інфарматыўна “пустыя”
формы ліку, не звязаныя з супрацьпастаўленнем адзінкавасці/множнасці. Матэрыяльна
гэтыя “нейтральныя” формы супадаюць з формамі адзіночнага ліку (Тваё “не хачу” мне
надакучыла). Тут выразна відаць сінтагматычная функцыя: “У такіх сказах няма
прыпадабнення выказніка да дзейніка ў ліку і родзе, паколькі дзейнік не мае гэтых
катэгорый. Аднак прадказальны характар сувязі і накіраванасць яе ад дзейніка ёсць і тут:
дзейнік, які не мае формаў ліку і роду, прагназуе выказнік у абсалютна дакладнай форме –
у форме адзіночнага ліку, а пры зменнасці выказніка па родах – ніякага роду” [10, c. 35].
У сказах з дзейнікам, выражаным колькасна-іменнай групай, дзеяслоў-выказнік у
адзіночным ліку прымае форму, якая з’яўляецца інфарматыўна нейтральнай, але рэалізуе
сінтагматычную функцыю. Выказнік жа ў множным ліку дапасоўваецца па сэнсе,
ствараючы збыткоўнасць сродкаў перадачы інфармацыі пра пазамоўную рэчаіснасць,
фармальна-граматычнае дапасаванне пры гэтым адсутнічае.
Аналагічнымі з’яўляюцца адносіны паміж сінтагматычнай і інфарматыўнай
функцыямі катэгорый асобы і роду.
Трэба адзначыць, што, хаця І.А.Фралова і лічыць выказнік дапасаванай формай, яна
ўсё ж прызнае, што ў якасці такой ён паводзіць сябе нестандартна, выяўляючы шырокі
дыяпазон хістанняў – ад безумоўнай падпарадкаванасці дзейніку да поўнай незалежнасці,
прамой, без пасрэдніцтва дзейніка сувязі з пазамоўнай рэчаіснасцю.
Падводзячы вынік апісанаму, бачым, што многія даследчыкі, называючы сувязь
паміж галоўнымі членамі прэдыкатыўнай асновы сказа дапасаваннем, усё ж адрозніваюць
у пэўнай ступені гэтае дапасаванне ад падпарадкавальнай сувязі, што існуе ў
словазлучэнні паміж атрыбутыўным словам і субстантывам. Таму нам здаецца
мэтазгодным супаставіць дапасаванне яе від сінтаксічнай сувязі ў межах словазлучэння і
сказа (паміж дзейнікам і выказнікам).
У вучэбнай і навуковай літаратуры звычайна сцвярджаецца: формы залежнага
слова прыпадабняюцца да формаў галоўнага ў словазлучэнні слова, інакш кажучы,
залежнае слова ставіцца ў тым жа ліку, родзе, склоне, што і галоўнае. Таму часта
падручнікі рэкамендуюць вызначаць склон назоўніка па форме дапасаванага да яго
атрыбута (гэта актуальна пры вызначэнні склону нязменных назоўнікаў). Але як можна
вызначаць форму галоўнага слова па форме залежнага, калі апошнюю дыктуе галоўнае
слова? Акрамя таго, дапасаваны атрыбут абавязкова змяняе сваю форму ўслед за зменай
формы галоўнага слова. У выпадках жа, калі азначаемае слова нязменнае, наўрад ці
з’яўляецца магчымым для залежнага “прыпадобніцца” да яго ў розных склонах.
Больш правільным нам бачыцца сцвярджэнне, што граматычныя формы роду, ліку
і склону дапасаванага слова адлюстроўваюць граматычныя значэнні галоўнага слова:
“Паколькі форма дапасаванага слова рэпрадукуе граматычныя катэгорыі галоўнага слова,
яна вельмі выразна ўказвае на сувязь з гэтым словам” [11, c. 32]. Акадэмік І.І.Мешчанінаў
самай істотнай рысай дапасавання лічыць той факт, што “значэнне флексіі пры
дапасаванні адносіцца цалкам не да залежнага, афармляемага гэтай флексіяй, слова, а да
іншага члена словазлучэння, да галоўнага слова” [цытуецца паводле: 12, с. 24]. Значыць, у
словазлучэннях тыпу новым дэпо, новым паліто форма ліку залежнага слова абумоўлена
лексіка-граматычным значэннем назоўніка (Новым дэпо прывезлі абсталяванне;
Дзяўчынка ганарылася новым паліто), а ў адзіночным ліку можна вызначыць і род
прыметніка. Склонавая ж форма залежыць ад уласцівага кожнаму склону сінтаксічнага
значэння назоўніка ў іншым словазлучэнні, дзе ён выступае ў ролі залежнага кампанента,
ці ў сказе.
У словазлучэнні залежнае слова называе пастаянную непасрэдна ўласцівую
прымету прадмета (у шырокім значэнні). Дапасаванне двух слоў “з’яўляецца сродкам
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выразіць цэласнасць складанага ўяўлення” [13, c. 31]. Гэтае адзінства выражае адно
складанае паняцце. Граматычныя формы і галоўнага і залежнага слоў адлюстроўваюць
граматычнае значэнне галоўнага слова, а калі азначаемае не мае парадыгмы формаў
выражэння граматычных значэнняў, то дапасаваная форма становіцца адзіным выразнікам
гэтых значэнняў.
Цяпер звернемся да фармальнага прыпадабнення выказніка да дзейніка ў
прэдыкатыўных канструкцыях тыпу Кніга цікавая і параўнаем яго з сувяззю ў
атрыбутыўных словазлучэннях.
Падабенства ў фармальным прыпадабненні спалучэнняў цікавая кніга і Кніга
цікавая і дае падставу бачыць тут адну і тую ж падпарадкавальную сувязь – дапасаванне.
