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Пленарное аседание конференции 

Максимчик А.Н., Мискевич А.Б., Елисеев А.Б. 
Научное знание в информационном обществе – 

как главный источник общественного 

развития 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал)  

В информационном обществе наука 
становится движущей силой общественного 
развития. В свою очередь, один из наиболее 
значимых факторов развития науки связан с такими 
особенностями информационного общества, как 
внедрение информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), развитие интернета, рост объема 
информации и существенное расширение ее 
доступности. Научная коммуникация – это 
взаимодействие ученых по созданию и приращению 
нового научного знания, которое включает в себя 
деятельность по поиску информации для 
производства новых идей, сам процесс производства 
нового знания и его обмена с другими учеными. 
Поскольку в информационном обществе научное 
знание признается главным источником 
общественного развития, научная коммуникация 
приобретает в нем конституирующее значение. 
Влияние теорий информационного общества в 
последние двадцать лет усилилось, однако их 
реализация наталкивается на борьбу интересов 
вокруг научного значения, а развитие научной 
коммуникации требует учета социальных 
механизмов создания и распространения научного 
знания. 

Социологические теории информационного 
общества формировались вокруг идеи от 
индустриализма к новому типу общественного 
развития. Впервые идея такого перехода была 
озвучена в 1960-х гг. и получила социологическое 
развитие в концепции «грядущего 
постиндустриального общества» Д. Белла (1973), где 
исследовалось изменение роли теоретического 
знания как осевого принципа развития 
постиндустриального общества. Впоследствии была 
разработана концепция «общества Третьей волны» и 
обоснована возрастающая роль изменчивых, гибких 
форм сетевой социальной организации. В 2000-х гг. 
признание получила концепция общества знания , 
где сохраняется идея о ведущей роли знания, но 
критикуется технологический детерминизм и 
обосновывается культурно-историческая 
контекстуализация политики информационного 
общества. Вклад и развитие данных теорий внесли Д. 
Белл, Г. Бёме, Й. Масуда, Ф. Уэбстер, Н. Штер и другие. 

В конце ХХ в. теория информационного 
общества оказалась в центре внимания 
обществоведов и политиков ввиду быстрого 
распространения интернета и связанных с ним 
феноменов, в которых большую роль играет 

электронная коммуникация. Ускорилось развитие 
теории компьютерно-опосредованной 
коммуникации, а с возникновением глобального 
научного сообщества теории неравенства – 
социально обусловленного ограничения 
возможностей доступа ученых разных стран к 
современным средствам коммуникации для 
получения информации, публикации результатов.  

 Новой задачей, возникшей перед 
обществом, стал поиск эффективных способов 
реализации идеи информационного общества, 
учитывая нелинейные закономерности развития 
знания и специфику знания как общественного блага 
и продукта общественного производств. Среди 
насущных вопросов выделяется задача 
эффективного создания научного знания при 
постоянном усложнении научных задач, повышении 
стандартов исследования, росте международного и 
междисциплинарного научного сотрудничества и 
использования средств электронной коммуникации. 
Решением данной задачи занимается ряд дисциплин, 
среди которых ключевой положение занимает 
социология: именно в социологии был разработан не 
только рамочный концепт информационного 
общества, но и найдены закономерности 
функционирования научной коммуникации. Для 
обеспечения надежной работы информационной 
инфраструктуры науки, которая использует ИКТ, 
необходимо выявить роль новых форм научной 
коммуникации и определить, каким образом 
эффективно использовать инфраструктуру научной 
коммуникации для развития конкурентно способной 
науки, в частности - сформулировать рекомендации 
по развитию научной коммуникации с Беларуси и 
России.  

Стратегия развития информационного 
общества в Республике Беларусь предусматривает 
интеграцию образования, науки и культуры в 
глобальное научно-образовательное 
информационное пространство. Рост 
международного научного сотрудничества и 
формирование глобального пространства 
коммуникации отражают реалии современной 
науки, а поддержание высокого уровня научных 
исследований требует активного включения в 
международные исследования, расширения 
международных «коллабораторий». 

Современный этап в развитии научной 
инфраструктуры и коммуникации начался во второй 
половине 2000-х гг., когда электронные 
коммуникации заняли значительное место в 
структуре производства научного знания, а 
политические усилия были направлены на 
расширение доступа к научным результатам. В этот 
период также значительно возросло разнообразие 
форм научной коммуникации и возможности 
самоорганизации ученых. Отличительной чертой 
современного этапа развития научной 
коммуникации является распространение 
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электронных социальных сетей и создание 
межинституциональных и международных научных 
коллективов – коллабораторий, реализующих 
проекты во взаимодействии и сотрудничестве по 
всему миру. Все эти обстоятельства усложняют 
структуру современной научной коммуникации и в 
целом позитивно влияют на уровень научных 
исследований, эффективность внедрения 
результатов и решение конкретных проблем с 
помощью научных открытий.  

С точки зрения социологического анализа, 
актуальными вопросами являются определение 
случаев цифрового неравенства в науке и круга задач, 
которые могут эффективно решаться с помощью 
электронной коммуникации на разных этапах 
научного исследования, с учетом специфики 
проведения исследований в различных областях 
научного знания. 

В отечественной социологической 
литературе практически вне поля внимания 
остаются исследования об особенностях личной и 
электронной коммуникации в постсоветском 
пространстве и в мире. Поэтому определение места и 
роли научной коммуникации в структуре научной 
деятельности на основе международного и 
белорусского опыта позволит конкретизировать 
основные положения теорий информационного 
общества и предложить практические рекомендации 
по использованию новых форм научной 
коммуникации для развития международного 
исследовательского потенциала ученых в Беларуси.  
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Байчук Н.А. Проблема инфляции в РБ 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал)  

Научный руководитель: старший преподаватель 
кафедры экономики Данилова С.Н 

Эл. почта: nikitabaichuk@gmail.com 
В мире почти нет стран, где бы во второй 

половине XX в. не существовала инфляция. Она как 
бы пришла на смену прежней болезни рыночной 
экономики, которая стала явно ослабевать, – 
циклическим кризисам. Инфляция была характерна 
для денежного обращения: России – с 1769 до 1895 г. 
(за исключением периода 1843–1853 гг.); США – в 
период войны за независимость 1775–1783 гг. и 
гражданской войны 1861–1865 гг. Англии – во время 
войны с Наполеоном в начале XIX в. Франции – в 
период Французской революции 1789–1791 гг. 
Особенно высоких темпов инфляция достигла в 
Германии после первой мировой войны, когда 
осенью 1923 г. денежная масса в обращении 
достигала 496 квинтиллионов марок, а денежная 
единица обесценилась в триллион раз. 

Приведенные исторические примеры 
доказывают, что инфляция не является 
порождением современности, а имела место и в 
прошлом. 

Для Республики Беларусь проблема 
инфляции существует со времен распада СССР и до 
сегодняшнего момента. Если вернуться в 90-е года, то 
можно было наблюдать огромные трехзначные 
темпы инфляции. Причины – нестабильность 
валютного курса, долларизация экономики, 
диспропорции между объемами производства и 
денежной массы и т.д. К тому же часто не 
упоминается такая причина, как непрофессионализм 
монетарных властей. В определенные периоды 
Национальный Банк пытался проводить очень 
жесткую денежно-кредитную политику, тем самым 
пытаясь обуздать инфляцию. Однако это замедляло 
экономический рост, такой важной составляющей 
экономики, особенно в переходный период. И только 
в 2000-х можно говорить о стабилизации экономики 
и инфляции. 

Цель данной работы – отразить причины и 
следствия инфляции, а также описать 
инфляционные процессы в Республике Беларусь. 

Задачи, которые будут решены в ходе 
написания работы: 
 Отразить сущность и причины инфляции 
 Выявить экономические последствия 
инфляции 
 Охарактеризовать протекание 
инфляционных процессов в Республике Беларусь и 
методы борьбы с этим явлением. 

Инфляция – это обесценение денег, 
снижение их покупательной способности, дисбаланс 
спроса и предложения. В буквальном переводе 
термин «инфляция» (от лат. inflatio) означает 

«вздутие», т.е. переполнение каналов обращения 
избыточными бумажными деньгами, не 
обеспеченными соответствующим ростом товарной 
массы. Обычно инфляция имеет в своей основе не 
одну, а несколько взаимосвязанных причин, и 
проявляется она не только в повышении цен – 
наряду с открытой, ценовой имеет место скрытая, 
или подавленная, инфляция, проявляющаяся, 
прежде всего, в дефиците, ухудшении качества 
товаров. 

Объяснения причин дисбаланса различны. 
Одни экономисты (Дж.М. Кейнс и его последователи) 
объясняли его чрезмерным спросом при полной 
занятости, т.е. со стороны спроса. Другие – 
неоклассики – искали причину в росте 
производственных расходов или издержек 
производства, т.е. со стороны предложения. 
Думается, что данные оценки односторонни и истину 
следует искать в синтезе двух противоположностей, 
т.е. объяснять инфляцию как со стороны спроса, так и 
со стороны предложения. Диспропорции между 
спросом и предложением, превышение доходов над 
потребительскими расходами могут порождаться 
дефицитом госбюджета (расходы государства 
превышают доходы); чрезмерным инвестированием 
(объем инвестиций превышает возможности 
экономики); опережающим ростом заработной 
платы по сравнению с ростом производства и 
повышением производительности труда; 
произвольным установлением гос. цен, 
вызывающим перекосы в величине и структуре 
спроса; другими факторами. 

Резкое обострение дефицита госбюджета в 
нашей стране произошло во второй половине 80-х гг. 
С 1985 г. по 1989 г. разрыв между доходной и 
расходной частями госбюджета вырос с 18 до 120 
млрд. руб., или с 3,5 до 19% к национальному доходу 
страны. Возросший дефицит нанес огромный вред 
денежному обращению, подстегнул инфляцию. 

Существует и несколько иной взгляд на 
природу инфляции, что вполне естественно, ибо 
инфляция представляет собой чрезвычайно 
сложный, противоречивый, недостаточно 
изученный процесс. Как считают некоторые 
экономисты, под инфляцией следует понимать 
повышение общего уровня цен в экономике. 
Полемизируя с этой точкой зрения, Л. Хейне писал, 
что не следует забывать: изменяются цены не только 
товаров, но и измерителей их ценности, т.е. денег.  

Причины возникновения инфляции могут 
быть как внутренние, так и внешние. К внешним 
причинам относятся, в частности, сокращение 
поступлений от внешней торговли, отрицательное 
сальдо внешнеторгового и платежного балансов. 

Одно из главных больных мест инфляции – 
это то, что цены имеют тенденцию подниматься 
очень неравномерно. Одни подскакивают, другие 
поднимаются более умеренными темпами, а третьи 
вовсе не поднимаются. Один из наиболее наглядных 
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показателей наличия или отсутствия инфляции, ее 
глубины является показатель индекса цен. 
Показатели инфляции призваны дать 
количественную оценку инфляционных процессов. 

Сбалансированная инфляция не страшна 
для бизнеса. Приходится лишь периодически 
повышать цены товаров: сырье подорожало в 10 раз, 
и вы соответственно увеличиваете цену своей 
конечной продукции. Риск потери доходности 
присущ только тем предпринимателям, которые 
стоят последними в цепочке повышения цен. Это, как 
правило, производители сложной продукции, 
основанной на интенсивных внешних 
кооперационных связях. Цена на их продукцию 
отражает всю сумму повышения цен внешней 
кооперации, и именно они рискуют задержать сбыт 
сверхдорогой продукции конечному потребителю. 
Заниматься этим бизнесом опасно, акции 
соответствующих фирм лучше не приобретать. 

Таким образом, инфляция представляет 
собой обесценение денег, что является результатом 
дисбаланса спроса и предложения. Существует много 
точек зрения на причины инфляции. Одни ищут 
причины в чрезмерном спросе при полном уровне 
занятости, другие искали причины в росте 
предложения и т.д. Инфляция может ожидаемой и 
неожидаемой, сбалансированной и 
несбалансированной. Для субъектов хозяйствования 
очень важен сбалансированный производственный 
процесс, поэтому стабильная инфляция для них – 
залог успеха. В этом и кроется основной смысл 
проблемы инфляции. 
Список использованных источников: 
1. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. 
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2. Фатхутдинов Р.А. Разработка 
управленческого решения. – М.: Интел-синтез, 2014. – 
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3. Фатхутдинов Р.А. Стратегический 
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Основной целью федеральной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013-2020 года является - повышение качества, 
доступности и конкурентоспособности российского 
образования в соответствии с инновационными и 
интеграционными запросами развивающегося 
общества и экономики через развитие человеческого 
потенциала страны. 

 При этом, для достижения поставленной 
цели определены основные задачи, в том числе: 
реализация комплекса мер по повышению качества и 
конкурентоспособности российского образования; 
формирование глобальной доступной 
мотивирующей образовательной среды. 

В рамках задачи «Реализация комплекса мер 
по повышению качества и конкурентоспособности 
российского образования» будут реализованы 
следующие мероприятия: 
 развитие независимой системы оценки 
качества образования и востребованности 
образовательных услуг; 
 обеспечение профессиональной 
преподавательской мобильности и единого 
академического рынка труда; 
 оптимизация сети образовательных 
учреждений и формирование образовательных 
кампусов нового типа; 
 модернизация образовательной системы с 
учетом профессиональных стандартов, в том числе 
системы кадрового обеспечения сферы образования и 
науки; 
 развитие интеграционных процессов 
российского образования; 

Для формирования глобальной доступной 
мотивирующей образовательной среды 
предусматриваются:  
 обеспечение процессов развития и внедрения 
технологий электронного  
 образования на всех уровнях системы 
образования; 
 внедрение системы непрерывного 
образования с использованием современных ИКТ, 
моделей и методов; 
 обеспечение развитие единой системы 
повышения квалификации;  
 внедрение системы открытого массового 
обучения и открытого образования, 
предоставляющие возможность получения 
образовательных услуги для различных категорий 
граждан. 

-разработка и внедрение новых форм 
смешанного обучения с использованием 
современных образовательных технологий. 

-внедрение методов и форм сетевого 
обучения образовательных учреждений и 
организаций различного уровня. 

С учетом вышесказанного возрастает 
необходимость широкомасштабного использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
системе образования не только России , но и в 
государствах, входящих в ЕАЭС. 

Важное место в системах национального 
образования отводится трансграничному 
образованию и академической мобильности 
студентов, преподавателей, которая должна 
способствовать формированию качественно новых 
трудовых ресурсов, способных занять достойное 
место не только на национальном, но и на рынке 
труда ЕАЭС.  

Под трансграничным образованием мы 
будем понимать обучение граждан на месте их 
проживания за пределами страны, где находится 
учреждение образования, осуществляемое с 
помощью распределенной образовательной сети с 
использованием электронных (дистанционных) 
образовательных технологий.  

Трансграничное образование знаменует 
собой реальный переход к этапу глобализации 
образовательных рынков. Спрос на высшее 
образование в мире ежегодно растет на 6 % со 
значительным опережением предоставляемых 
услуг. Если в 2003 году зарубежное образование во 
всех его формах получило чуть более 2,0 млн. 
студентов, то к 2025 году ожидается более 7 млн. 
человек, существенная часть которых будет 
обучаться по программам трансграничного 
образования. 

Трансграничное образование с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий позволяет на 
практике без существенных затрат обеспечить и 
академическую мобильность как студентов, так и 
преподавателей. 

Очевидно, что в странах ЕАЭС 
трансграничное образование даст максимальную 
отдачу при условии формирования их единого 
информационно-образовательного пространства. 

Основные цели формирования 
информационно-образовательного пространства 
для трансграничного образования:  
 расширение доступности качественного 
среднего специального, высшего и послевузовского 
профессионального образования для граждан, 
независимо от места их проживания;  
 создание условий для непрерывного 
образования согласно современной парадигме Long-
Life-Learning;  
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 активное включение детей и молодежи 
отдаленных регионов в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь общества;  
 развитие и внедрение электронных 
(дистанционных) образовательных технологий, 
сетевых сообществ студентов и преподавателей;  
 дальнейшая интеграция стран ЕАЭС в 
мировые системы образования, Болонский процесс и 
более широкое участие в мировых и европейских 
проектах в области образования..  

Технологии электронного обучения 
обеспечивают ряд важных конкурентных 
преимуществ в том числе: 
 снижение стоимости обучения; 
 - возможность обеспечить всеобщее высшее 
образование своим гражданам; 
 повышение качества образования путем 
перехода к индивидуальным образовательным 
программам с учетом потребностей обучаемых; 
 развитие креативности студентов в виду 
приобретения навыков самостоятельного поиска 
знаний и их создания в процессе обучения и др.  

В докладе приведены примеры развития 
трансграничного образования и академической 
мобильности через использование ИКТ в рамках 
сотрудничества МЭСИ и белорусских вузов по 
следующим направлениям: 
 обучение студентов с привлечением 
профессорско-преподавательского состава из 
Беларуси и России (видеоконференции, вебинары и др.); 
 обучение преподавателей ВУЗов и учителей 
школ, СПО педагогике и технологиям электронного 
обучения, создание сетевых образовательных 
сообществ; 
 развитие академической мобильности с 
использованием ИКТ 
 разработка электронного контента, учебно-
методических комплексов, мультимедийных 
учебников ; 
 информационно-методическая поддержка 
для обучающихся, проживающих в различных 
регионах Беларуси и России; 
 проведение маркетинговых исследований 
рынка электронного обучения, разработка и 
внедрение методов и технологий контроля качества 
электронного обучения; 
 участие в международном сотрудничестве в 
области электронного обучения;  
 обеспечение доступа к знаниям лиц с 
ограниченными физическими возможностями и 
особенностями развития.   
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Секция 1. Проблемы устойчивого 
развития социальной сферы 

Чемодурова Е., Шиенок Е., Шамшур Л.Р., 

Мискевич А.Б. Производство знания в теориях 

информационного общества 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал) 

Основным направлением социологическои  
теории, рассматривающеи  процесс усиления роли 
научного знания в обществе, стала теория 
информационного общества. В развитии этои  теории 
выделяют несколько этапов, имеющих свою 
специфику в производстве знания.  

В 1960 х гг. впервые были предложены 
понятия «экономики, основаннои  на знании», 
«индустрии знании » и «экономики знании » (Махлуп, 
Порат), которые фокусировались на образовании 
нового сектора в экономике – производства 
информации, из которого можно извлечь прибыль [1, 
2].  

В 1970-х г. эти концепции получили развитие 
в социологическои  теории постиндустриального 
общества Д. Белла. Социологическии  подход к 
проблеме предполагает признание ведущеи  роли 
научнои  отрасли в общественном развитии, а также 
рефлексивность информатизации – «отслеживание 
ситуации, которое позволяет накопить знание, чтобы 
совершать выбор, как в отношении себя, так и в 
общества» [3, с. 698].Как отмечает Д. Белл, «каждое 
современное общество живет сеи час 
нововведениями и стремится контролировать 
происходящие перемены, пытаясь предвидеть 
будущее, с тем чтобы быть в состоянии определять 
ориентиры своего развития» [4, с. 25]. В 
экономическом подходе акцент делается на том, что 
знание способствует росту производительности, а в 
социологическом – знание предстает как 
общественная ценность, которая не обладает 
обычными свои ствами товара. 

В 1980-х гг. идея о ведущеи  роли 
теоретических знании  получила развитие в 
концепциях информационно-компьютерного 
общества И . Масуды, общества Третьеи  волны Э. 
Тоффлера. Символом нового общества были 
объявлены информационные сети, которые пришли 
на смену фабрике в индустриальном обществе и 
супермаркету – в обществе потребления [5, с. 92-120]. 
Согласно этим концепциям, компьютеризация 
изменяет содержание труда, стимулирует развитие 
ценностеи  самовыражения. Технологии, основанные 
на знаниях и информации, сменяют технологии 
индустриализма, и знания становятся ключом к 
экономическому росту в XXI в.  

В 1990-е гг. на фоне продолжающегося 
общественного роста, западные общества стали 
называть обществами знания [6]. В отличие от 
предшествующих теории , авторы концепции Н. Штер 

и Г. Беме признали, что вместо единои  модели 
общества знания создают национальные модели, по 
разному сочетающие роль государства и рыночные 
механизмы. Эти модели учитывают историко-
культурные особенности страны, сохраняя развитие 
общества на основе роста знания в качестве общеи  
цели. При этом признается, что «перспективы 
общества знания амбивалентны» [7, с. 466]. 

В конце 1990 – х гг. сформировалась 
концепция сетевого информационного общества. 
Согласно М. Кастельсу, «информациональныи  
капитализм» проник в производство, обработку и 
применение «информации, основаннои  на знании», 
адаптированнои , формализованнои . 
Информациональныи  капитализм имеет 
глобальныи  охват, и производители информации, 
будь то коммерческие корпорации или научные 
сообщества, начинают работать «как единая система 
в режиме реального времени в масштабе всеи  
планеты» [8, с. 61]. 

В рамках «глобальных потоков» капитала и 
информации образуются международные сети по 
созданию знания, где авторы имеют 
дифференцированныи  доступ к конечному продукту. 
Знание повышает способность субъекта к деи ствию; 
оно расширяет свободу отдельного человека [9, 255], 
поэтому различные силы в обществе борются за 
доступ к конкурентно способному знанию. Роль 
научного знания во всех теориях информационного 
общества была выведена в ряд ключевых факторов 
развития современного общества, а с 
распространением интернета в 1990-х гг. эта 
тенденция значительно усилилась. 

Особенностью современных теорий 
информационного общества является отход от 
технократического детерминизма и представлений о 
том, что техническое переоснащение приводит к 
решению социальных проблем [10]. Социальное 
неравенство проявляется на новом, цифровом 
основании: распространение информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) изменяет 
образ жизни, но техническая и социальная 
доступность результатов увеличения объема знания 
остается разнои  для различных социально-
демографических групп [11]. 

Когда приоритет развития отдается 
построению «экономики знании », акцент часто 
смещается на технологию, тогда как не менее важны 
социальные знания. Как подчеркивает Э. Агацци, 
вызовы, перед которыми стоит мир вследствие 
глобализации, требуют для своего разрешения 
«гораздо лучшего понимания культурных различии  
(и связанных с этим исторических, философских, 
религиозных и социальных знании ), а не только 
стремления к росту доходов на душу населения, 
ожидаемому то продвижения ИКТ» [12, с. 18]. 

Сама концепция информационного 
общества достаточно упрощенно рассматривает 
цели и процесс общественного развития с точки 
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зрения как экономического, так и социологического 
подходов, однако современные приоритеты 
развития, выдвигаемые на уровне ООН[13], 
складываются именно на этом основании. С точки 
зрения экономики, монетизация и ограничение 
доступа к эффективному знанию закономерны. С 
тоски зрения социологии, научное сообщество, 
производящее знание, является закрытым и имеет 
социальные барьеры, ограничивающие доступ 
различных групп ученых к знанию. Наука как 
производительная сила в информационном 
обществе становится полем борьбы логики 
соперничества и логики сотрудничества: глобальныи  
информациональныи  капитализм стремится 
коммерциализировать производство знания; в чем 
ему противостоят самоорганизованные сетевые 
группы, желающих пересмотреть существующии  
режим доступа к знаниям.  

Логика соперничества предполагает, что 
правом на знания обладают группы и инвалиды, 
которые могут предложить за него большее 
вознаграждение (например, доступ у наиболее 
цитируемым журналам предоставляется тем 
научным учреждениям, которые смогут за него 
заплатить), тогда как логика сотрудничества диктует 
расширение круга носителеи  знания на основе 
открытого доступа [14, с. 25]. 
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В связи с тенденцией разрушения и 
загрязнения природной среды в современном мире 
назрела необходимость для перехода всех стран, в т.ч. 
Республики Беларусь, к модели «устойчивого 
развития», т.е. развития общества, которое 
удовлетворяет его насущные нужды без нанесения 
ущерба удовлетворению потребностей будущих 
поколений [1].  

В отношении сельского хозяйства первая и 
самая важная функция «устойчивого развития» - это 
существенное наращивание производства 
сельхозпродукции в объемах, полностью 
обеспечивающих внутреннюю потребность страны и 
экономически целесообразный экспорт, но без 
разрушения природной окружающей среды. 

«Устойчивое развитие» в области сельского 
хозяйства связано с главным элементом ресурсного 
потенциала сельхозпроизводства, которым является 
земля. Под устойчивым землепользованием 
понимается сбалансированное использование 
полезных свойств земель, удовлетворяющее 
экономические и экологические потребности 
общества, не приводящее к снижению качества 
земель и исключающее проявление их деградации 
[1]. 

Качество земель может ухудшаться по двум 
причинам: из-за нерациональной деятельности 
человека в процессе их хозяйственного 
использования и в результате воздействия 
природных факторов (эрозия, заболачивание и т.п.). 
Соответственно охрана земель имеет среди прочих 
следующие цели:  
 предотвращение деградации и нарушения 
земель, других неблагоприятных последствий 
хозяйственной деятельности путем 
стимулирования природоохранных технологий 
производства;  
 обеспечение землепользователей 
экологическими методиками оптимального 
использования земельных участков [2]. 

 Правовые меры охраны земель 
реализуются путем установления прав, 
обязанностей и ответственности 
землепользователей, правил ведения 
государственного земельного кадастра, 
мониторинга земель, предоставления и изъятия 
земель, а также разработки и осуществления 
проектов внутрихозяйственного землеустройства 
сельскохозяйственных организаций, использования 
земель организациями и гражданами. 

 Однако сельскохозяйственные земли 
обладают особой экологической и экономической 
ценностью и нуждаются в особой защите. В связи с 

этим в Кодексе Республики Беларусь о земле 
целесообразно закрепить специальную норму о 
рациональном использовании земель 
сельскохозяйственного назначения (включая 
правила эксплуатации), а также особые правила по 
охране земель, используемых в 
сельскохозяйственном производстве. Только в этом 
случае земельно-правовые нормы смогут сыграть 
важную роль в обеспечении рационального 
использования и охраны сельскохозяйственных 
земель.  

Одним из важнейших условий повышения 
естественного плодородия и высокоэффективного 
использования в сельскохозяйственной 
производстве земель является внедрение и освоение 
научно обоснованных зональных почвозащитных 
систем земледелия. Это связано с тем, что в каждом 
регионе страны природные и почвенные условия 
ведения сельского хозяйства весьма неоднородны и 
отличаются целым рядом особенностей. Поэтому в 
последнее время системы земледелия переводятся 
на системы нового поколения – ландшафтно-
адаптивные системы земледелия, основными 
элементами которой являются: правильная 
организация земельной территории 
(землеустройство) с введением научно 
обоснованных севооборотов, система обработки 
почвы, применения удобрений в севооборотах и на 
орошаемых землях; мероприятия по защите от 
водной и ветровой эрозии; система семеноводства и 
внедрение интенсивных высокоурожайных сортов; 
система мероприятий по борьбе с сорной 
растительностью, вредителями и болезнями. 

Введение административно-
территориального принципа зонирования систем 
земледелия (агроэкологическое районирование 
территории Беларуси) создает все условия для 
повышения ответственности руководителей и 
работников сельскохозяйственных организаций за 
внедрение и освоение систем земледелия. Однако 
эффективная ответственность за рациональное 
применение почвозащитных систем земледелия 
возможна только при наличии четких и конкретных 
прав и обязанностей тех, на кого эта обязанность 
возлагается. Но установленные обязанности 
землепользователей по использованию и охране 
земель, повышению плодородия почв недостаточно 
полно отражают требования современных систем 
земледелия. Земельное законодательство в 
основном ограничивается возложением на 
землепользователей обязанностей по 
осуществлению благоустройства и эффективного 
использования земельных участков в соответствии с 
их целевым назначением, не конкретизируя, в чем 
это эффективное использование состоит. Само 
понятие системы земледелия вообще не 
упоминается в законодательстве.  

Понятно, что система земледелия – понятие 
не правовое, а агрономическое. Данная система с ее 
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комплексом агрономических правил гораздо 
сложнее и мобильнее правовых норм. Вместить все 
содержание системы земледелия в какие-то 
правовые схемы значило бы навсегда сковать 
инициативу и подавить шаблон в земледелии. 
Поэтому можно говорить не об узаконении системы 
земледелия вообще, а лишь о правовом 
регулировании отдельных ее требований. 

Поэтому правильным представляется 
внести следующие предложения: 

Во-первых, об уточнении содержания 
правовой охраны земель в рамках правового режима 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Во-вторых, о закреплении в 
законодательстве об охране и использовании земель 
основных требований по внедрению в процесс 
сельскохозяйственного землепользования 
экологически эффективных систем земледелия и их 
важнейшего элемента – совокупности приемов 
обработки почв. 

В-третьих, об установлении применительно 
к сельскохозяйственному землепользованию 
принципа научно-обоснованных правил 
эксплуатации сельскохозяйственных земель. 

В-четвертых, об упорядочивании порядка 
разработки и принятия обязательных 
агротехнических, агромеханических, 
противоэрозийных правил, имеющих силу 
нормативных требований (какой орган, в какой 
правовой форме). 

Обеспечение законодательством 
вариантности применения агротехнических правил 
соответствует необходимой самостоятельности 
землепользователей в хозяйственном 
использовании земли, выборе соответственно 
конкретным условиям тех или иных научно 
обоснованных правил. Возможность выбора, 
ориентированного на общие требования 
законодательства по оптимизации использования 
производительных свойств земли, является в то же 
время одним из непременных условий реализации. 
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Кадровая политика организации – это 
целостная стратегия работы с персоналом, 
объединяющая различные элементы и формы 
кадровои  работы, имеющая целью создание 
высокопроизводительного и 
высокопрофессионального, сплоченного и 
ответственного коллектива, способного гибко 
реагировать на изменения внешнеи  и внутреннеи  
среды [1].  

Анализируя существующие в конкретных 
организациях кадровые политики, можно выделить 
два основания для их группировки.  

Первое основание связано с уровнем 
осознанности тех правил и норм, которые лежат в 
основе кадровых мероприятии  и, связанным с этим 
уровнем, непосредственного влияния 
управленческого аппарата на кадровую ситуацию в 
организации. По данному основанию можно 
выделить следующие типы кадровои  политики:  
 пассивная;  
 реактивная;  
 превентивная;  
 активная. 

Вторым основанием для дифференциации 
кадровых политик является принципиальная 
ориентация на собственныи  персонал или на 
внешнии  персонал, степень открытости по 
отношению к внешнеи  среде при формировании 
кадрового состава. По этому основанию традиционно 
выделяют два типа кадровои  политики – открытую и 
закрытую [2]. 

Кадровая политика предприятия задает 
корпоративную стратегию управления 
человеческими ресурсами. Данная стратегия 
включает в себя разработку перспективных 
ориентиров использования трудового потенциала, 
его обновления и совершенствования, развития и 
мотивации. Для эффективного выполнения этих 
задач требуется учет существующих тенденции  на 
рынке труда и анализа динамики рабочеи  силы на 
региональном, национальном и глобальном уровнях. 
Кадровая политика должна соответствовать как 
условиям внешнеи  среды, в которои  функционирует 
организация, так и стратегии развития организации.  

Создание и контроль над реализациеи  
кадровои  политики обычно ложится на службу 
управления персоналом. Служба управления 
персоналом – это совокупность подразделении  

организации, выполняющих функции системы 
управления персоналом.  