Гэта можна лічыць карэктным, калі абмежаваць разуменне сінтаксічнай сувязі толькі як
вычлененай з сінтагматычнага ланцужка і ідэнтыфікаваць атрыбутыўныя і
прэдыкатыўныя спалучэнні словаформаў на аснове іх марфалагічнага падабенства. У
такім выпадку характарыстыка сувязі будзе вычарпана адной канстатацыяй яе
фармальнага выгляду ў дадзеным, вычлененым са сказа спалучэнні. Існуе, аднак, і іншы
падыход да граматычных з’яў, у тым ліку і да сінтаксічных сувязей, які дае магчымасць
больш глыбокага пранікнення ў сутнасць з’явы: не проста разгляд сувязей у
сінтагматычным аспекце, але “вызначэнне іх прыроды на аснове ўсяго комплексу іх
уласна граматычных якасцей: фармальнай арганізацыі, парадыгматычных змяненняў,
граматычнага значэння, уваходжання ў пэўныя сувязі і адносіны (месца ў сістэме
апазіцый), кола функцый” [14, c. 315]. Калі супаставім вышэйпрыведзеныя спалучэнні ў
сукупнасці формаў кожнага з іх (цікавая кніга, цікавай кнігі, цікавай кнізе, цікавую кнігу,
цікавай кнігай, аб цікавай кнізе, цікавыя кнігі, цікавых кніг…; Кніга цікавая, Кніга была
цікавая (цікавай), Кніга будзе цікавая (цікавай), Была б кніга цікавая (ай), Няхай кніга
будзе цікавая (ай), Кнігі цікавыя, Кнігі былі цікавыя, …), то заўважым, што 1) парадыгмы,
якія адкрываюцца атрыбутыўным і прэдыкатыўным спалучэннямі, розныя; 2) калі ў
атрыбутыўным словазлучэнні агульны тып адлюставання граматычных значэнняў
назоўніка формамі атрыбута захоўваецца, то ў прэдыкатыўным спалучэнні ён можа
змяняцца (Кніга была цікавай).
Рэлевантныя прыметы дапасавання – прадметнасць галоўнага слова і прыметнасць
залежнага. Для сувязі дзейніка з выказнікам гэтыя ўласцівасці неабавязковыя; гэтая сувязь
не прадвызначаецца ўнутранымі катэгарыяльнымі ўласцівасцямі слоў у пазіцыі дзейніка і
выказніка, яна прадвызначаецца самімі пазіцыямі галоўных членаў. Там, дзе ў слоў, што
займаюць гэтыя пазіцыі, ёсць магчымасці марфалагічнага прыпадабнення аднаго да
другога, такое прыпадабненне мае месца; там, дзе яны адсутнічаюць, формы галоўных
членаў абумоўліваюцца ўласна сінтаксічнымі правіламі пастаноўкі слоў [14].
На аснове дапасавання ўзнікаюць атрыбутыўныя адносіны – адносіны пазачасавыя,
якія не маюць дачынення да моманту дзеяння. Спалучэнне ж дзейніка з выказнікам
фарміруе паведамленне, гэта значыць адносіць дадзены змест у пэўны часавы і
аб’ектыўна-мадальны план.
Сістэма формаў словазлучэння, утворанага на аснове дапасавання, абапіраецца на
парадыгматычныя змяненні назоўніка (ці яго эквівалента). Ніводная форма гэтай
парадыгмы не можа падвяргацца якім-небудзь відазмяненням ці менам кампанентаў. У
парадыгме ж прэдыкатыўнага спалучэння сустракаецца рэгулярная апазіцыя назоўнага і
творнага склонаў (Кніга была цікавая / цікавай), у парадыгме сказа тыпу Студэнт чытае
можа змяняцца характар сувязі галоўных членаў, напрыклад, сэнсаваая адапаведнасць
асобы змяняецца на граматычную адпаведнасць роду (Студэнт чытаў) і да т. п.
Падобных менаў у парадыгме атрыбутыўнага словазлучэння быць не можа.
Такім чынам, нельга не пагадзіцца з тымі лінгвістамі, якія сцвярджаюць,
што сувязь кампанентаў атрыбутыўных і прэдыкатыўных спалучэнняў нельга
атаясамліваць, што гэтая сувязь мае вельмі істотныя ўнутраныя адрозненні. Яшчэ
Д.Н.Аўсяніка-Кулікоўскі пісаў: “Пры наяўнасці дзейніка, выказнік, дапасоўваючыся да
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яго, утварае, аднак, момант, раўнапраўны дзейніку, да якога ён стаіць у адносінах не
залежнасці ва ўласным сэнсе, а паралелізму асобага роду” [гл.: 15, c. 22].
Існуе і зусім іншае разуменне прэдыкатыўнага ядра сказа, пры якім фармальнай
прыметай, “мінімумам” сказа прызнаецца асабовая форма дзеяслова. У гэтым выпадку
прэдыкатыўнасць атаясамліваецца з дзеяслоўнасцю [16, c. 283; 17, c. 414; 18, c. 138; 19; 20,
c. 464].
Паколькі у многіх мовах магчыма ўжываць сказы без асабовай формы дзеяслова,
фармальнай прыметай сказа з’яўляецца выказнік; прэдыкатыўнасць называецца
выказнікавасцю [гл.: 8, c. 165 – 167; 21, c. 121].