В настоящее время службы управления 
персоналом выполняют ряд функции , которые 
раньше принадлежали экономическим, 
производственно-техническим и другим 
подразделениям. Такое сосредоточение функции  в 
одном структурном подразделении позволяет 
реализовать эффективныи  инструментарии  
управления человеческими ресурсами организации. 
Сегодня внимание служб управления персоналом в 
основном уделяется совершенствованию трудовых 
отношении , подбору кандидатов на вакантные 
должности, разработке и реализации учебных 
программ и программ социального развития, а также 
мотивации и стимулированию трудовои  
деятельности. Принятие решении  по 
перечисленным вопросам осуществляется не только 
руководителем кадровои  службы, но и другими 
линеи ными руководителями организации [3].  

Интеллектуальныи  капитал можно 
определить как все неденежные и нематериальные 
ресурсы, полностью или частично контролируемые 
организациеи  и участвующие в процессе создания 
ценности, другими словами, под собирательным 
названием «интеллектуальныи  капитал» 
подразумеваются ресурсы интеллектуального 
капитала, которые увеличивают потенциальные 
возможности организации при создании ценности 
[4].  

Интеллектуальныи  капитал имеет 
определенную структуру: состоит из 
организационного, потребительского и 
человеческого капиталов организации. 

Все больше сторонников завоевывает точка 
зрения, что человеческии  капитал – это наиболее 
ценныи  ресурс не только для отдельнои  компании, 
но и для общества в целом, гораздо более важныи , 
чем природные ресурсы или накопленное богатство. 
Именно человеческии  капитал, а не заводы, 
оборудование и производственные запасы являются 
сегодня показателем конкурентоспособности, 
экономического роста и эффективности [5]. 

Таким образом, кадры — это такои  же ресурс, 
как станки и оборудование, материалы и 
комплектующие. Людеи  также рассматривают и как 
капитал. Главное — это способность данного ресурса 
к развитию и наращиванию собственнои  ценности за 
счет повышения квалификации, приобретения 
дополнительных навыков, сотрудничества при 
решении общих проблем и т. д. Происходит все это не 
само собои , а через всевозможные программы 
обучения, стимулирования и социальнои  поддержки 
персонала, проводимые кадровои  службои  и 
руководством предприятия [6].  

Кадровая политика предприятия задает 
корпоративную стратегию управления 
человеческими ресурсами, и, соответственно 
оказывает прямое воздеи ствие на человеческую 
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составляющую интеллектуального капитала 
предприятия. 
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Применение видеолекции как интернет-
технологии в образовательном процессе набирает 
всё большую популярность. В силу специфики 
иностранного языка как предмета, психологических 
особенностей овладения им как средством общения, 
невозможен прямой перенос моделей 
дистанционного образования лекционного типа, 
актуальных для теоретических дисциплин в процесс 
его преподавания. [1.]. Особенность дисциплины 
состоит в том, что целью обучения является не 
столько знание о самом предмете (языковая 
компетенция), сколько выработка определенных 
навыков и умений различных видов речевой 
деятельности (коммуникативная компетенция). 

Таким образом, не существует единых 
методических рекомендаций по использованию 
видеолекций в процессе преподавания иностранного 
языка. И сама видеолекция, как образовательная 
технология в обучении иностранному языку, и 
разработка её оптимального формата по-прежнему 
остаются объектом исследования. 

Наш опыт разработки и применения 
данного инструмента ДО вскрыл некоторые аспекты. 
Во-первых, информация, представляемая в 
видеолекции, в отличие от устной (аудиторной) или 
полиграфической, должна иметь совершенно иную 
организацию и структуру. Это обусловлено 
психофизиологическими особенностями восприятия 
информации с экрана компьютера.[2]. Основой 
является наглядное изображение материала 
например, использование презентации Power Point с 
наложением комментариев и пояснений 
преподавателя. Методом монтажа она может быть 
дополнена мультимедиа приложениями. Успех 
зависит от нескольких составляющих: 
 Разработка сценария видеолекции, 
выделение её цели. 
 Язык подачи материала. Речь: голос, его темп 
и высота. 
 Содержание, поддержание постоянной 
заинтересованности слушателей. 
 Обратная связь. 

Во-вторых, следует понимать, что обучение с 
использованием дистанционных технологий - это не 
только изучение материала дисциплины в 
электронном виде или просмотр видеолекций, а 
целостный процесс, включающий самостоятельную 
работу по выполнению индивидуальных заданий, 
работу в форуме, обмен письмами и онлайновое 
(вебинар) общение с преподавателями. Т.о. 
видеолекция представляет собой элемент 

организованного учебного модуля дисциплины, и 
должна дополняться как минимум практикумом, 
содержащим различные виды упражнений и 
заданий, а также различными видами контроля 
(тестирование, контрольная работа и т.д.) В 
достижении образовательных целей определённую 
роль играет разработка целого курса видеолекций по 
дисциплине. 

Так как видеолекция может быть наполнена 
как видео так и аудио-фрагментами (например 
озвучивание лектором новых лексических единиц, 
фраз, фрагментов текста по теме), то в практикуме 
необходимо использовать упражнения для 
формирования навыков аудирования, письма, 
чтения (текстовый материал может содержать либо 
сама видеолекция , либо текст по теме видеолекции 
выносится в практикум отдельным заданием) 

Выполнение упражнений по теме лекции 
может быть оформлено как выполнение 
индивидуального задания и являться элементом 
текущего контроля по заданной теме дисциплины. 
Некоторые задания упражнений могут быть 
включены в on-line тестирование.  
В процессе работы с видеолекцией студент проходит 
следующие этапы: 
 Ознакомление 
 Самоконтроль (тест на самопроверку, 
выполнение заданий практикума и т.д.) 
 Выполнение заданий творческого характера 
(конкурс работ, создание проектов, участие в форуме, 
написание эссе и т.д.) 
 Итоговый контроль (итоговое 
тестирование, написание контрольной, устный 
опрос через вебинар с помощью Audio Conference, зачет 
или экзамен.) 

Применяя метод анализа конкретных 
учебных мероприятий проводимых off-line c 
использованием видеолекции мы попытались 
определить какие плюсы и минусы несёт в себе 
данная форма обучения. 

Среди недостатков использования данной 
технологии в обучении следующие: 

Разработка целого курса видеолекций 
трудоёмко и требует временных затрат и 
качественного технического сопровождения. 

Гибкость курса означает для некоторых 
студентов, отсутствие определенных сроков 
прохождения материала, и его освоение зачастую 
максимально откладывается. Это приводит к тому, 
что некоторые задания игнорируются студентами, 
либо выполняются не в полном объеме. Многим 
студентам нужен стимулирующий фактор. Поэтому 
преподавателю необходимо создать четкий 
календарный план освоения дисциплины с 
промежуточным контролем после каждого раздела. 

3. В силу специфики дисциплины 
использование видеолекции в обучении 
иностранному языку не представляет возможным 
разработку в практикуме упражнений для 
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формирования навыков говорения. В ней нет 
прямого взаимодействия с преподавателем. Но надо 
понимать, что данный компонент ДО используется 
off-line для самообучения в межсессионный период и 
как вид самостоятельного изучения материала 
вполне имеет право на существование. Данный 
недостаток компенсируется дополнением 
дистанционного курса дисциплины такой 
образовательной технологией как вебинар в 
котором присутствует прямое речевое 
взаимодействие с преподавателем on-line. 
 Были выявлены и положительные моменты: 

1.Сочетание одновременно аудио, видео и 
теоретического материала в сжатом фрагменте 
материала – имеет мощный эффект для визуалов. Это 
даёт возможность задействовать такие виды памяти 
как зрительная и слуховая. Полиграфическое 
изображение сухого материала учебника не заменит 
30 минут видеолекции, т.к. в данном случае можно 
говорить только о зрительном восприятии. 

2. Выполнение упражнений практикума 
стимулирует повторный просмотр видеолекции, а 
соответственно усиливает запоминание материала. 

3.Озвучивание новых лексических единиц 
лектором помогает обучаемым понять правильность 
их произношения. 

Полученный опыт подтверждает тот факт, 
что только грамотное применение чётко 
организованного курса видеолекций , а также 
исследование его эффективности на практике будут 
способствовать достижению результата в 
соответствии с поставленными целями и задачами. 
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Система гуманитарного образования 

существенно изменяется под влиянием процессов 
интеграции, компьютеризации, внедрения 
информационных технологий, расширения 
возможностей дистанционного обучения. Сегодня 
стоит вопрос о его инновационном обновлении. 
Развитие современных подходов к организации 
обучения гуманитарным дисциплинам на основе 
широкого и активного использования 
информационных и коммуникационных технологий 
– необходимое условие модернизации всей системы 
образования. 

Внедрение инновационных технологий в 
гуманитарное образование требует учета ряда 
особенностей. Прежде всего, знания по 
гуманитарным дисциплинам приобретаются 
студентами в результате формирования своего 
отношения к тем или иным явлениям и событиям, в 
общественной жизни что предполагает 
обязательную дискуссионность и живое общение. В 
гуманитарном образовании принципиально 
необходимой является форма многосторонней 
коммуникации, предполагающей активность 
каждого субъекта образовательного процесса, а не 
только преподавателя. Уровень усвоения знаний по 
гуманитарным дисциплинам определяется не 
только количественными, но особенно 
качественными критериями, которые проявляются 
через высказывания студентов, умение рассуждать, 
анализировать, делать выводы, обобщать, 
приводить примеры, доказывать, обосновывать 
свою позицию. Необходимо широкое внедрение 
всего спектра информационных технологий именно 
как инструментов осуществления социальной 
коммуникации. Такое понимание инноваций в 
гуманитарном образовании способно 
стимулировать развитие самих информационных 
технологий, т.к. это позволяет последним 
вторгнуться в область общения, личностных 
отношений. 

И, наконец, при разработке и внедрении 
инновационных технологий в гуманитарное 
образование необходимо учитывать, что успех 
гуманитарного образования предполагает 
непременный вклад в образовательный процесс 
собственных знаний преподавателя и опыта 
студентов. Традиционная образовательная система, 
при которой преподаватель являлся ключевой 
фигурой процесса организации образования, а от 
студента требуется только усвоение транслируемых 
знаний, демонстрирует ее неэффективность в 
обществе, насыщенном информацией. 

Информационная избыточность создает ситуацию, в 
которой преподаватель не является единственным 
носителем и транслятором знаний, более того, 
нередко преподаватели отстают от студентов в 
нахождении новейшей информации, в области 
овладения информационными технологиями. С 
учетом этого задача внедрения инновационных 
технологий в гуманитарное образование 
формулирует требования: во-первых, на 
самостоятельность, инициативность и 
ответственность студентов (приближение к 
предмету изучения через собственный опыт может 
способствовать лучшему овладению студентами 
определенных умений и навыков), и, во-вторых, на 
коммуникативную, психолого-педагогическую 
компетентность преподавателей. 

Меняющиеся условия жизнедеятельности 
человека, создание и расширение информационного 
пространства на основе глобальных компьютерных 
сетей и информационных технологий, 
формирование информационного мышления 
требуют адекватной реакции и со стороны системы 
гуманитарного образования. 

Использование инновационных технологий 
в образовательном процессе превратилось в одно из 
стратегических направлений научных исследований. 
В частности исследуются: роль инновационного 
образования в развитии общества; управленческие 
инновации в обеспечении качества образования; 
правовые аспекты регулирования инновационной 
деятельности; оценка эффективности и вопросы 
совершенствования инновационного образования; 
общие и профессиональные компетенции при 
инновационных технологиях обучения; 
теоретические аспекты построения инновационного 
образования; практика внедрения инновационных 
образовательных технологий в конкретных высших 
учебных заведениях. Все большее внимание 
уделяется научно-методическому сопровождению 
инновационных процессов в образовании. Однако 
концептуальному осмыслению и обоснованию 
направлений инновационного гуманитарного 
образования в экономическом ВУЗе уделяется 
недостаточное внимание. 

Научная новизна и практическая 
значимость таких исследований состоит в 
разработке и апробировании в учебном процессе на 
всех формах обучения конкретных 
коммуникационных и информационных 
образовательных практик, создании электронных и 
мультимедийных учебных пособий (интерактивных, 
коммуникативных, дистанционных, компьютерных, 
информационных). 

Цель исследования – повышение 
эффективности гуманитарной подготовки 
студентов экономического вуза через разработку и 
внедрение инновационных технологий. 

Объектом исследования является 
образовательный процесс в высшем учебном 
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заведении экономического профиля. Предметом 
исследования – инновационные технологии в 
гуманитарном образовании, методологические 
аспекты их построения, механизмы внедрения в 
учебный процесс. 

Теоретическая значимость исследования 
состоит в разработке концепции инновационного 
гуманитарного образования, характеристике 
методологических аспектов и разработке 
конкретных методик практического использования 
инновационных технологий. 

Практическая значимость исследования 
определяется внедрением и апробированием в 
учебном процессе инновационных образовательных 
технологий по дисциплинам гуманитарного 
профиля. 

Результаты исследования будут 
способствовать модернизации системы высшего 
профессионального образования в целом. 

Основными задачами исследования 
являются: 
 определение соотношения и способов 
сочетания инновационных образовательных 
технологий и традиционных методов обучения 
гуманитарным дисциплинам; 
 разработка методических рекомендации по 
применению инновационных технологий в 
гуманитарном образовании; 
 разработка дистанционной и 
телекоммуникационной систем обучения 
гуманитарным дисциплинам на основе электронных 
и мультимедийных учебных средств; 
 разработка интерактивные методов 
обучения гуманитарным дисциплинам;  
 апробирование образовательных 
инновационные технологии в учебном процессе по 
дисциплинам гуманитарного цикла; 
 разработка критериев оценки 
эффективности использования инновационных 
технологий в гуманитарном образовании; 
 разработка учебных рабочие программ по 
гуманитарным дисциплинам с учетом использования 
образовательных инновационных технологий; 
 разработка критериев оценки 
эффективности использования инновационных 
технологий в гуманитарном образовании; 

Результаты исследования позволят 
развивать и организовывать новые циклы и курсы в 
предметной области гуманитарных наук, включать в 
процесс обучения новые тематики, отражающие 
современные научные достижения, использовать 
компьютерные обучающие, контролирующие и 
тестирующие программы, электронные учебники, 
дополнить линейную структуру обучения 
нелинейной, увеличив объем материала и расширив 
тематику, облегчив поиск нужной информации. 
Применение инновационных технологий будет 
способствовать созданию учебной мультимедийной 
среды, обеспечению интерактивности обучения, 

осуществлять регулярное дистанционное общение 
преподавателей со студентами, развитию 
коммуникационных способностей студентов. 
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In modern conditions the problem of migration 

becomes part of the security challenges. In addition to the 
threats caused by illegal immigration, integration of legal 
migrants in the host community begins directly affect the 
degree of national security, therefore, becoming 
increasingly important issues to pay more attention to the 
legal regulation of migration processes, not only nationally 
but also internationally. 

Under international law, migrants, depending on 
the nature and cause of migration, divided into voluntary 
and involuntary. 

A significant source of population growth is the 
high level of legal immigration, a qualitative assessment 
which is largely dependent on accurate statistics on legal 
immigration. 

In 2001, a research project Demographic 
Analysis-Population Estimates (DAPE) showed a 
discrepancy between demographic analysis and adjusted 
estimates of the US population. 

The aim of the project was DAPE evidence that 
the current evaluation process of the population, there is 
an assumption regarding the size and characteristics of 
the actual legal immigration. This assumption concerned 
the reliability of data on immigration flows, which are 
collected in the first place, from a legal purpose, not to 
measure the change in population. Thus, most of the 
statistics on immigration reflect not only demographic 
processes, but legal and political. 