Так, аналізуючы гістарычнае развіццё моўнай сістэмы, гістарычную зменлівасць
сінтаксічных катэгорый, А.А.Патабня выявіў два этапы ў развіцці сказа: іменны і
дзеяслоўны, - у якіх адлюстраваліся розныя этапы ў эвалюцыі мыслення. На самай
старажытнай стадыі моўнага развіцця “імя было, так сказаць, значна прэдыкатыўнейшым;
сказ заключаў у сабе менш адзінства, заснаванага на супрацьлегласці галоўных членаў,
чым сучасны” [22, c. 100]. Змяненне ўспрыняцця навакольнага свету старажытнымі
людзьмі, сцвярджае вучоны, развіццё здольнасці чалавека да адцягненага мыслення,
пераход ад суджэнняў сінтэтычных да суджэнняў аналітычных адлюстроўваліся ў мове ў
змяненні будовы сказа, узмацненні яго дзеяслоўнасці ў цэлым і дзеяслоўнасці састаўнога
выказніка ў прыватнасці [гл.: 23, c. 84 - 87]. Такім чынам, моўная эвалюцыя прывяла да
таго, што на сучасным сінхранічным зрэзе ў мовах, “найбольш развітых у фармальных
адносінах, якімі з’яўляюцца нашы, мы заўважаем… што галоўны (незалежны ад іншага)
сказ немагчымы (акрамя выпадкаў апушчэння дзеяслова) без verbum finitum (г.зн. дзеяслова ў цесным сэнсе…), што само па сабе verbum finitum складае сказ, напрыклад,
будзе (з меркаваным як пэўным, так і няпэўным суб’ектам). Таму, выявіўшы такі дзеяслоў,
тым самым выявім minimum таго, што павінна заключацца ў сказе гэтых моў” [22, c. 83 84]. А.А.Патабня лічыць самым галоўным і неабходным элементам сказа
прэдыкатыўнасць, пад якой разумеецца здольнасць выказніка спалучацца з дзейнікам для
ўтварэння сказа, прычым галоўным носьбітам прэдыкатыўнасці з’яўляецца выказнік як
член сказа і дзеяслоў як часціна мовы. Прэдыкатыўнасць – ядро сказа, дзейнік у сказе
можа адсутнічаць, дзеяслоў – ніколі. А калі гэта так, то выказнік як член сказа і дзеяслоў
як часціна мовы вызначаюцца самастойна; астатнія ж часціны мовы вызначаюцца па іх
сувязі з дзеясловам, а члены сказа – па сувязі з выказнікам [гл.: 23, c. 84].
У граматыцы залежнасцей, заснавальнікам якой з’яўляецца французскі лінгвіст,
аўтар прац па славянскіх і нямецкай мовах, агульным мовазнаўстве Л.Тэньер, таксама
лічыцца, што сэнсавым, структурным і фармальным цэнтрам сказа з’яўляецца выказнік,
які падпарадкоўвае сабе не толькі ўсе дапаўненні і акалічнасці (пры іх наяўнасці), але і
дзейнік; увесь сказ у цэлым апісвае пэўную сітуацыю, і выказнік, як правіла, ёсць імя
гэтай сітуацыі, а дзейнік і дапаўненні – імёны яе ўдзельнікаў (актанты).
Ідэі асобай ролі фінітнага дзеяслова для структуры сказа прытрымліваліся Драх, які
абапіраўся на ўніверсальныя рысы структуры сказа індаеўрапейскіх моў [гл.: 24,], Боост
[гл.: 25]’, Брынкман, які сцвярджаў, што “дзеяслоў дзейнічае ў сказе не толькі ў суб’ектнапрэдыкатных адносінах, але і ў шырокім сэнсе – усе члены сказа падпарадкаваны яму, і,
такім чынам, суб’ектна-прэдыкатныя адносіны ўключаюцца ў гэтае падпарадкаванне” [26,
c. 260], і многія іншыя.
У апошні час многія вучоныя для абазначэння сувязі дзейніка і выказніка
ўжываюць тэрмін “каардынацыя”, праўда, аб’ём гэтага паняцця ў розных лінгвістычных
крыніцых не супадае.
Так, некаторыя разглядаюць каардынацыю як “сінтаксічную сувязь галоўных
членаў двухсастаўнага сказа (дзейніка і выказніка), пры якой адбываецца поўнае ці
частковае фармальнае прыпадабненне словаформаў, якія выражаюць гэтыя члены.
Каардынацыя не з’яўляецца падпарадкавальнай сувяззю: яна не прадвызначаецца
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ўласцівасцямі спалучаных слоў, а заўсёды з’яўляецца толькі сувяззю пэўных
словаформаў” [27, c. 115].
Іншае разуменне гэтай сінтаксічнай з’явы прапаноўвае Я.В.Крацевіч, які бачыць у
каардынацыі “такі спосаб выражэння ўзаемаабумоўленай залежнасці паміж выказнікам і
дзейнікам, пры якім кожны з гэтых членаў афармляецца ў адпаведнасці з іх лексікамарфалагічнымі асаблівасцямі, але фармальна адзін ад другога не залежыць, напрыклад: Я
чытаю, Ты чытаеш, Мы чытаем, Вы чытаеце; І буры яму нішто; Таццяна – ах!; А ён
раўці; Двойчы два – чатыры і да т.п.” [28, c. 23 - 24]. Як бачым з прыведзеных прыкладаў,
да каардынацыі , паводле Я.В.Крацевіча, адносіцца сувязь паміж дзейнікам і выказнікам
як выражаная фармальна сродкамі словазмянення, так і не выражаная такімі сродкамі.