International migration affects absolutely all 
areas of public life, it changes the sex and age structure of 
the population, «optimizes» the population that the 
economies of the donors can not provide. 

Estimates of the economic impact of 
international migration in the context of globalization is 
contradictory. This is due to the economic impact of 
immigrants «second wave», which is reduced, largely due 
to the reduction in the average level of qualification. 
According to some studies, the economic impact of 
immigration is only 0,1% of the gross national product, 
while immigration inhibits the growth of wages and poses 
a serious strain on the labor market [4]. 

Most scientists, despite such statements, argue 
that in the long run, international migration will play an 
extremely important role as a factor in population growth 
and a stimulant of economic activity. It provides recharge 
the economy and low-paid labor force, and highly 
qualified specialists [3]. In addition, the influx of highly 
skilled immigrants eases the burden on the educational 
system and reduces the cost of training, and the influx of 
low-skilled labor provides filling jobs that are unattractive. 

Thus, organized migration policy of the state, as 
a rule, requires a certain harmony in the state and legal 

area. Ideally, it is combined with social policy, employment 
policy, public security and, finally, the foreign policy of the 
state. In turn, the state's foreign policy interacts with other 
states in the domain of the international legal aspects of 
migration management. 
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В гражданском и торговом праве 

капиталистических государств франчайзинг 
представляет собой соглашение между поставщиком 
товаров и (или) услуг и "привилегированным 
покупателем", по которому "предусматривается 
поставка товаров, при которой покупатель 
приобретает их в собственность для перепродажи на 
рынке или для оказания услуг", а продавец обязуется 
предоставлять покупателю коммерческую 
информацию о рациональных методах реализации 
товаров и (или) оказания услуг, ведения промысла, 
составляющих "ноу-хау" поставщика". Российская 
ассоциация франчайзинга определяет "франчайзинг 
как систему продвижения на рынке товаров и (или) 
услуг, а также технологий, которая основана на 
тесном и продолжительном сотрудничестве между 
юридически и финансово независимыми сторонами 
– франчайзером и франчайзи, когда франчайзер 
передаёт франчайзи право и налагает обязательства 
вести бизнес в соответствии с концепцией 
франчайзера. Права влекут за собой и обязывают 
франчайзи, в обмен на прямое или косвенное 
финансовое вознаграждение, использовать 
торговую марку и (или) товарный знак франчайзера, 
его ноу-хау, методы ведения бизнеса и технологию, 
процедуры и другие права на производственную и 
(или) интеллектуальную собственность при 
продолжительной поддержке в технических 
вопросах и в вопросах ведения бизнеса со стороны 
франчайзера в рамках и в период действия 
специально заключённого обеими сторонами для 
этой цели договора франчайзинга". 

Франчайзинг представляет собой форму 
долговременных партнёрских правоотношений, при 
которой хозяйственная деятельность небольшого 
предприятия всегда осуществляется под 
"патронажем" франчайзера. Договорные отношения 
по франчайзингу – это долгосрочные и 
многосторонние обязательственные 
правоотношения, складывающиеся между 
субъектами франчайзинга. Франчайзер, как правило, 
заключает соглашения не с одним, а с множеством 
франчайзи, создавая, таким образом, разветвлённую 
сеть торговых или промышленных предприятий. 
Субъектами франчайзинга могут быть 
коммерческие юридические лица и (или) 
индивидуальные предприниматели. Как правило, 
договорные отношения по франчайзингу 
складываются между крупной компанией и теми 
небольшими по численности работников и 
масштабам предпринимательства коммерческими 
организациями, которые только начинают свою 
деятельность на рынке. 

Доминирующую роль в экономике развитых 
стран сегодня играет "бизнес-формат" франчайзинг, 
как особый вид организации франчайзинговой 
деятельности с завершённым циклом подготовки 
предприятия к эксплуатации. В соответствии с 
данным видом франчайзинга правообладатель не 
только предоставляет пользователям комплекс 
исключительных прав (лицензионный комплекс), но 
и непосредственно осуществляет подготовку 
программ развития хозяйственной деятельности 
для франчайзи, помогает им в оборудовании 
операционных площадей, в создании транспортной и 
складской инфраструктур. Часто франчайзер берёт 
на себя обязательства по строительству и 
оборудованию торгового или сервисного 
предприятия и предоставляет его пользователю "под 
ключ". Столь высокая степень вовлечения 
франчайзера в предпринимательскую деятельность 
франчайзи предполагает повседневный контроль с 
его стороны над такой деятельностью, поэтому 
рассматриваемый вид франчайзинга является 
корпоративным. 

Наиболее приемлемым для экономики 
Республики Беларусь может быть использование 
ограничительного франчайзинга, который 
предусматривает временный запрет на 
использование комплекса исключительных прав. 
Так пользователь может получить эксклюзивное 
право на использование лицензионного комплекса 
на определённой территории в течение срока 
действия договора франчайзинга, а по истечении 
этого срока франчайзер вправе привлечь иных 
франчайзи. При этом, за пользователем сохраняется 
преимущественное право на использование новых 
результатов интеллектуальной деятельности 
правообладателя, как объектов франчайзинговой 
деятельности, входящих в лицензионный комплекс. 
И только при отказе прежнего франчайзи 
правообладатель имеет право заключать 
франчайзинговые соглашения, предметом которых 
являются новые объекты промышленной 
собственности, с иными пользователями. 

В соответствии с п. 1 ст. 398 ГК договор 
франчайзинга относится к договорам 
присоединения, когда его условия устанавливаются 
одной стороной (правообладателем) в типовых 
договорах, а другая сторона (пользователь) только 
решает вопрос о принятии их не иначе, как путём 
присоединения к предложенному договору в целом. 
Исходя из общих начал п. 2 ст. 398 ГК, пользователь, 
как сторона, присоединившаяся к договору 
комплексной предпринимательской лицензии, 
вправе потребовать расторжения или изменения 
договора, если он, хотя и не противоречит 
законодательству, но лишает эту сторону прав, 
обычно предоставляемых по договорам такого вида, 
исключает или ограничивает ответственность 
правообладателя за нарушение обязательств либо 
содержит другие явно обременительные для 
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присоединившейся стороны условия, которые она, 
исходя из своих разумно понимаемых интересов, не 
приняла бы при наличии у неё возможности 
участвовать в определении условий договора. При 
наличии этих обстоятельств в соответствии с п. 3 ст. 
398 ГПК требование о расторжении договора, 
впоследствии предъявленное пользователем в связи 
с осуществлением своей предпринимательской 
деятельности, не подлежит удовлетворению, если он 
знал или должен был знать, на каких условиях 
заключает договор. 

В силу взаимности договора комплексной 
предпринимательской лицензии обязанностям 
франчайзи соответствуют права франчайзера и 
наоборот. Правообладатель обязан: 
 предоставить пользователю комплекс 
исключительных прав; 
 оказывать постоянную техническую и 
консультативную помощь, включая обучение и 
повышение квалификации работников пользователя; 
 контролировать качество выпускаемой 
продукции, производимых работ, оказываемых услуг; 
 не осуществлять предпринимательскую 
деятельность, аналогичную деятельности 
пользователя, на территории, которая 
определяется для франчайзи по договору; 
 не заключать договоры комплексной 
предпринимательской лицензии с иными 
коммерческими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
аналогичную предпринимательскую деятельность 
на территории, определённой для пользователя. 

Договор комплексной 
предпринимательской лицензии должен содержать 
все специфические требования к пользователям и 
включать их обязанности, которые 
классифицируются на пять основных групп: 
 по уплате вознаграждения; 
 по соблюдению требований 
правообладателя, связанных с использованием 
лицензионного комплекса; 
 по соблюдению графика развития 
франчайзинговой сети; 
 по сохранению конфиденциальности 
передаваемой информации; 
 по соблюдению условий об ограничении 
конкуренции. 

Договор франчайзинга детально 
регламентирует особенности ответственности 
сторон. Пользователь является самостоятельным 
субъектом гражданского оборота, который отвечает 
по своим обязательствам собственным имуществом, 
осуществляет предпринимательскую деятельность 
по своему усмотрению, на свой риск и несёт полную 
имущественную ответственность в пределах 
принятых на себя обязательств, включая 
ответственность перед налоговыми органами за 
финансовые результаты своей работы. По общему 
правилу, правообладатель не несёт ответственности 

по обязательствам пользователя, как и пользователь 
не отвечает по обязательствам правообладателя. 
Такая ответственность может иметь место лишь в 
случаях, предусмотренных Законом Республики 
Беларусь "О защите прав потребителей", когда 
производитель товара (правообладатель) несёт 
имущественную ответственность наряду с 
продавцом (пользователем) перед потребителями за 
вред, причинённый товаром ненадлежащего 
качества (ст. 16 Закона). Институт ответственности 
франчайзера за вред, причинённый дефектами 
продукции, сегодня является одним из наиболее 
динамично развивающихся институтов 
современного гражданского права зарубежных 
стран. 
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Закон Республики Беларусь "О рекламе" 10 

мая 2007 г. N 225-З содержит 7 глав (31 статью), 
принят Палатой представителей, одобрен Советом 
Республики. Настоящий Закон устанавливает 
правовые основы регулирования отношений, 
возникающих в процессе производства и (или) 
размещения (распространения) рекламы, и 
направлен на обеспечение единой государственной 
политики в области рекламы. Настоящий Закон 
распространяется на юридических и физических лиц 
Республики Беларусь, иностранных юридических и 
физических лиц, а также на лиц без гражданства 
(далее - юридические и физические лица), которые 
производят и (или) размещают (распространяют) 
рекламу на территории Республики Беларусь, если 
иное не предусмотрено настоящим Законом. Закон 
не распространяется на политическую рекламу, а 
также информацию, обязанность по производству и 
(или) размещению (распространению) которой 
возложена на юридических или физических лиц 
законодательством Республики Беларусь, если иное 
не предусмотрено настоящим Законом. 
Законодательство Республики Беларусь о рекламе 
основывается на Конституции Республики Беларусь 
и состоит из нормативных правовых актов 
Президента Республики Беларусь, настоящего 
Закона и иных актов законодательства Республики 
Беларусь [1]. 

На протяжении семи лет, в закон 7 раз 
вносились изменения и дополнения. 22 октября 2014 
года Палатой представителей Национального 
собрания Республики Беларусь принят в первом 
чтении проект Закона Республики Беларусь ”О 
внесении изменений в Закон Республики Беларусь ”О 
рекламе“. На данный момент это последние 
поправки в законе. 

Разработка законопроекта вызвана 
необходимостью совершенствования правового 
регулирования отношений, связанных с 
предупреждением размещения (распространения) 
рекламы алкогольных напитков и табачных изделий 
под видом рекламы иных товаров (продукции, работ, 
услуг), организаций и граждан, и направлена на 
повышение эффективности мер по предупреждению 
и преодолению пьянства, алкоголизма и 
табакокурения, снижение уровня потребления 
алкоголя и табака населением, уменьшение 
негативных последствий их потребления для 
общества. 

Кроме того, законопроектом 
предусматривается приведение терминологии 
Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 года ”О 
рекламе“ в соответствие с требованиями 
законодательных актов, а также международно-
правовых актов, составляющих нормативную 
правовую базу Таможенного союза и Единого 
экономического пространства [2]. 

На основании данного закона Совет 
Министров Республики Беларусь утверждает 
концепцию развития рекламного рынка в 
Республике Беларусь. На сегодняшний день в стране 
рынок рекламы развивается по сценарию, 
утвержденному 04.01.2010 [3]. Изменения в законе 
«О рекламе» в первую очередь связаны с тем, что на 
основании данной концепции рекламодатели 
получили огромный пустующий рынок. В результате 
данной свободы, сфера рекламы развивалась 
стремительными темпами и законодательству 
пришлось подстраиваться внося изменения и 
дополнения в существующую базу.  

В предстоящем году Совету Министров 
Республики Беларусь предстоит утвердить новую 
концепцию на 2015-2020 года, что в свою очередь 
обязательно приведет к новым изменениям и 
дополнениям в существующий закон.  

Закон Республики Беларусь "О рекламе" 
имеет устойчивую тенденцию к изменениям и 
дополнениям, связано это с тем, что он регулирует 
правовые отношения в сфере, которая развивается 
каждый день и каждый час. Таким образом все 
изменения вносимые в закон связаны с гибкостью и 
запросами рынка рекламы, отдельных аспектов 
законодательства Республики Беларусь и строятся 
на основании различных международных законов, а 
так же с согласованием нормативно-правовой базы с 
базой Таможенного союза и Единого экономического 
пространства. 

Список использованных источников: 
1. www.pravo.by «Закон Республики Беларусь 10 

мая 2007 г. № 225-З «О рекламе»». 
2. http://center.gov.by/news141022z2.html 

«Внесение изменений в Закон Республики 
Беларусь «О рекламе»». 

3. http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic0
7/text814.htm «О Концепции развития 
рекламного рынка в Республике Беларусь на 
период до 2014 года» 
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На данном этапе развития человечества 

экономика находится в состоянии бурного роста. 
Вследствие открытости многих рынков разных 
стран и с углублением интеграционных процессов, 
происходящих на этих рынках, остро становится 
вопрос о трансграничной несостоятельности, а 
точнее его правовая составляющая. 

Трансграничная несостоятельность 
организаций на международном рынке 
подталкивает не только к дестабилизации 
социально-политической обстановки, но и 
препятствует государству выполнять свои основные 
экономические функции на международной арене 
[1]. 

На международном уровне, существуют 
различные теоретические подходы решающие 
проблему правового регулирования трансграничной 
несостоятельности . В настоящее время существует 
два противоречивых подходов в делах о 
трансграничной несостоятельности. Одним из них 
является традиционный территориальный, а другой 
универсальный подход.  

Сущностью территориального подхода 
является то, что государство имеет юрисдикцию в 
отношении активов, находящихся на его территории 
и распределяет их в соответствии со своими 
собственными законами. Этому методу 
урегулирования вопроса трансграничной 
несостоятельности следуют в большинстве стран. С 
другой стороны, универсальный подход требует, 
чтобы страны, участницы дела, отказались от 
активов в пользу той страны, которая считается 
«родиной» должника, в этом случае ее суды имеют 
право управлять и распределять активы, где бы они 
не находились [2]. 

Проблема универсального подхода является 
его нечувствительность к «суверенитетету 
государств». А проблема территориального подхода - 
является дискриминационная политика судебных 
учреждений по отношению к иностранным 
кредиторам. По сути все предпочтения отдаются 
местными заинтересованными сторонам. Также 
недостатком территориального подхода является 
отсутствие сотрудничества в реорганизации 
промышленных предприятий.  

Оба подхода пытаются найти решение 
проблемы. Однако на текущий момент, проблема 
трансграничной несостоятельности, кажется 
неразрешимой, поскольку специалисты в первую 

очередь полагаются на частные принципы 
международного права. Тем не менее, работа 
направлена на анализ следующих вопросов:  

как далеко принципы международного 
публичного права могут вмешаться, чтобы решить 
конфликт трансграничной несостоятельности.  

как может быть достигнуто сотрудничество 
между государствами. 

как произвести унификацию законов 
разных стран в делах о трансграничной 
несостоятельности. 

Оба этих подхода входят в том или ином 
виде в состав трех, так называемых, «пассивных» 
моделей регулирования трансграничной 
несостоятельности. 

Закон UNCITRAL, принятый в 1997 году 
Комиссией ООН по праву международной торговли. 
За последние 15 лет только 19 стран приняли этот 
закон, однако и в них он работает по-разному. 

Соглашение стран ЕС об унификации 
нормативных актов в области трансграничной 
несостоятельности. 

Соглашение СНГ «О трансграничной 
несостоятельности в СНГ» [3]. 

 Многие страны выражают свою готовность 
к конструктивному диалогу и решению проблемы, 
но на деле все оказывается наоборот, т.к. каждый 
преследует свои цели и защищает свои интересы. 