Т.Е.Гільчонак лічыць, што каардынацыя па-рознаму праяўляе сябе ў прэдыкатыўных спалучэннях розных тыпаў (напрыклад: Ты чытаеш, Мы чытаем і Двойчы два –
чатыры) і таму вылучае некалькі разнавіднасцей каардынацыі як асобага віду
граматычных адносін, адрознага ад падпарадкавання і ад злучэння. Марфалагічная
каардынацыя , што назіраецца ў спалучэннях тыпу Я чытаю, Ты чытаеш, - такі спосаб
сувязі, пры якім марфалагічныя катэгорыі дзейніка і выказніка адпавядаюць іменна адна
адной. Марфалагічная каардынацыя адрозніваецца ад дапасавання, паколькі “пры
дапасаванні адна словаформа пануе над другой, якая не можа быць самастойна
аформлена; пры марфалагічнай каардынацыі абедзве словаформы адпавядаюць адна
адной, хаця і аформлены самастойна (тое, што ў адной форме выражана лексічна, у другой
мае флектыўнае выражэнне)”[29, c. 64]. Да формаўтваральнай каардынацыі Т.Е.Гільчонак
адносіць тыя граматычныя адносіны, што ўзнікаюць паміж дзейнікам – асабовым
займеннікам і выказнікам – дзеяслоўна-выклічнікавай формай (тыпу Я – бух у ваду),
дзеепрыслоўем (Вы пад’еўшы?), імператывам (Зрабі я справу ў час – і ўсё пойдзе пановаму), а таксама паміж “нязменнымі дзеяслоўнымі формамі ў ролі выказніка і
назоўнікамі ў ролі дзейніка, паколькі назоўнікі з’яўляюцца носьбітамі тых катэгорый, якія
ў асабовых формах дзеяслова маюць флектыўнае выражэнне (катэгорыя ліку, катэгорыя
роду, калі дзеяслоў прошлага часу)” [29, c. 64]. Для формаўтваральнай каардынацыі
характэрна тое, што “адна і тая ж нязменная слоўная форма валодае здольнасцю
спалучацца з іншымі слоўнымі формамі, што папаўняюць яе тымі ці іншымі
граматычнымі катэгорыямі” [29, c. 65].
Пры сінтаксічнай каардынацыі словы, што выступаюць у функцыі галоўных членаў
сказа, абсалютна “не звязаны адно з другім агульнымі марфалагічнымі катэгорыямі (яны
могуць толькі супадаць і толькі ў некаторых выпадках ужывацца па дапасаванні: Маё
дзіця – школьнік; Мае дзеці – школьнікі)” [29, c. 65]. Граматычныя адносіны пры
сінтаксічнай каардынацыі афармляюцца пры дапамозе толькі парадку слоў і інтанацыі.
Гэта адносіны паміж дзейнікам і выказнікам, выражанымі 1) назоўнікамі ці іх
эквівалентамі ў форме назоўнага склону; 2) назоўнікам (ці яго эквівалентам) у форме
назоўнага склону і інфінітывам; 3) інфінітывам і назоўнікам у форме назоўнага склону; 4)
спалучэннем інфінітыва з імем і інфінітывам; 5) інфінітывам і прыслоўем.
Такім чынам, Т.Е.Гільчонак разумее каардынацыю як “такі спосаб выражэння
ўзаемаабумоўленай залежнасці паміж словамі, пры якім кожная са спалучаных адзінак
цалкам самастойная па сваім марфалагічным афармленні, прычым у адных выпадках яны
аб’яднаны агульнымі марфалагічнымі катэгорыямі (марфалагічная каардынацыя), у іншых
выпадках агульных марфалагічных катэгорый няма або яны з’яўляюцца простым
супадзеннем, а адносіны паміж словамі выражаюцца інтанацыйна-сінтаксічнымі сродкамі
(сінтаксічная кардынацыя) [29, c. 67].
Выпадкі яўнай адсутнасці супадзення граматычных формаў дзейніка і выказніка
разглядаліся як суадносная сувязь (А.Г.Руднеў), аслабленае пераключанае кіраванне
(А.М. Гвоздзеў), сазлучэнне (Г.А.Золатава) [гл.: 30, c. 21].
Параўнальнае супастаўленне фактаў з розных моў дазволіла Х.Б.Розену зрабіць
вывад,
што
склонавыя
формы дзейніка і выказніка нельга разглядаць як
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узаемазалежныя. Нярэдка назіраецца разыходжанне ў склоне дзейніка і іменнай часткі
састаўнога выказніка. Х.Б.Розен лічыць, што прычынай гэтага з’яўляецца адрозненне
“сінтэтычнай” і “аналітычнай” прэдыкацыі [гл.: 31, c. 11].
У сучасным беларускім мовазнаўстве таксама розны падыход да вызначэння і
характарыстыкі сувязі дзейніка з выказнікам. Нягледзячы на тое, што школьныя
падручнікі традыцыйна лічаць сувязь кампанентаў прэдыкатыўнага ядра сказа
дапасаваннем, у лінгвістычнай літаратуры пачынае пераважаць тэрмін “каардынацыя”.
Так, Л.І.Бурак сцвярджае, што каардынацыя – “узаемазалежная сувязь, пры якой дзейнік
так жа вызначае форму выказніка, як і выказнік форму дзейніка” [32, c. 34],
падкрэсліваючы адрозненне каардынацыі ад дапасавання. Пры адсутнасці ж фармальна
выражанай сувязі паміж дзейнікам і выказнікам ён прапаноўвае тэрмін “суразмяшчэнне”
(Яна дома), а сувязь іменнай часткі састаўнога выказніка з дзейнікам, якая ажыццяўляецца
праз пасрэдніцтва дзеяслова-звязкі, называе прыцягненнем [32, c. 34 - 35].