Список использованных источников: 
1. Хргиан, А. А «Унификация нормативных актов 

о трансграничной несостоятельности в 
странах ЕС» 

2. Витрянский В.В. «Как реформировать 
законодательство о банкротстве» 

3. S. Chandra MOHAN, Singapore Management 
University «Cross-border Insolvency Problems»  
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Арбитражный суд в Российской Федерации – 

это орган судебной власти, занимающийся 
рассмотрением споров, связанных с 
профессиональным участием в гражданском 
обороте, в частности, связанных с 
предпринимательской деятельностью, и некоторых 
других категорий споров, отнесенных к его 
компетенции Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации (далее - АПК). 

Система арбитражных судов представляет 
собой 4 уровня: арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации (83), арбитражные 
апелляционные суды (20), арбитражные суды 
округов (10) и Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации, - исполняющие 4 уровня 
судопроизводства соответственно: рассмотрение 
дела в первой инстанции, апелляция, кассация и 
надзор. 

Социологическая составляющая в изучении 
системы функционирования арбитражных судов 
понимает под собой не фактические юридические 
составляющие, заложенные в их правовую 
деятельность, а ее подчиненность социальным 
аспектам общества. 

Для расчета наличия/отсутствия данного 
явления наиболее целесообразно в исследованиях 
использовать регрессионную модель на базе 
практического фиксированного опыта с 
определением зависимых и независимых 
переменных, а также корреляционной связи между 
последними. 

Факторы, наиболее подверженные анализу, 
на мой взгляд, являются следующими: 
 временной фактор; 
 категория дел; 
 участники процесса и их количество; 
 судейская коллегия; 
 сумма иска; 
 активность сторон. 

Временной фактор. В соответствии с АПК 
Российской Федерации существуют определенные 
сроки для каждой из стадии судебного процесса: для 
возбуждения дела судье отводится пять дней (ч. 1 ст. 
127 АПК), для рассмотрения дела арбитражным 
судом и принятия решения устанавливается 
трехмесячный срок (ч. 1 ст. 152 АПК), для 
направления апелляционной жалобы сторонам 
дается месяц (ч. 1 ст. 259 АПК), на рассмотрение 
апелляционной жалобы отводится два месяца (ч. 1 ст. 
267 АПК), для подачи кассационной жалобы - два 

месяца (ч. 1 ст. 276 АПК), на ее рассмотрение - два 
месяца (ч.1 ст. 285 АПК). Таким образом, общий срок 
составляет 10 месяцев. На временной фактор влияют 
следующие составляющие: 
 упрощенное или обычное производство (при 
упрощенном производстве срок рассмотрения дела 
короче); 
 были ли в судебном разбирательстве 
применены такие категории, как «приостановление 
дела», «перенос дела» и т.д., что с юридической точки 
зрения срок не удлиняет, но с физической – время 
длительности процесса увеличивается; 
 категория дел; 
 участники процесса и их количество; 
 судейская коллегия. 

Категория дел. Судебные дела следует 
разделить на две группы: вытекающие из 
гражданского оборота и административные. 
Последние, зачастую, как и первые, в случае 
признание полной вины ответчиком, 
рассматриваются в рамках упрощенной процедуры, 
т.е. в минимальные сроки. Если же дело не обладает 
«типичностью» или ответчик не согласен с 
заявленными требованиями истца, то дело 
рассматривается в обычном порядке, т.е. в течение 3-
х месяцев, при выявлении осложнений рассмотрение 
дела может продлиться до 6-ти месяцев в 
соответствии с ч. 2 ст. 152 АПК. 

Участники процесса и их количество. Под 
участниками понимаются 2 категории «юридическое 
лицо (индивидуальный предприниматель)» и 
«государство» в лице государственных органов или 
государственных предприятий. Количество 
участников описывает ситуацию с точки зрения 
наличия/отсутствия в деле 3-их лиц: при их участии 
сроки рассмотрения дела увеличиваются, т.к. дело 
признается сложным. В рамках участников 
предприниматель-государство выигрышность дела 
определяется ситуацией: если истец – 
государственный орган, то зачастую ответчик 
проигрывает дело; во всех остальных случаях есть 
высокая доля вероятности удовлетворения 
иска/права как истца, так и ответчика. 

Судейская коллегия. Ее численность 
принципиально возрастает в 2-х случаях: сложность 
дела и его переход с рассмотрения с первой 
инстанции на апелляцию и выше. Следует отметить, 
что время рассмотрения в таком случае – 
увеличивается, т.к. удлиняется период рассмотрения 
дела и путь достижения консенсуса между судейской 
коллегией. 

Сумма иска. Принципиально на время 
влияет, за исключение потенциальной ситуации о 
переводе дела в разряд «упрощенного производства» 
при цене иска для юридических лиц в 300 тысяч 
рублей, для индивидуальных предпринимателей – 
100 тысяч рублей (п. 1 ч. 1 ст. 227 АПК). Сумма иска, 
зачастую, больше сказывается на активности сторон 
в деле: чем выше сумма, тем активность выше. 
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Активность сторон. В основном, чем выше 
активность (явка на судебное разбирательство, 
предоставление пакета документов, отзыв на 
заявление истца), тем выше шанс выиграть дело у 
обеих сторон. При этом необходимо помнить, что суд 
автоматически выступает на стороне истца, т.к. 
последний предоставляет юридические факты своей 
правоты, поэтому ответчику надо продумывать свою 
оборонительную стратегию с опытными юристами. 

Выявленные мной факторы 
подтверждаются исследованием работы российских 
арбитражных судов методом статистического 
анализа, проведенным Институтом проблем 
правоприменения при Европейском университете в 
Санкт-Петербурге. 

Таким образом, при обращении в суд любой 
хозяйствующий субъект должен оценить время, 
которое он может затратить на судопроизводство, и 
конечный результат (цену потенциального 
выигрыша). Лишь при получении 
удовлетворительных ответов на оба выше 
названных критерия имеет смысл начинать судебное 
разбирательство. 

 
Список использованных источников: 
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2. Исследование работы российских 
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Соблюдение основных прав и свобод 

человека, охрана его законных интересов возможны 
только в том государстве, где обеспечивается 
верховенство закона. В свою очередь, это возможно 
лишь в обществе, где функционирует полноценный 
государственный механизм разделения и 
взаимодействия властей, в котором особую роль 
играет судебная власть. 

Судебная власть Российской Федерации 
состоит из Конституционного суда, военные суды, 
суды общей юрисдикции и арбитражных 
судов.Коммерческая судебная система была введена 
для коммерческих споров в целях снижения нагрузки 
на суды общей юрисдикция, и для того, чтобы 
обеспечить своевременное рассмотрение 
экономических споров компетентных судей. Основы 
работы коммерческих судов закреплены в 
Федеральном конституционном законе "На 
арбитражные суды в Российской Федерации" и 
процедура рассмотрения экономических споров по 
коммерческим сделкам закреплена в Хозяйственном 
процессуальном кодексе Российской Федерации. 

В России высшим судебным органом по 
гражданским, уголовным, административным и 
иным делам является Верховный Суд Российской 
Федерации (ВС РФ). 

В пределах своей компетенции ВС РФ 
рассматривает дела в качестве суда второй 
инстанции, в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам. А в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, — также и 
в качестве суда первой инстанции. 

Арбитражные суды - это 
специализированные суды по разрешению 
имущественных, коммерческих споров между 
предприятиями. Они также рассматривают иски 
предпринимателей о признании 
недействительными актов государственных 
органов, нарушающих их права и законные 
интересы. К ним относят налоговые, земельные и 
иные споры, возникающие из административных, 
финансовых и иных правоотношений. Арбитражные 
суды имеют практику рассмотрения споров с 
участием иностранных предпринимателей. 

Процедурное рассмотрение дел в 
арбитражных судах имеет четыре инстанции:  
 суд первой инстанции; 
 апелляционная; 
 кассационная инстанция; 

 надзорная инстанции. 
Внутренний порядок деятельности 

арбитражных судов и взаимоотношения между ними 
регулируются Регламентом арбитражных судов, 
принимаемым Высшим Арбитражным Судом 
Российской Федерации и являющимся для них 
обязательным. [3] 

Арбитражные суды в России осуществляют 
правосудие путем разрешения экономических 
споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их 
компетенции Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным конституционным законом "Об 
арбитражных судах в Российской 
Федерации", Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними другими федеральными 
законами.[1] 

Aрбитражными судами России 
рассматривается по несколько сотен тысяч дел: 
споры по договорам купли-продажи, о 
собственности, о налогах и оценке актов налоговых 
органов, о несостоятельности (банкротстве), о 
кредитных договорах, о страховании, о признании 
недействительными актов государственных и иных 
органов и многие другие. 

Задача арбитражных судов − защита 
нарушенных или оспариваемых прав и законных 
интересов предприятий, учреждений, организаций и 
граждан в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.  

Работа арбитражных судов в Российской 
Федерации строится на основе принципов 
законности, независимости судей, равенства 
организаций и граждан перед законом и судом, 
состязательности и равноправия сторон, гласности 
разбирательства дел и др.[4] 

Судебные акты, которые вступили в 
законную силу имеют обязательное их исполнение. 
Неисполнение решений рассматривается как 
неуважение к суду и влечет за собой 
ответственность, установленную 
законодательством. 

Финансирование системы арбитражных 
судов производится за счет средств федерального 
бюджета. Расходы предусматриваются отдельной 
строкой в федеральном бюджете. 

Законодательство Российской Федерации по 
разному выстраивает систему органов судебной 
власти судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов и по количеству звеньев судебной системы, и 
объему их полномочий. 

Система арбитражных судов включает в себя 
4 звена: первое звено – арбитражные суды субъектов, 
второе звено – апелляционные суды, третье звено 
(кассационное) – федеральные арбитражные суды 
округов и четвертое звено – Высший Арбитражный 
Суд РФ. Каждая вышестоящая судебная инстанция 
уполномочена выполнять, как правило, только одну 
процессуальную функцию. 

mailto:victoriya19-90@mail.ru
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В этих условиях на первое место 
выдвигается проблема обеспечения единства 
судебной системы. За проблемой единства судебной 
системы стоит проблема обеспечения единства 
судебной практики, единого информационного 
пространства судебной системы, единого 
организационного обеспечения деятельности судов, 
составляющих судебную систему Российской 
Федерации 

Такое положение с единством судебной 
системы связано с отсутствием координирующего 
центра судебной власти, который бы вырабатывал и 
проводил в жизнь государственную политику 
управления судебной системой в целом и ее 
отдельными подсистемами. Больше внимания 
следует уделять профессиональному развитию и 
специализации судей. Тем самым создать в 
арбитражных судах корпоративный уровни, 
состоящие из судей, которые специализируются 
исключительно на корпоративных дел, поступивших 
на рассмотрение соответствующий суд. 
Корпоративные споры имеют очень специфическую 
природу, изоляция таких судебных уровней из 
рассмотрения других категорий споров, не должны 
отрицательно влиять на качество рассмотрение 
корпоративных дел. 

Создание единого центра судебной власти, 
проведение в первоочередном порядке работ по 
кодификации законодательства в 
судоустройственном и судопроизводственном 
сегменте, создание единого информационного 
пространства для всей судебной системы будет 
способствовать повышению качества 
функционирования судебной власти в России. 
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В современном экономическом обществе 

споры субъектов хозяйствования между собой и с 
участием государства временами покидают пределы 
одной страны и выходят на международную арену . В 
таких случаях на первый план выходят судебные 
органы , решения которых имеют юридическою силу 
на территории признающих их юрисдикцию стран . К 
основным экономическим судебным органам можно 
отнести : 

Экономический суд СНГ —важнейший орган 
СНГ созданный для выполнения странами 
участницами взятых на себя ранее обязательств . Его 
решения и сфера влияния ( юрисдикция ) 
распространяется на территории Содружества . Если 
2 субъекта хозяйствования находятся на территории 
СНГ , то для разрешения возникших разногласий 
могут обратиться в данную организацию , которая 
располагается на территории РБ ( г Минск ).  

Международный суд – является важной 
частью ООН ( 1 из 6 главных органов ) , созданный для 
достижения важной цели организации - главная из 
них улаживание споров между странами –
участницами мирным путем . Состав Суда на сегодня 
- 15 судей , они избираются в независимости от 
гражданства , срок избрания - 9 лет с возможностью 
повторного избрания .Располагается данное 
учреждение в Гааге .  

Однако, в случае, когда одним из участников 
процесса является государство становиться 
затруднительно исполнить судебное решение 
вынесенное не в его пользу . Можно вспомнить 
недавний судебный процесс между акционерами 
ЮКОС и РФ . По решению вынесенному постоянной 
палатой третейского суда , акционерам ЮКОСА было 
определено выплатить 50 миллиардов долларов , со 
своей стороны Россия с данным решением не была 
согласна и готовиться к продолжению судебного 
разбирательства .Министерство Финансов РФ 
заявило , что третейский суд не вправе выносить 
решения ссылаясь на конвенцию , к которой РФ не 
присоединялась .В современном мире суды и 
международные организации , к сожалению , часто 
становятся жертвами большой политики . Что еще 
раз было доказано на данном примере . Возможна 
еще она ситуация при которой необходимо 
обращение в международные инстанции , а именно 
международный коммерческий арбитражный суд. 
Это форма суда , которая избирается либо создается 

для разрешения конфликтов с иностранными 
участниками . Эта форма заседания достаточно 
действенна , но применима только в тех случаях , 
когда все участники процесса согласны рассмотреть 
дело данным образом .Использование в названии 
данных органов определения “арбитраж” требует 
пояснения . Во-первых, ссылаясь на 
законодательство РФ, не имеются ввиду 
государственные арбитражные суды , 
Использование в этих судах слова арбитраж , и в 
нескольких других государствах Содружества 
термина “арбитраж” может ввести участвующие 
стороны в заблуждение , однако речь здесь не идет о 
третейском суде , данное понятие применяется к 
государственному органу. Именно поэтому во 
избежание смешения с другими арбитражными 
судами в отношении третейских (арбитражных) 
судов, специально предназначенных для 
урегулирования вопросов с компаниями не 
резидентами , обычно применяется понятие 
“международный коммерческий арбитраж” (либо 
аналогичное “международный торговый арбитраж”). 
Термин “международный коммерческий арбитраж” 
введен для обозначения в целом данного 
специфического механизма рассмотрения споров, 
так и для обозначения конкретного органа, 
созданного для рассмотрения таких споров.  

Достаточно много компаний имеют 
возможность при ущемлении их интересов 
обратиться в суд для привлечения ответчика к 
наказанию , в большей мере этот процесс развит на 
западе , вероятно из-за более развитой судебной 
системы и огромного числа компаний сегмента 
малого и среднего бизнеса .  

Хотелось бы отметить , что выполнение 
судебных решений вынесенных за территорией РФ 
возможно в случае участья страны в организациях 
при которых данные судебные органы 
функционируют , либо если со страной , в которой 
вынесено судебное решение подписан 
международный договор и соглашений по оказанию 
правовой помощи . Рассмотрение дел за территорией 
РФ крайне затратно для субъектов хозяйствования , 
по данной причине в судебной практике оно 
встречается довольно редко. 

Список использованных источников: 
1. https://ru.wikipedia.org 
2. http://www.sudsng.org Экономический суд СНГ  
3. http://www.un.org/ru Официальный сайт ООН 
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Нестабильность экономической ситуации 
как внутри страны, так и за ее пределами оказывает 
влияние на функционирование всех отраслей 
экономики. Однако уязвимость предприятий 
зависит, в первую очередь, от их устойчивости и, 
следовательно, воздействие факторов внешней и 
внутренней среды по-разному находит проявление в 
деятельности предприятия. Это может быть 
незначительное колебание или, наоборот, потеря 
платежеспособности предприятия, угроза его 
банкротства со всеми выходящими последствиями. 
Таким образом, банкротство можно рассматривать 
как высшую меру экономической ответственности 
субъекта хозяйствования. 