У беларускай мове граматычная каардынацыя формаў дзейнiкa i выкaзнiкa (фармальнае
прыпадабненне) можа ажыццяўляцца ў выглядзе адпаведнасці формаў:
1) роду, лiку i склону:
Кніга цікавая; Ён вучоны; 2) роду i лiку: Восень наступіла; Бацька працуе; 3) ліку і асобы: Ён чытае; Мы
вучымся; 4) ліку і склону: Жанчына - касманаўт; Сёстры - выдатніцы; 5) склону: Дзеці - наша
будучыня; Вучні - яе жыццё.

У сувязь каардынацыі могуць уступаць розныя словы i словаформы, з розным марфалагічным выражэннем; ix узаемаадносiны вызначаюцца сінтаксiчнай пазiцыяй у

структуры сказа. Таму выбар формы выказнiка часам залежыць не толькi ад формы
дзейніка, а i ад парадку размяшчэння галоўных членаў, наяўнасці цi адсутнасці даданых
членаў, стылiстычнай афарбоўкі сказа i iнш.
Асноўныя выпадкі каардынацыі выказніка з дзейнiкам наступныя.
Пры дзейнiку, выражаным спалучэннем колькаснага лiчэбнiка з назоўнiкам,
выказнік звычайна ставiцца ў множным ліку, калi iдзе гаворка пра жывыя iстоты, або ў
адзiночным ліку, калi дзейнікам з'яўляюцца назвы неадушаулёных прадметаў цi
звяртаецца ўвага на агульную, прыблiзную колькасць ix, сукупнасць: Тут сабралася не
менш як дзесяць тысяч чалавек (В.Вольскі); дзве бярозы шумяць пад акном
(А.Астрэйка) - (падкрэсліваецца актыўнасць дзеяння); Перад яго nозiркам прамільгнулі
няясна толъкі дзве постаці. Сабралася чалавек каля дваццаці (П.Галавач).
Калi ў склад колькасна-іменнага словазлучэння ўваходзяць азначэнні ці словы усе,
гэтыя, выказнік ставіцца толькi ў множным лiку, а калi гэтае словазлучэнне мае словы
усяго, толькі, выказнiк стаiць у адзіночным лiку: На сходзе nрысутнiчалi ўсе чацвёра;
Усяго восем студэнтаў паехала на экскурсію.
Калi пры дзейніку, выражаным спалучэннем слоў багата, шмат, мала, многа,
некалькі, няшмат i iнш. з назоўнiкамi, выказнік звычайна стаіць у адзіночным ліку:
Некалъкі эшалонаў стаяла на рэйках (К.Ч.); Нямала iх ходзщъ па свеце (П.Глебка); У
вялікім пакоі сабралася шмат людзей (В.Вольскі).
Калi дзейнік выражаны словамi большасць, большая частка, меншая частка у
спалучэннi з назоўнікам у родным склоне множнага ліку, выказнік ставіцца ў множным
ліку пры абазначэнні асоб i ў адзіночным ліку пры абазначэнні прадметаў: Большасць
людзей, без шапак, у падраных кашулях i фрэнчах, ішлі нехаця i панура (С.Грахоўскі);
Большасць нашых хлопцаў прайшлі ўжо гэтым шляхам у горкім сорак першым годзе
(Р.Няхай); Большасць кніг, завезеных у сяло, была закуплена шэфамi.
Выказнік ставіцца ў адзіночным ліку, калi ў склад дзейніка ўваходзяць назоўнікі са
значэннем пэўнай колькасці (дзесятак, сотня, пара, тройка i г.д.) або няпэўнай колькасці
(маса, процьма, група, безлiч i iнш.): Група партызан - дзесяцъ падвод - ехала ў вёску
памагчы сялянам заарацъ зямлю пад жыта (П.Пестрак); Гэтая ўзброеная сотня людзей
прынесла з сабою i безлiч сваiх партызанскіх навін, разнастайных, цікавых (М.Ткачоў);
На самым краi ўзмежка над балотам стаяла купка дубоў (Я.Колас).

121

Кaлi ў склад дзейніка ўваходзяць словы гадоў, месяцаў, тыдняў, дзён, зім i г.д.,
выкaзнiк ставщца ў aдзiночным лiку: Мінае год за годам (П.Прыходзька); Прайшло
некалькі тыдняў... Па графіку Марыну перавялі на другую змену (І.Пташнікаў).
Выказнік ставіцца у адзіночным ліку, кaлi ў склад дзейнiкa ўваходзяць зборныя
лiчэбнiкi, а таксама словы тысяча, мільён, мільярд: Пяцёра дзяцей стаяла побач
(П.Броўка).
Пры падкрэсліванні aктыўнaсцi асоб выкaзнiк можа ставіцца ў множным лiку: Трое
пасажыраў аглядалі наваколле. Пяцёра студэнтаў здалі сесію на «выдатна».
Пры звязцы быць у прошлым i будучым часе прызвязачная частка ўжываецца ў
форме назоўнага цi творнага склону. Назоўны склон ужываецца часцей, чым творны, але
творны склон у гэтай функцыі не выходзiць з ужытку: Сын быў архітэктар. - Сын быў
архітэктарам. Мы былі і будзем тут гаспадары (Я.Колас); Платон Грушка будзе
здольны архітэктар; Я яго тры гады ведаю, яшчэ калі ён студэнтам быў (І.Шамякін).
Форма творнага склону можа быць адзіна магчымай, кaлi дзейшк i выкaзнiк выражаны
назоўнікaмi рознага роду: Вызваленне Кіева было найвялікшай падзеяй у нашым жыцці.
(Р.Няхай).
У цяперашнім часе (пры нулявой звязцы) ужываюцца формы назоўнага склону:
Сяргей, безумоўна, добры таварыш (Я.Брыль); Хлопец цяпер аграном (Т.Хадкевіч);
Смутак - занятак гультаёў (І.Шамякін).
Пры іншых дзеясловах, якія выконваюць ролю звязкі, але разам з тым захоўваюць i
пэўнае лексічнае значэнне, нaзоўнiк звычайна ставіцца ў творным склоне: Анісеў бацька
рабіў там слесарам, дадому прыходзіў позна (Т.Хадкевіч); Ён зрабіўся не толькі
бондарам, але і цесляром (І.Шамякін); Завецца спадчына мая ўсяго старонкай роднаю
(Я.Купала).
Выбар склонавай формы прыметнікаў i дзеепрыметнікаў, якiя ўваходзяць у склад
выказніка, падпарадкоўваецца тым жа заканамернасцям, што i выбар склонавай формы
назоўніка: Ён быў добра падрыхтаваны; Дні сталі кароткія; Жнівеньскгя раніцы былі
росныя і свежыя; Манеўр наш аказаўся вельмі разумным (Р.Няхай); Прафесія шахцёра
зрабілася цяпер на Беларусі адной з самых пачэсных і папулярных (В.Вольскі); Вада ў
канале цёмная і глыбокая (В.Вольскі).
Нормай трэба лiчыць назоўны склон пры паўназначных дзеясловах: Дрэвы стаялі
высокія, аснежаныя (З.Бядуля); Васіль ехаў цяпер пануры... (Я.Маўр). Выкарыстоўваецца i
форма творнага склону: Ён вырас дужым і смелым; Жураўліны крык мацнее, робіцца
больш выразным... (Я.Маўр).
У беларускай мове пераважае тэндэнцыя да выкарыстання ў выказніку поўнай
формы якасных прыметнiкaў i дзеепрыметнiкў: Двары былі падмеценыя; Пасля дажджу
паветра чыстае і празрыстае (Я.Колас); Цяпер выходзіла, што той шлях закрыты
(В.Быкаў).
Кароткія формы таксама ўжываюцца часта: Акангцы зачынены, праз шчыліну
прабіваецца палоска святла (І.Навуменка); Хоць я няволяй цяжка змучан і з родным
берагам разлучан, ды я душою ажываю, як вокам мыслі азіраю цябе, мой луг і бераг
родны. (Я.Колас).
Выкарыстанне кароткай формы можа пaдтрымлiвaццa дадатковымi фактарамі:
- патрабаваннем вершаскладання: Багата, родная ты мова, цябе стварыў і ўзнёс
народ... (П.Броўка); Чаму вам дзіка яго мова? (Я.Купала);
- неабходнасцю падкрэсліць стан асобы ці прадмета: Калгасная восень багата
дарамі (А.Куляшоў); Луг повен пчалінага гуду (В.Каваль);
- iмкненнем звярнуць увагу слухача на высокую ступень якасці прадмета: Мне лес
цяпер міл удвая, бо родны лес мой краю служыць (Я.Колас); дзверы былі замкнёны. На
стук ніхто не азваўся, але вокны ў кватэры настаўніка былі расчынены насцеж
(Я.Колас);
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- неабходнасцю пазбегнуць аманіміі: I вось прачытаны апошнія радкі паэмы.
Параўн.: Прачытаныя апошнія радкі паэмы (прачытаныя можна зразумець i як
выказнік, i як азначэнне);
- мадальным значэннем прыметнiкa (абавязаны, гатовы, здатны, здольны i пад.),
якi патрабуе пасля сябе інфінітыва: Салдацкія простыя боты павінны быць моцнай
работы (П.Глебка); Я ж сказаў, што гатоў стаць памочнікам у Юзіка (А.Якімовіч);
Чалавек чалавеку павінен прыносіць радасць (С.Грахоўскі).
Заключэнне. Такім чынам, вывучэнне спецыяльнай літаратуры дае падставу
прызнаць найбольш прымальнай наступную пазіцыю. Дзейнік называе фрагмент
рэчаіснасці, узяты ў яго зыходнай граматычнай форме, якая часта супадае з формай
назоўнага склону, але не заўсёды (практычна спосабы выражэння дзейніка
неабмежаваныя). Выказнік, які прыпісвае дзейніку прэдыкатыўную прымету, прымае свае
формы ў залежнасці ад граматычных і семантычных фактараў (поўнасцю ці часткова
каардынуе формы з дзейнікам або захоўвае іх незалежнымі).
У сувязі з вялікай разнастайнасцю структурнай арганізацыі сказа, спосабаў
выражэння яго прэдыкатыўнага ядра ўзнікае неабходнасць канкрэтнага скрупулёзнага
вывучэння ўзаемаадносін дзейніка і выказніка, іх сінтаксічнай сувязі, механізмы якой
з’яўляюцца рознымі ў залежнасці ад канкрэтнага матэрыяльнага ўвасаблення галоўных
членаў сказа, а часта і ад скрытай (глыбіннай) структуры прэдыкатыўнай асновы.
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«…благороднейшей целью воспитания
должна быть подготовка гражданина идеального
государства, и эта цель воспитания должна
охватывать собой все прочие»
Г. Кершенштейнер

Показана роль высшего образования, как важнейшего института социализации
личности, в воспитании молодого поколения. Рассматривается система идеологической
и воспитательной работы со студентами; формирование гражданской позиции
молодежи на современном этапе; актуальность проблемы гражданства. Предлагается
определение гражданственности, признаки процесса гражданственного воспитания.
Названы проблемы, существующие в молодежной среде; влияние социально-политических
изменений в обществе на социокультурные и духовные ценности. Роль государства в
гражданском и патриотическом воспитании молодежи.