Общее количество дел об экономической 
несостоятельности (банкротстве) в Республике 
Беларусь, находящихся в производстве 
хозяйственных судов на 01.09.2013 составило 1667 
дел, а на 01.10.2014 – 2300 дел. Из них более 95% дел 
о банкротстве предприятий частной формы 
собственности. Приведенные данные очевидно 
доказывают значимость государства как 
гражданско-правового и публично-правового 
института в регулировании отношений 
несостоятельности (банкротства).[1] 

В Республике Беларусь регулирование 
отношений банкротства происходит посредством 
реализации государственной политики в сфере 
несостоятельности (банкротства). Данная политика 
реализуется через взаимодействие трех основных 
составляющих: правовой основы, организационной 
основы, финансовой основы. 

 Правовую основу функционирования 
института банкротства составляют законы и 
подзаконные акты, методические указания и 
правила. В Республике Беларусь основными 
нормативно-правовыми актами в сфере 
экономической несостоятельности являются: Закон 
Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» и 
Указ Президента Республики Беларусь от 12 ноября 
2003 года № 508 «О некоторых вопросах 
экономической несостоятельности (банкротства)».  

Комплекс мероприятий по предупреждению 
экономической несостоятельности (банкротства) и 
проведению процедур экономической 
несостоятельности (банкротства) закреплен в 
Постановлении Совета Министров Республики 
Беларусь от 04.09.2013 №785 "Об утверждении 

комплекса мероприятий по предупреждению 
экономической несостоятельности (банкротства) и 
проведению процедур экономической 
несостоятельности (банкротства)".[2] 

Организационная основа 
функционирования института банкротства 
включает судебную систему, государственные 
регулирующие и уполномоченные органы, 
арбитражных управляющих, высшие учебные 
заведения и иные обучающие организации, 
осуществляющие подготовку арбитражных 
управляющих. В Республике Беларусь это: 
1)Департамент по санации и банкротству 
Министерства экономики Беларуси и его 
структурные подразделения: Управление 
государственной политики в сфере имущественных 
отношений, Управление совершенствования 
организационных форм управления, 
Территориальные отделы по санации и банкротству 
в областях и в г. Минске; 2)Высший Хозяйственный 
Суд Беларуси; 3) Белорусское общественное 
объединение специалистов по антикризисному 
управлению и банкротству (БООСАУБ); 4) 
Корпорация Антикризисного Управления; 
6)властные структуры и профильные ведомства, в 
том числе фонды по поддержке малого бизнеса, 
службы занятости, государственные налоговые 
службы, внебюджетные, консалтинговые фирмы, 
страховые компании, тематические 
информационные издания. 

Важнейшая составная часть 
функционирования института банкротства — 
финансовые основы. Процедуры банкротства, 
включая судебные издержки и вознаграждение 
арбитражного управляющего, согласно Закону «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве) 
производятся за счет средств должника.[3] 

В рамках государственной политики в сфере 
банкротства реализуются следующие мероприятия: 
оценка финансового состояния и 
платежеспособности организаций, 
неплатежеспособных государственных организаций, 
определение перспектив их управления 
дальнейшего функционирования, принятие 
решения по досудебному оздоровлению 
предприятия и разработка соответствующего плана, 
в случае нецелесообразности оздоровления – 
разработка плана реорганизации или ликвидации, их 
реализация. 

В соответствии с законодательством вопрос 
о банкротстве в отношении предприятий с долей 
государственной собственности сразу никогда не 
ставится. Как правило, упор делается на санации, т.е. 
оздоровлении предприятия. Предусмотренный 
законодательством 18-месячный срок санации 
предприятия решением хозяйственного суда может 
быть продлён на 12 месяцев. За этот период может 
быть проведено перепрофилирование производства, 
представлена государственная или иная финансовая 
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помощь. Предприятию даётся шанс выйти на 
прибыльную работу и сохранить коллектив. 

Оказание государством финансовой помощи 
предприятиям частной формы собственности 
практически не производится. Однако особое 
внимание уделяется стратегически важным или 
социально-значимым предприятиям.[4] 

На данном этапе в центре политики в сфере 
банкротства находятся организации 
преимущественно государственной формы 
собственности, что и является причиной низкого 
показателя их банкротств. 

Перспективными направлениями развития 
государственной политики в сфере 
несостоятельности являются: 

унификация законодательства Республики 
Беларусь в силу участия в межгосударственных 
союзах; 

формирование открытой информационной 
базы о финансовом состоянии предприятий, что 
будет способствовать более оперативному 
выявлению неплатежеспособных предприятий и 
применению соответствующих мер; 

совершенствование системы обучения 
антикризисных управляющих, усиление вопросов 
риск-менеджмента, корпоративного менеджмента с 
целью повышения эффективности 
реорганизационных процедур кризисных 
предприятий в рамках процедур несостоятельности; 

снижение финансовой поддержки 
государственных предприятий с целью достижения 
экономических, социальных, стратегических целей в 
деятельности. 

Список использованных источников: 
1. http://court.by/online-help/bankruptcy/ 
2. http://www.pravo.by 
3. Крум, Э.В. Антикризисное управление 

предприятием: учебно-метод. комплекс / Э.В. 
Крум. - Минск: ГИУСТ БГУ, 2009. - 283 с. 

4. http://www.economy.gov.by/ru/about_ministry/
activity/sanatsija-i-
bankrotstvo_i_0000000029.html 
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трансформацией маркетинга, как таковой. 
Необходимо изучить и определить какие 
положительные и отрицательные моменты 
находятся в таком преобразовании маркетинга и 
учесть: способен ли нейромаркетинг действительно 
помочь розничной сети набрать больший оборот, 
сохранить стабильный уровень продаж, что 
напрямую затрагивает и сохранение стабильной 
клиентской базы, и самое главное - возможно ли в 
период кризиса приумножить свои возможности и 
,тем самым, отбросить своих конкурентов далеко 
назад.  

Привлечь, удержать покупателя и 
управлять им помогает нейромаркетинг. 

Это единственная в своем роде наука, 
появившаяся на свет не так уж давно - в конце 1990-х 
в Америке. Тогда профессор Гарвардского 
университета Джерри Залтман смог доказать, что 
определенные визуальные образы по-разному 
влияют на человеческий мозг. Одни вызывают 
положительный отклик, другие - отрицательный. 
Постепенно нейромаркетинг развился в 
полноценное направление маркетинга. Те, кто 
постиг его в совершенстве, могут с помощью цветов, 
аудиосигналов, символов и запахов влиять на 
поведение человека. Главное правило всех 
нейромаркетологов: «Товар, презентация которого 
не вызывает эмоций, не будет пользоваться спросом» 
[2]. 

Начиная с 1990-х годов нейромаркетинговая 
техника стала применяться во многих солидных 
компаниях, таких как: Procter & Gamble, Nestle, General 
Motors, Coca-Cola. 

Также следует отметить, что при 
проведении нейромаркетинговых исследований 
используются МРТ (магнитно-резонансная 
томография) и ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation 
Method) - метод, который предусматривает процесс 
прощупывания человеческого подсознания с 
использованием наборов картинок 
(соответствующим образом подобранных). От ZMET 
метод МРТ отличается тем, что установление 
реагирования обследуемых людей на 
предъявляемые им образы происходит не 
посредством психологического анализа, а с помощью 
изучения областей мозга, которые при этом 
активизируются. При этом также предусматривается 
применение картинок и фотографий [1] 

От эффективности приёмов 
нейромаркетинга зависит ,в первую очередь, среднее 
время покупки и средний чек. 

Существуют приёмы воздействия на 
покупателей, эмоционального и психологического 
характера. Каждый покупатель подозревает о многих 
из них, но не задумывается и тем самым 
задерживается, благодаря правильному 
расположению товара, цветовой гамме, приятной 
расслабляющей музыке и аромомаркетингу. Всё это 
заманивает покупателей в магазин и без 
импульсивных покупок уже не обойтись.  

Успешность нейромаркетинга определяется 
следующими его составляющими: цвета для 
оформления торговых залов должны быть 
"съедобными"; создание цветовых блоков так, чтобы 
продукция сочеталась между собой по имиджу и 
потреблению; следить за освещённостью 
помещений и торговых прилавках, он должен 
акцентировать внимание на товаре, а не наоборот; 
соотношение ширины прохода и оборудования 
должно быть 3:4; POP- и POS- материалы; палетная 
выкладка с оригинальным рекламных решением, её 
использование для сезонных товаров увеличивает 
продажи на 20-30%; современная и удобная 
упаковка, может даже герметичная; аромомаркетинг 
- его применение, согласно немецким 
исследователям, увеличивает время, проводимое 
покупателями в магазине, в среднем на 15%. 
Известный пример: компания Tchibo 
ароматизировала входы своих магазинов в Австрии и 
Германии запахом молотого кофе. В результате 
число посетителей увеличилось на 70%; включение 
тихой фоновой музыки в среднем увеличивает 
хождение по торговым залам в поисках покупок на 
20%; программы лояльности, которые добавляют 
уверенности в правильно выбранном магазине. 

На покупку какого-либо продукта могут 
повлиять ценники со скидкой, абсолютно не 
ощутимые порой, но это действительно работает на 
производителей в ущерб покупателям . Это своего 
рода психологическая атака на мозг, так как любой 
потребитель (покупатель) стремится сэкономить на 
том, что, как он думает или рассчитывает, хорошего 
качества. На покупателей с детьми может повлиять 
изображения с маленькими детьми (младенцами) 
,например, на продуктах детского питания - в первую 
очередь. По данным психологов, 90% всех покупок 
относят к скрытым. Дело каждого маркетолога - 
перевести их в открытую форму. Также следует 
учитывать гендерные различия: 

Мужчины: сильнее всего реагируют на темы 
успеха, агрессии, эротики (спиртное, сигареты), 
черно-белые изображения. 

Женщины: их цепляют цветные сюжеты о 
счастливой, сытой, довольной семье. 

То, к чему должен стремиться каждый 
продавец своего товара это несомненно обеспечить 
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эмоциональную и комфортную атмосферу в 
магазинах, где продаётся его товар [2]. 

Опыт магазина мобильных акcесуаров 
Portative.by 

Из опыта магазина мобильных акcесуаров 
Portative.by самое главное, что можно подчеркнуть 
для себя это интерактивное общение с клиентами. 
Это не приносит дополнительный доход, не 
увеличивает объём продаж, по крайней мере 
существенно, но является неотъемлемой частью 
взаимодействия представителей магазина или 
лично директора с покупателями. 

Если продолжить речь о Portative.by, то 
можно коротко его описать, то есть его 
составляющие. Помимо магазина, у них также 
существуют: интернет-магазины, колл-центр, 
служба доставки, страницы в популярных сетях. По 
мнению директора (основателя) данного магазина 
лучше всего на данное время работает Twitter. Также 
у них работает e-mail рассылка, проведение 
различных акций (экспериментов). Всё это 
способствует благоприятному ведению бизнеса, не 
отставанию от конкурентов, и постоянному 
совершенствованию, благодаря отзывам и 
рекомендациям как покупателей, так и самих 
сотрудников[3]. 

Вывод по всей теме: положительным 
моментам является то, что воздействие на 
покупателей , на выбор покупок происходит 
незаметно и с переменными успехами. Это является 
положительным результатом, с точки зрения 
покупателя, так как полное понимание и воздействие 
на мозговые импульсы и психологическую установку 
каждого из нас, будь-то у покупателя или 
производителя или кого-нибудь другого не может 
привести к правильным последствиям. Сегодня ещё 
полностью не изучили мозг человека, как 
воздействовать на него, но этого и не нужно делать. 
Совершенствование приёмов и методов влияния на 
поведение в момент покупок это тот максимум, 
который сейчас можно достичь и это правильно. 
Использование приведённых составляющих 
нейромаркетинга и его особенностей, если не 
увеличит спрос на нужные товары, то по крайней 
мере сохранит стабильный уровень продаж и 
увеличит число потенциальных клиентов. 

Список использованных источников: 
1. [электронный ресурс]/URL: 

http://www.marketing.spb.ru/lib-
around/science/neuro_&.htm?printversion 

2. [электронный ресурс]/URL: 
http://www.torglocman.com/folders/obmien-
opytom/documents/opriedieliennyie-tsvieta-i-
aromat-pomoghaiut-privliech-bolshie-
pokupatieliei 

3.  [электронный ресурс]/URL: 
http://probusiness.by/experience/745-kak-
roznichnomu-biznesu-obshchatsya-s-klientami-
interesnyy-opyt-portative-by.html 
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видение бизнеса розничной сети в условиях кризиса. 
Отражает его готовность идти в ногу со временем, 
используя специальные методы 
"привлекательности". Покупательская способность в 
последние годы снизилась в связи с ухудшением 
основных макроэкономических показателей, и, как 
следствие, снижение среднего уровня заработной 
платы. Это приводит к тому, что торговые сети 
лишаются прежних объёмов продаж и весь арсенал, 
имеющихся у производителей своего товара, 
пускается в ход: человеческие ресурсы ― в первую 
очередь, формирующие долгосрочную клиентскую 
базу; различные приёмы мерчендайзинга, кросс-
мерчендайзинга, нейромаркетинга, 
аромомаркетинга и др., направленные на 
поддержание стабильного уровня продаж. 

В современных условиях повышается 
конкуренция торговых сетей, что не может не 
привести к стремлению психологически более 
управлять потребителями того или иного товара, 
используя вышеуказанные приёмы. Первоочередная 
задача―сохранить покупателей через повышение 
лояльности, а значит, торговые сети должны 
работать с таким понятием как клиент-
ориентированность. 

Приемы, которые позволяют повысить 
лояльность покупателей – это анкетирование, 
состоящие не более чем из 5 вопросов; тестовый 
маркетинг; прозрачность видения бизнеса, которая 
осуществляется за счёт предоставления клиентам 
всей необходимой информации о продукте, сроках 
гарантии, условиях обмена и рекомендаций по 
эксплуатации товара; накопительные карты; 
подарочные сертификаты; скидки [1]. Остановимся 
подробно на психологических методах управления 
поведением покупателей. Выкладка товаров – один 
из наиболее доступных методов управления 
поведением покупателя. 

Правила выкладки товаров в магазине 
определяются шестью законами психологической 
способности к восприятию. 

Они достаточно просты и эффективны, но 
зачастую о них просто забывают и поэтому теряют 
дополнительную прибыль. К таким правилам 
относятся: 1) закон концентрации на ассортименте; 
2) закон единства; 3) закон "вида и положения"; 4) 
закон создания блоков; 5) закон оптимальной 
протяжённости зрительного контакта; 6) закон 
наилучшей выкладки [2]. 

Психологическими аспектами восприятия 
того или иного товара, то есть его клиенто-
ориентированность в ритейле, служат больший 
процент покупок на уровне глаз. По данным 
французских исследователей, при перестановке 
товара от уровня пола до уровня глаз продажи 
увеличиваются на 78%. А от уровня рук на уровень 
глаз — на 63%. Есть маленький нюанс, к примеру, 
товар в детском магазине, предназначенный для 
ребенка, должен быть на уровне его глаз, а не его 
родителей. Также, с точки зрения клиент-
ориентированности, наибольший процент покупок 
приходится на расположение средних полок ―100%, 
далее идут верхние полки ―62% и нижние 
полки―48% . Так, следовательно, мы 
проранжировали расположение полок по степени 
важности, обращаемости внимания покупателей. Их 
можно отнести (сформировать) в группу 
ABC.Потребитель обращает внимание, в том числе, и 
на те продукты (товары), которые находятся на 
уровне вытянутой руки, - это общеизвестный факт. 
Лучшему товару маркетологи розничных сетей 
выделяют лучшее место. Естественным образом не 
случайно, а с применением АВС анализа. Одна из 
задач маркетологов разместить товар, его долю, в 
соответствии с выручкой. Для данной задачи 
проводится анализ товарной группы. Товар, как 
сформировавшаяся единица, должен иметь свою 
категорию, свой ценовой сегмент. Товар всегда 
находится на видном месте, а его информационное 
сопровождение незаметно. Также следует обращать 
внимание на наличие удобного торгового 
оборудования [3]. 

Рассмотрим более подробно составляющие, 
влияющие на клиент-ориентированность в ритейле. 
Ими могут служить устойчиво сложившиеся 
положения о товаре: товар с высокой скоростью 
реализации должен занимать большую площадь, чем 
медленно реализуемые товары; рекламируемые 
товары размещаются на видном месте, а товары 
импульсивного спроса размещаются вокруг них и 
товаров с высоким уровнем спроса; не следует 
формировать товарные горки или любые другие 
конструкции в обычных случаях, так как данный 
приём не способствует повышению влияния на 
психологические аспекты понятия клиент-
ориентированности в ритейле и, что важнее, 
покупатель не стремится купить такой товар по 
причине того, что он может такую конструкцию 
расстроить (разрушить), покупатель подсознательно 
сочтёт это угрозой.  

На самой полке наиболее эффективным 
считается размещение товара посредине либо на 
краю полки, в зависимости от типа магазина и самого 
товара. При этом важно помнить, что взгляд человека 
легче переходит слева направо и сверху вниз, как при 
чтении, соответственно продукция большого 
объема, цена которой, естественно, более выгодна, 
должна размещаться справа от такой же продукции 
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меньшего объема. На самых нижних полках должны 
размещаться товары, которые покупаются, как 
правило, осознанно. В торговом зале не должно быть 
пустых полок. Покупатель должен иметь 
возможность четко идентифицировать 
предлагаемый ему товар и однозначно определить 
его цену. Особенно аккуратными следует быть с 
ценниками на одинаковые товары[2]. 

Приведём один из успешных приёмов 
нейромаркетинга, применённый для того, чтобы 
увеличить уровень продаж. В 2011 году менеджеры 
компании Nestle в одном из гипермаркетов Минска 
категории "Кофе" раздробили на субкатегории: 
молотый, растворимый, зерновой, «3в1» и добавили 
какао и сливки. В результате получили прирост 
категории на первом этапе ― 10,5% (рост рынка ― 
7%), прирост сегмента растворимого кофе ― 9,6% 
(рост рынка ― 8,6%), прирост субкатегорий 
значителен (например, какао ― 35%)[4]. 

Рассмотрим некоторые особенности, 
которые объективно существуют и влияют на выбор 
товара покупателями. К таким особенностям 
относятся: 80% решений о покупке конкретной 
торговой марки, по мнению экспертов, делается 
непосредственно у прилавка; для создания «эффекта 
изобилия» в некоторых магазинах специально над 
стеллажами размещают зеркала; во входной зоне 
магазина оптимально размещать товары, на которые 
действуют скидки или специальные предложения; 
изображения, создающие хорошее фоновое 
настроение, повышают доверие покупателей и 
увеличивают привлекательность товара на 16%.; 
находясь в окружении сильных марок, слабые 
товары заручаются их поддержкой и лучше 
продаются [5]. 

В заключении, каждый продавец своего 
товара несомненно должен стремиться обеспечить 
эмоциональную и комфортную атмосферу в 
магазинах, где продаётся его товар, что приводит к 
сохранению покупателей через использование 
приёмов лояльности, правил выкладки товарови, в 
результате, положительно сказывается на уровне 
продаж в условиях кризиса. 
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совокупность процессов проектирования, создания, 
внедрения и эксплуатации информационных систем 
(правовых ресурсов, средств и способов их 
формирования, обработки и использования) 
используемых в целях повышения эффективности и 
качества правосудия, а также реализации прав 
граждан [1]. 

В настоящее время очень ускоренными 
темпами развивается процесс информатизации 
судебной системы, который является одним из 
главнейших направлений реформ судебной 
деятельности. Информатизация судов имеет цель 
повышения эффективности информационного 
обеспечения судей, а также организацию доступа к 
информации о деятельности судов, что в свою 
очередь сформирует открытое правосудие.  

В соответствии с Федеральным законом от 8 
января 1998 года N 7-ФЗ "О Судебном департаменте 
при Верховном Суде Российской Федерации" 
Судебный департамент при Верховном Суде России 
осуществляет формирование единого 
информационного пространства федеральных судов 
общей юрисдикции и мировых судей. Для этого 
создаются базы и банки данных, разрабатываются 
единые технологии их ведения и использования, 
создаются информационно-телекоммуникационные 
системы и сети, функционирующие на основе общих 
правил и единых принципов. 

Применение информационных технологий 
позволяет достигнуть принципиально нового 
уровня доступности и открытости правосудия, 
способствует реализации конституционных прав 
граждан на судебную защиту, безупречности и 
эффективности деятельности судов, а также 
созданию условий, препятствующих проявлению и 
появлению коррупции. Совершенствование 
судопроизводства путем широкого внедрения в 
практику рассмотрения судебных дел 
информационных технологий способствует 
сокращению сроков рассмотрения дел, снижению 
нагрузки на судей и работников судов, существенно 
повышает качество рассмотрения дел [2]. 

Принципиально новым направлением 
информатизации судов является создание 
компьютерных систем протоколирования судебных 
заседаний, средств автоматизированного сбора и 
анализа первичной судебной информации. 
Унификация системы первичных информационных 
ресурсов является одним из важнейших условий 
эффективного информационного взаимодействия 

судов различных инстанций, органов прокуратуры и 
адвокатуры, следственных органов. 

Использование принципиально новых 
информационных технологий несет в себе кроме 
преимуществ и достоинств, также ряд субъективных 
и объективных проблем, требующих своего 
неотложного решения. 

К субъективным проблемам относится 
подготовка судей и работников секретариата к 
использованию компьютерной техники и 
программного обеспечения. Эффективность работы 
судей существенно возрастает, что уже видно в судах, 
где уже используют компьютерные технологии. 
Однако прежде чем это становится заметным, судьям 
необходимо потратить время на обучение, что при 
огромной их загруженности весьма тяжело сделать. 

Образуется замкнутый круг – чтобы 
экономить время, надо его сначала потратить, а на 
это времени нет. В результате судьи используют 
всего лишь 10% возможностей предоставленного им 
программного обеспечения. Более того, многие судьи 
не подозревают об огромных и широчайших 
возможностях электронных технологий, а 
воспринимают компьютер как 
усовершенствованную пишущую машинку. 

При современном уровне финансирования 
судебной системы, нехватки судей и их постоянной 
загруженности, не представляется возможности в 
сжатые сроки обучить работе с компьютером и 
программным обеспечением весь судейский корпус и 
всех работников аппарата суда. Одним из вариантов 
решения проблемы является обязательное обучение 
указанным навыкам всех судей и канцелярских 
работников, впервые занимающих соответствующие 
должности. Функции обучения можно возложить на 
специально созданные для этого региональные 
учреждения Судебного департамента (по аналогии с 
Научными центрами правовой информатизации при 
Минюсте РФ), а на первое время заключить договор 
на обучение с Минюстом (НЦПИ). Возможно было бы 
так же в учебном плане юридических ВУЗов 
предусмотреть часы на обучение студентов азам 
работы с автоматизированной технологией 
судебного делопроизводства. 

К объективным проблемам следует отнести 
отсутствие ведомственных стандартов на структуру 
форм первичного учета информации, форм правовых 
документов и программного обеспечения. Крайне 
важно обеспечить единство этих стандартов не 
только среди пользователей судов разных уровней, 
но и во всей системе правоохранительных органов. 

Таким образом, рассматривая последствия и 
состояние информатизации, можно сделать вывод, 
что просматривается очевидный эффект на всех 
уровнях системы судопроизводства: на уровне 
старшего управленческого персонала судебной 
системы, на общем и стратегическом уровне, а также 
на оперативном уровне. 

mailto:galushkin.64@mail.ru
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Преимущества информатизации прежде 
всего связаны с повышением эффективности самой 
системы судопроизводства, и поэтому обязательной 
предпосылкой для любой попытки информатизации 
является достаточно должным образом управляемая 
структура самой организации [3]. 

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 мая 2012 г. № 681-р создано 
федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие». Постановлением 
Президиума Совета судей Российской Федерации 
№308 от 9 октября 2012 г. «О ходе реализации 
мероприятий по организации деятельности 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Информационно-аналитический центр 
поддержки ГАС «Правосудие» одобрена 
деятельность Судебного департамента в области 
информатизации. 

Проектом государственного задания ФГБУ 
"Информационно-аналитический центр поддержки 
ГАС "Правосудие" на 2013 и плановый период 2014 и 
2015 годов предусмотрены следующие 
государственные работы: 

Организационное, методическое и 
информационное обеспечение функционирования 
ГАС "Правосудие"; 

Техническое обеспечение 
функционирования ГАС "Правосудие"; 

Обеспечение доступа граждан, организаций, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления к информации о деятельности судов 
общей юрисдикции и системы Судебного 
департамента; 

Интеграция информационных ресурсов. 
С учетом создания новой перспективной 

структуры ФГБУ "Информационно-аналитический 
центр поддержки ГАС "Правосудие", которая будет 
заниматься информатизацией судов общей 
юрисдикции, и выстраивания продуманной 
политики развития, можно прийти к выводу, что в 
ближайшее время ситуация будет меняться только в 
положительную сторону, при этом не сбавляя, а 
только наращивая темпы развития [4]. 
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1. http://2dip.ru/конспекты/8745/ 
2. http://www.cdep.ru/index.php?id=227&item=13

00 
3. http://www.allpravo.ru/library/doc117p0/instru

m4130/print4131.html 
4. http://old.svobodainfo.org/ru/node/2474 
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Образование является основным 
источником повышения интеллектуального, 
культурного и профессионального уровней 
кадрового потенциала государства. От 
образованности населения зависит социально-
экономическое и духовное развитие общества.  

Образование является двигателем 
социально-экономического развития общества и 
важнейшим условием и фактором 
жизнедеятельности общества, а также одной из 
основных целей проведения социальной политики 
государства. Нельзя не согласиться с С.А. Авакьяном в 
том, что «в современном мире право на образование 
рассматривается как одно из фундаментальных 
естественных основных прав человека»[1, 317]. 

Повышение престижа образования, 
реальное закрепление за ним статуса 
приоритетности для государства и общества должно 
рассматриваться как ключевое направление в 
формировании интеллектуального потенциала 
нации, фундаментом будущего страны[2]. Поэтому 
рост уровня образования является основной 
слагаемой избранной Республикой Беларусь 
стратегии и одновременно условием ее реализации, 
так как образовательный потенциал определяет 
статус человека в обществе и статус страны в мире. В 
этой связи основная задача государства в 
образовательной сфере состоит в повышении уровня 
образования, его сохранении и поддержании на 
должном уровне. 

Немаловажную роль стоит отвести решению 
основных проблем в социальной сфере и в сфере 
образования, имеющих место в современном 
белорусском обществе и государстве. Речь идет об 
обеспечении реализации прав и свобод человека и 
гражданина в образовательной сфере; расширении 
доступности образования; улучшении качества 
образования на всех его ступенях; повышении 
эффективности государственно-общественного 
управления сферой образования; переориентации 
направлений бюджетного финансирования и 
совершенствовании организационно-
управленческого механизма образования[2]. 

Развитие сферы образования 
осуществляется в соответствии со стратегией 
перехода страны на путь инновационных 
преобразований отраслей экономики и социальной 
сферы и направлена на следующее повышение на 
основе новейших достижений науки и техники 
качества образования с целью удовлетворения 
потребностей общества и государства в 
высококвалифицированных специалистах, 
способных к созданию, технологическому 

сопровождению и внедрению в практику 
инновационных идей и разработок[4; с.28]. 

За последние годы создана достаточно 
серьезная правовая база определения основных 
направлений и регулирования процессов в 
образовательной сфере. Так, принципиальное 
значение для формирования социальной политики в 
сфере образования и реализации права граждан на 
образование имеют Программа социально-
экономического развития Республики Беларусь на 
2011–2015 гг., и принятая в 2004 году Национальная 
стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 
(указанный документ определяет перспективные 
направления и прогнозные показатели развития 
страны с учетом достигнутых результатов и 
глобальных тенденций мирового развития). 

Основополагающие принципы 
образовательной политики республики 
определяются в Кодексе Республики Беларусь «Об 
образовании» от 13.01.2011[3]. К ним отнесены 
следующие принципы: 
 приоритета образования. Образование как 
социальный процесс способствует закреплению и 
развитию универсальных познавательных, а также 
практических свойств человека, способствует 
удовлетворению его социальных потребностей[2]; 
 приоритета общечеловеческих ценностей, 
прав человека, гуманистического характера 
образования. Гуманистический характер сферы 
образования определяется своей природой; 
 гарантии конституционного права каждого 
на образование. Предполагается предоставление 
гражданам гарантий получения образования в 
соответствии с установленными 
государственными стандартами; 
 обеспечения равного доступа к получению 
образования. Речь идет о возможности получения 
образования вне зависимости от социальной 
принадлежности и места жительства; 
 обязательности общего базового 
образования. Реализация этого принципа 
продиктована социальной направленностью 
политики государства и нацелена на повышение 
уровня образованности в государстве; 
 интеграции в мировое образовательное 
пространство при сохранении и развитии традиций 
системы образования. Этим принципом выражено, 
прежде всего, стремление к присоединению Беларуси к 
Болонскому процессу, что будет способствовать 
дальнейшей модернизации системы образования; 
 экологической направленности образования. 
Повышение уровня экологической грамотности 
способствует повышению ответственности за 
экологическую безопасность; 
 поддержки и развития образования с учетом 
задач социально-экономического развития 
государства. Основные направления поддержки и 
развития белорусского образования со стороны 
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государства неразрывно связаны с уровнем 
социально-экономического развития страны и, 
соответственно, ее финансовыми возможностями в 
части обновления содержания образования, учебного, 
учебно-методического обеспечения и материально-
технической базы учреждений образования, 
интеграции образования, науки и производства, 
совершенствования технического, кадрового 
обеспечения системы образования, а также 
повышением социального статуса педагогических 
работников, дальнейшего обновления 
законодательной и иной нормативной правовой 
базы[2];  
 государственно-общественного характера 
управления образованием. Суть данного принципа 
состоит в предоставлении прав и свобод в решении 
проблем сферы образования всем субъектам 
образовательных отношений (педработникам, 
обучающимся, их законным представителям); 
 – светского характера образования. Данный 
принцип предполагает запрет на преподавание и 
пропаганду определенных религиозных воззрений в 
государственных учреждениях образования. 

В соответствии с положениями Программы 
социально-экономического развития Республики 
Беларусьна 2011-2015 годы (далее - Программа) 
ставится задача обновить содержание и повысить 
качество образования. А в качестве первоочередной 
задачи признается создание гибкой системы 
подготовки и переподготовки кадров в соответствии 
с потребностями инновационного развития. 

Таким образом, основными приоритетными 
направлениями государственной политики 
Республики Беларусь в сфере образования являются: 
обеспечение доступности образования и его 
качества, а также повышение эффективности 
деятельности учреждений образования. 
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Информационные технологии сегодня 
играют исключительно важную роль в обеспечении 
информационного взаимодействия между людьми, а 
также в системах подготовки и распространения 
массовой информации. 

 В условиях развития современного 
общества информационные технологии глубоко 
проникают в жизнь людей. Они очень быстро 
превратились в жизненно важный стимул развития 
не только мировой экономики, но и других сфер 
человеческой деятельности.  