The article considers the role of high education as an important institution of a person’s
socialization and youth’s up-bringing. It looks into the ideological and educational system of
work with students, the development of а civil position among the young people of nowadays as
well as the civil issue topicality. The author defines public consiousness and civil education
signs. The article discloses the youth problems, the impact of social and political changes on
sociocultural and spiritual values, and the role of а state in civil and patriotic youth fostering.
Введение. Воспитание – важнейшая функция человеческого общества. Не может
общество отказаться от воспитания молодого поколения. Человек не только в детстве, но
и в юношеские годы не обладает соответствующим опытом, знаниями, умениями и
навыками поведения, которые необходимы ему для приобщения к труду, общественной
жизни, гражданскому самоутверждению. Он приобретает этот опыт не сразу. Необходимо
пройти длительный путь воспитания. Усваивая и используя предшествующий опыт, новое
поколение не только обогащает и совершенствует его, но также вносит новый вклад в
развитие производительных сил, материальной и духовной культуры.
В современных условиях особую значимость приобретает гражданскопатриотическое воспитание обучающихся, возрастает роль учреждений образования по
воспитанию юных граждан Республики Беларусь. Педагогические усилия направлены на
то, чтобы вырастить человека творческого и талантливого, любящего родных и близких,
свой народ, свою Родину – настоящего гражданина своей страны. Для достижения
эффективности необходимо не только дать знания и умения, способствующие
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формированию соответствующих идеалов, принципов и мировоззрения, но и развивать
необходимые личностные качества, духовный мир детей и учащейся молодежи, чтобы они
стали достойными гражданами своей страны.
Быть гражданином и патриотом своей Родины – значит, иметь активную
гражданскую позицию, грамотно пользоваться своими правами, честно и добросовестно
исполнять свои обязанности, быть трудолюбивым для поддержания достойного уровня
собственной жизни и заботиться о тех, кто нуждается в твоей помощи и защите, ощущать
свою ответственность и сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей
страны.
В Послании Президента А.Г. Лукашенко белорусскому народу и Национальному
собранию от 8 мая 2012 г. отмечается, что «движущей силой прогресса являются не
материальные блага, а патриотизм. Движение вперед невозможно без искренней любви к
Родине, земле предков, к своему народу. Патриотизм проявляется не в словах и лозунгах,
а в жизненной позиции человека, его повседневных трудах, в том, что он живет не только
для себя, но и для своего Отечества. Многое может меняться вокруг нас, но эта истина
останется непоколебимой. Патриотизм был, есть и должен оставаться незыблемым
постулатом нашей государственности. Это вечная ценность, которая скрепляет
поколения».
Основная часть. В целях формирования у молодежи патриотизма,
гражданственности, национального самосознания, правовой и политической культуры,
развития осознанного, ответственного и активного стремления к участию в общественной
жизни страны государство разрабатывает систему мер по гражданскому и
патриотическому воспитанию молодежи, направленную на усвоение молодыми людьми
общечеловеческих гуманистических ценностей, культурных и духовных традиций
белорусского народа и идеологии белорусского государства, формирование готовности к
исполнению гражданского долга.
Всем нам уже со школьной скамьи хорошо известен тезис Н.А. Некрасова:
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». И всем уже при первом
знакомстве с этой знаменитой строкой было понятно, что речь идет не о гражданстве как
статусной принадлежности человека определенному государству, установленной законом
связи человека с государством, данной ему по праву рождения в нем и которую можно
сменить по собственному желанию. Нет, каждый понимал, что поэт говорит о внутреннем
состоянии человека, настроенности его души на действия на благо государства, общества
в целом и даже всего человечества. Иными словами, мы отдавали себе отчет в том, что
речь идет не столько о юридической принадлежности, «приписанности» к определенному
государству, но, согласно отечественным традициям, о признании приоритетности
интересов социума перед личными интересами («Мы не уйдем, хотя уйти имеем все
права», – писал поэт-гражданин), гордости за свою принадлежность Отечеству и его
делам. Ведь в знаменитых словах Владимира Маяковского: «Читайте, завидуйте, я –
гражданин Советского Союза» мы видели вовсе не радость за юридический факт
«гражданства», а гордость гражданина за свою принадлежность к делам социума,
гордость за свой личный вклад в эти дела и отождествление себя с социумом, видели
продолжение слов «… это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами, или страной,
или в сердце было моем». А попросту говоря, понимали, что речь идет о гражданской
доблести, о гражданственности. О готовности следовать принципам: «Сам погибай, а
товарища выручай», «Кто, если не я?».
Социально-политические изменения в обществе оказывают влияние на
социокультурные и духовные ценности. Наряду с открывшимися новыми возможностями
(например, свобода совести, гласность, открытость общества и др.) в нашей стране, к
сожалению, стали нарастать негативные явления, присущие «обществу потребления».
Наиболее восприимчивой к негативным воздействиям, в силу несформированности
мировоззрения, оказалась учащаяся молодежь, поддавшаяся влиянию «рынка»,
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низкопробных образцов массовой культуры, криминальных структур, деструктивных сект
и т.д. Все это привело к увеличению детей с девиантным поведением. Всем известно, что
возрождение общества происходит в двух направлениях:
– по пути восстановления статуса традиционных национальных ценностей;
– в направлении западных ценностей.
Воспитание гражданина – одна из краеугольных задач современного
образовательного учреждения. Решая проблему гражданского воспитания, усилия, прежде
всего, следует сосредоточивать на формирование у учащихся ценностного отношения к
явлениям общественной жизни.
В этих условиях возрастает потребность целенаправленного воспитания, особенно
формирования гражданской позиции.
Последнее десятилетие, повторим, со стремлением деидеологизировать процесс
становления гражданина, не могло не оказать влияния на входящее в жизнь поколение. И прежде
всего здесь следует отметить тенденцию определенной гражданской инфантильности, ведущей к
правовому нигилизму, индивидуализму в деятельности, неуверенности в своих действиях как
гражданина и т. д.
Дело осложняется тем, что условия свободного развития граждан должны быть реально
гарантированы, а не просто декларированы, а в условиях переходного периода, периода
трансформирования социально-политических и социально-экономических параметров социальной
жизни, такие гарантии не всегда возможно представить в полном объеме и своевременно. Для
понимания этого также важна сформированная усилиями социума в целом гражданственность, как
неотъемлемое качество подрастающего поколения.
За последние десятилетия проблема формирования гражданина как бы отошла на второй
план, в результате чего содержание гражданского воспитания растворилось в других
направлениях системы воспитания, оно не рассматривалось, как полноправная и специфическая
сторона этой системы. Это в свою очередь отразилось на уровне теоретических разработок и на
практике гражданского воспитания.
Актуальности проблемы формирования гражданских качеств личности в определенной
степени способствуют и изменения приоритетов в образовательно-воспитательной сфере.
Немаловажное значение имеет предоставление индивиду больших прав и свобод для его
политической, экономической и личностной форм деятельности, переход от рассмотрения его, как
объекта правовых норм и установлений к позиции целеполагания такового, как свободного
субъекта, создающего и формирующего эти нормы и установления, оказывающего активное
влияние на этот процесс.
Немаловажным моментом современной педагогической науки стало стремление к
ориентации на мировые образцы и стандарты политико-правовых отношений гражданина и
государства, оказывающее вполне реальное влияние на становление нового видения проблемы
воспитания гражданина. Интеграция в мировые стандарты в этой области стимулирует и другие
аспекты отношений человека с государством и обществом.
В такой ситуации вплотную встала проблема разработки новых стандартов в самой
системе гражданского воспитания, разработки ее теоретических основ и прикладных аспектов, ибо
гражданское воспитание по сути дела – основное, если не единственное направление системы
воспитания, где наиболее выпукло проявляется непосредственная связь с основными
компонентами и явлениями окружающей среды.
Во-первых, потому, что это касается непосредственно феномена человека, как субъекта
отношений и сознательной деятельности, устойчивую систему социально значимых черт,
характеризующих индивида, как человека того или иного общества или общности.
Во-вторых, потому, что гражданственность – это социокультурный феномен,
отражающий исторически развивающуюся форму жизнедеятельности людей.
В-третьих, потому, что это феномен отражения и закрепления в поколенческой
репродукции ценностей государства в деятельности его социальных институтов.
В связи с этим правомерным представляется выделение трех признаков процесса
гражданского воспитания:
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1 – социально-политический признак включает в себя комплекс идей, принципов,
взглядов, убеждений, чувств, отношений, поступков, который формируется под воздействием
общественно-политического строя;
2 – юридический признак включает правосознание граждан, чувство долга и
ответственности, использование гражданских прав и обязанностей, обусловленное требованиями
государства и его правовых установлений и законов;
3 – моральный признак включает основанные на морали общества гражданское сознание,
чувство, поведение.
При таком подходе личность человека как гражданина рассматривается в ее отношениях с
обществом, государством, к праву, власти и закону.

Сегодня необходимо осуществлять
последовательный переход от системы
идеологической и воспитательной работы к созданию идеологической, воспитывающей
среды, которая будет формировать личность не только содержанием образования и
воспитания, но и уровнем межличностного общения, всем строем жизни обучающихся.
Заключение. Становление Республики Беларусь как социально ориентированного
государства выдвигает соответствующие задачи перед отечественной педагогической наукой. В
условиях последствий деидеологизации школы, причем не всегда позитивных, сегодня на первый
план выходит создание новой идеологии института образования. И эта новая идеология должна
иметь целью формирование гражданственности у подрастающего поколения. Только в таком
случае мы сможем реально перейти к новым ориентирам в социально-экономической жизни
страны, сохранить и преумножить ее человеческий капитал и творческий потенциал.
Решение этой проблемы определяется рядом объективных и субъективных факторов,
среди которых особое место занимают освоение и принятие входящей в жизнь молодежью
действующих в государстве правил и норм, законов и установлений, выполнение «всеми и
каждым» своих гражданских обязанностей. При всем многообразии аспектов взаимодействия
социума и индивида, по большей части ситуативных, стержневым моментом остается
гражданственность установок и действий, умение преломлять и отражать любую ситуацию через
призму гражданственности, умение быть и оставаться адекватным требованиям социума и
государства и пользоваться предоставленными государством правами и обязанностями,
гарантиями и свободой волеизъявления и самовыражения.
Именно совокупность свобод, прав и обязанностей и составляет гражданский и правовой
статус индивида. Для педагога при формировании гражданственности важны оба момента
гражданского и правового статуса:
- изначально, с момента рождения, предоставленные личности права и обязанности,
свободы и гарантии, закрепляемые в основополагающих документах государства – его
Конституции и иных правовых нормативных документах;
- субъективный компонент гражданственности, характеризующий адекватность отражения
личностью прав и обязанностей, понимание и принятие ею законов и установлений.
Если в первом случае предполагается всеобщность действия последних, во втором –
субъективный компонент, определяющий личностный момент их исполнения этих кодексов,
зависящий от ценностных ориентаций и личностных установок, общего уровня культуры и
образования, мировоззрения, миропонимания и мировосприятия, а главное – от его
подготовленности к жизни в реальном государстве. В конечном итоге, именно взаимодействие
двух указанных компонентов и определяет адекватность реального поведения ожидаемой
социумом модели действий и деятельности всех и каждого.
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