Информационные технологии в РБ. 
 По уровню ИТ РБ катастрофически отстает 

от ведущих и даже некоторых развивающихся стран 
мира. Например, объем производства средств 
вычислительной техники в нашей стране едва 
достигает 6% от уровня США, а в настоящее время 
резко сокращается объем тиражируемых 
программных средств — 5%. Надежность 
отечественной вычислительной техники в 100-500 
раз уступает зарубежным образцам, по технико-
экономическим показателям она не 
конкурентоспособна на рынке по сравнению с 
импортной. Значительно отставание в 
использовании промышленных баз данных и баз 
знаний. Резко отстает от потребностей общества 
развитие сетей связи и передачи данных, служащих 
базой инфраструктуры информатизации регионов. 
Анализу проблем, связанных с созданием парка 
высоких технологий, развитием безопасной 
информационной среды общества, посвящен 
открывшийся в Национальной академии наук 
Беларуси международный конгресс «Электронное 
содружество. Парк высоких технологий. Безопасные 
телемеханические приложения». На этом форуме 
ведущие ученые, руководители отечественных ИТ-
компаний и региональных представительств 
крупнейших зарубежных фирм продемонстрируют 
свои разработки и решения в области 
информационно-телекоммуникационных 
технологий. В центре дискуссии специалистов – 
вопросы организации публичного доступа к 
государственным информационным ресурсам, 
создания условий для эффективного и безопасного 
взаимодействия между государственными 
административными органами и гражданами на базе 
информационно-телекоммуникационных 
технологий. Большое внимание уделяется таким 
технологиям информационного общества, как 
электронное обучение, системы банковских 

операций, контроль грузоперевозок, 
декларирование таможенных услуг, штрих-
кодирование, телемедицина, безопасное заключение 
сделок. Исследования по этой тематике в республике 
ведутся давно и успешно, поэтому белорусским 
ученым есть что продемонстрировать своим 
зарубежным коллегам. Анализируется текущая 
ситуации в информационной сфере Республики 
Беларусь определяются основные направления 
развития ИТ в рамках государственной программы 
“Электронная Беларусь”, механизмы управления 
реализацией программы. 

 К сожалению, в нашей стране пока 
наблюдается недостаточный уровень развития 
отрасли информационных технологий, что приводит 
к отставанию от мировых лидеров. Препятствует 
становлению информационного общества и 
недостаточный уровень распространения базовых 
навыков использования информационных 
технологий как среди населения в целом, так и среди 
государственных и муниципальных служащих. 
Проблемы, препятствующие повышению 
эффективности использования информационных 
технологий в целях повышения качества жизни 
граждан, носят комплексный характер. Их 
устранение требует значительных ресурсов, 
скоординированного проведения организационных 
изменений и обеспечения согласованности действий 
органов государственной власти. [1] 

 Проникновение современных 
информационных компьютерных технологий в 
различные сферы человеческой деятельности на 
сегодняшний день оказывается едва ли не 
единственным фактором повышения 
эффективности технологических процессов 
разработки и реализации продуктов и услуг. 
Наиболее широко информационные технологии 
используются в производственной, управленческой 
и финансовой деятельности, хотя начались 
подвижки в сознании людей, занятых и в других 
сферах, относительно необходимости их внедрения и 
активного применения. Фирмы, вовремя сумевшие 
осознать роль информационных ресурсов и 
компьютерных технологий, оценившие 
предоставляемые ими возможности, а затем 
внедрившие и использовавшие их в повседневной 
работе, не только оптимизировали производство и 
реализацию своих продуктов, но и приобрели 
конкурентные преимущества, позволившие им 
выжить в условиях кризиса. Информация является 
одним из ценнейших ресурсов общества наряду с 
такими традиционными материальными видами 
ресурсов, как нефть, газ, полезные ископаемые, а 
значит, процесс ее переработки по аналогии с 
процессами переработки материальных ресурсов 
можно воспринимать как технологию. [2] 

Информационная технология (ИТ) - процесс, 
использующий совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных (первичной 

mailto:ynyska-ledi@mail.ru


VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

45 

информации) для получения информации нового 
качества о состоянии объекта, процесса или явления 
(информационного продукта). 

Наиболее динамично развиваются 
информационные технологии в сфере рыночной 
инфраструктуры: предприятия, осуществляющие 
посреднические услуги при купле-продаже товаров, 
ценных бумаг и валют, равно как и рекламно-
представительские услуги и аудиторскую 
деятельность, оснащены в основном новой 
современной информационной техникой.[1] 

Стратегический характер информации как 
ресурса экономического и социального развития 
обуславливает высокую степень государственного 
регулирования, значительный уровень 
концентрации и монополизации информационного 
производства. Существующие сегодня тенденции в 
этой области ярко иллюстрирует ситуация на рынке 
коммуникаций. Так, среди 13 развитых стран мира 
только в США, Великобритании и Японии нет 
монополии на традиционные коммуникационные 
средства. 

Информация дает работу, продлевает жизнь, 
образовывает и т.п. В современном обществе нет ни 
единого продукта его жизнедеятельности, который 
бы был столь многогранным по своей сути: 
информация может быть бесплатной и 
коммерческой, в умелых руках она может стать и 
лекарством и оружием, небрежное обращение с ней 
может нанести тяжкий вред, обдуманное 
распоряжение ей помогает человечеству выжить. 
Необходимо также отметить, что на данный момент 
происходит постепенное замещение большинства 
видов информации, которой привыкло оперировать 
человечество, теми или иными видами информации 
электронной. Различные проявления данного 
процесса можно найти абсолютно во всех сферах 
бытия современного человека. [2] 

 Информационные технологии это один из 
современных способов общения, главными 
преимуществами которого являются 
общедоступность. Используя информационные 
технологии можно с легкостью получить доступ к 
интересующей информации, а также пообщаться с 
живым человеком. С одной стороны это имеет 
отрицательный эффект, так как люди все меньше 
общаются «вживую», при непосредственном 
контакте, но с другой стороны позволят общаться с 
человеком, который находится на другом конце 
света, а это имеет огромное значение. Замена 
бумажного документооборота, охватывающая все 
уровни его функционирования от маленькой фирмы 
до масштабов государства и мира в целом; изменение 
обычных способов получения информации 
отдельным человеком в сторону все большей 
ориентации на ее электронные виды (телевидение, 
радио, различные службы сети Интернет); смена 
способов общения с обычных (личная встреча, 
письмо) на электронные, практически стирающие 

понятие о географических границах пребывания 
собеседников (телефонные переговоры, 
электронное письмо, чаты, форумы).[3] 

Подведя итог можно сказать, что 
информационные технологии глубоко проникли в 
нашу жизнь и современное общество, которое не 
сможет в нынешнем виде существовать без них. 
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Основным механизмом решения социально-

экономических задач Республики Беларусь является 
инновационное развитие экономики. Это 
предполагает разработку и внедрение инноваций, 
новых информационных технологий, 
стимулирование развития наукоемких отраслей 
промышленности, и конечно же, подготовка кадров 
для обеспечения инновационного развития.  

Сегодня, как показывает опыт развитых 
стран, успешный перевод экономики на 
инновационный путь развития невозможен без 
наличия высококвалифицированных кадров, 
которые генерируют новые идеи и осуществяют их 
реализацию на практике, поэтому стратегическим 
направлением должно стать инновационное 
развитие персонала за счет приобретения ими новых 
знаний, профессиональных навыков и умений, а 
также навыков использования новшеств в 
различных сферах деятельности [1, с.1]. 

Для того чтобы осуществлять кадровое 
обеспечение инновационного развития государству 
необходимо создать соответствующие условия: 
предоставить работникам возможность повышать 
свою квалификацию в специализированных учебных 
учреждениях, принимать участие в научно-
практических конференциях, обеспечить достойное 
вознаграждение за выполнение научных 
исследований и разработок, достойный уровень 
заработной платы людям, занимающимся научной 
деятельностью. 

Но для начала необходимо определить, 
существует ли потребность таких кадров в регионе и 
какие мероприятия необходимо провести, чтобы 
обеспечить эту потребность. В условиях 
постепенного увеличения инвестиционной 
активности в Республике Беларусь виден серьезный 
дефицит специалистов, способных управлять 
инновационным развитием предприятий. Кроме 
того, наблюдается дефицит рабочей силы, что 
обусловлено демографической составляющей, а 
также несоответствие уровня квалификации 
рабочих занимаемой должности.  

Основу инновационного развития 
государства в первую очередь составляет 
образование. Поэтому в приоритете должно стоять 
выделение необходимых средств для развития 
образовательной системы государства с помощью 
различных механизмов. Должна быть разработана 
эффективная инвестиционная политика в области 
образования, которая позволит решить проблему 

кадрового обеспечения инновационного развития 
государства. 

В Республике Беларусь сформирована и 
функционирует эффективная система образования. 
Для повышения качества образования проводятся 
работы по интенсивному внедрению в сферу 
образования информационных и 
телекоммуникационных технологий, 
дистанционного образования и т.д.  

Министерство образования Республики 
Беларусь является республиканским органом 
государственного управления, проводящим 
политику в сфере образования и сфере 
государственной молодежной политики, 
осуществляющим регулирование, управление и 
контроль за обеспечением качества образования и 
координирующим в этих сферах деятельность 
других республиканских органов государственного 
управления и государственных организаций [2]. 

В системе Министерства образования 24 
ВУЗа, в которых работает около 16 тыс. ППС и 
научных работников. Эффективным направлением 
развития инновационной деятельности в 
университетах страны является создание бизнес-
структур (технопарков, центров трансфера 
технологий, бизнес-инкубаторов). В настоящее 
время в системе Министерства образования 
функционирует 40 субъектов инновационной 
инфраструктуры, в том числе 4 технопарка (БНТУ, 
ВГТУ, ПГУ, ПолесГУ), Межвузовский центр 
маркетинга научно-исследовательских разработок, 
региональные маркетинговые центры, совместные 
центры международного научно-технического 
сотрудничества. За последние 5 лет вклад вузовской 
науки в развитие экономики страны стал более 
значительным. Так только в 2013 г. вузами внедрено 
в народное хозяйство Республики Беларусь около 
1200 научных разработок. При этом в учебный 
процесс внедрено более 2350 разработок. [2]. 

Вклад вузовской науки в развитие 
инновационной экономики страны подтверждается 
фактом роста объемов средств, полученных от 
реализации научно-технической продукции на 
внешних рынках. В 2013 г. объемы 
превысили $9,3 млн, рост к 2012 г. – 43%, а к уровню 
2005 г. – более чем в 3 раза. Экспорт научно-
технической продукции осуществлялся более чем в 
30 стран зарубежья. 

Университеты Министерства образования 
поддерживают партнерские отношения в сфере 
научного и научно-технического взаимодействия с 
научными организациями 63 стран мира в рамках 
более 1330 договоров. В 2013 г. в 2,6 раза (до 270) 
выросло количество совместных проектов 
международных программ, фондов и грантов. Их 
объем финансирования превысил $2,1 млн. Наряду с 
опережающей подготовкой кадров, готовых к 
инновационной деятельности, 
университеты развиваются как центры научно-

mailto:kuchvaleriya@yandex.ru
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инновационной деятельности, обеспечивая 
интеграцию высшего образования, науки и 
производства, создание и развитие инновационной 
инфраструктуры для внедрения и экспорта 
собственных научно-технических разработок [2]. 

Повышение квалификации и 
переподготовка кадров в большинстве случаев 
должны проводится без отрыва от производства. 
Поэтому в стране развивается система 
дистанционного образования, которая предполагает 
обучение без отрыва от трудовой деятельности. Это 
новая форма получения профессионального 
образования, которая вносит качественные 
перемены в существующую практику получения 
образования.  

Одним из направлений развития кадрового 
обеспечения инновационного развития государства 
является лизинг персонала. Лизинг персонала – это 
метод использования человеческих ресурсов, 
который заключается в предоставлении клиенту 
находящихся в штате компании-провайдера 
(лизингового агентства) специалистов в области 
менеджмента инноваций необходимой 
квалификации для осуществления определенных 
функций в интересах этого клиента на относительно 
длительный срок (от трех месяцев до нескольких 
лет) [3, с. 69]. Но такое направление эффективно 
лишь в том случае, когда в стране наблюдается 
приток инвестиций и сами предприятия 
заинтересованы в привлечении таких специалистов 
с целью осуществления разработок внедрения 
инноваций. 

Таким образом, основу устойчивого 
экономического развития государства составляет 
кадровое обеспечение страны. Поэтому 
приоритетным направлением является развитие 
образовательной системы государства. Должно 
поддерживаться тесное взаимодействие учебных 
заведений, промышленных предприятий и научных 
учреждений республики при организации опытно-
конструкторских разработок и подготовки 
современных мобильных кадров, в том числе высшей 
квалификации, обладающих творческим 
мышлением, способных к созданию инноваций и их 
внедрению в сектор экономики.  
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Стабилизация на рынке труда требует 

изменения подхода к регулированию занятости в 
общегосударственном масштабе. Данная задача 
должна быть включена в состав наивысших 
приоритетов хозяйственной политики, наравне с 
финансовой стабилизацией и стабилизацией уровня 
производства. Для этого, в первую очередь, 
необходимо введение целевых показателей уровня 
занятости (безработицы) и числа создаваемых 
рабочих мест в официальные прогнозы, бюджетные 
проектировки и программы действия Правительства 
наравне с присутствующими в настоящие время в 
указанных документах показателями уровней 
инфляции, производства ВВП и другими, которые 
рассматриваются как приоритетные. При 
утверждении общеэкономических программ, 
бюджета на очередной финансовый год и других 
первоочередных государственных экономических 

документов Президент и другие высшие 
государственные инстанции должны рассматривать, 
исходя из нескольких “ключевых показателей”, в 
число которых должна входить, наряду с 
показателями динамики ВВП и инфляции, динамика 
уровня безработицы. 

Государственное регулирование рынка 
труда целесообразно рассматривать как 
многоуровневый процесс. Рассмотрим результат 
реализации государственных стабилизационных 
программ в Казахстане за период с 1991 года. 

На рисунке 1 отражены данные о 
безработном населении в РК за период с 1991 по 2013 
годы. Начиная с 1994 по 1996 годы происходит 
резкий рост численности безработного населения, с 
1997 по 2000 годы максимальные значения 
численности безработных варьируют 
незначительно, стабильное снижение числа 
безработных начинается с 2001 года. 

Анализируя данные о числе безработных в 
процентах к предыдущему году за период с 1991 по 
2013 годы видно, что максимально к предыдущему 
году безработица выросла в 1995 году, в 
последующие годы рост безработицы не имел 
максимальных значений. 

На рисунке 2 видно, как активно идет 
снижение доли зарегистрированных безработных в 
численности экономически активного населения. 
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 Рисунок 1. Численность безработных в РК за период с 1991 по 2013 годы, тыс.человек [1] 
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Экономическая политика казахстанского 
правительства, направленная на уменьшение 
дефицита госбюджета путем сокращения 
государственных расходов, усиливает 
нестабильность положения многих граждан, 
работающих на предприятиях и организациях, 
деятельность которых долгое время была связана с 
государством как крупнейшим заказчиком и 
работодателем. Целенаправленное воздействие на 
организационной аспект функционирования рынка 
труда требует гораздо меньше бюджетных средств, 
чем непосредственное поддержание спроса на труд 
или связанные с большими расходами подготовка 
трудовых ресурсов и обучение кадров.  

Таким образом, настоящее время рынок 
труда республики характеризуется увеличением 
экономической активности населения за счет 
стабильного роста числа занятых в экономике и 
снижения уровня безработицы.  

В рамках Программы занятости населения в 
республике широко используются активные меры 
политики занятости: трудоустройство, организация 
общественных работ, профессиональное обучение 
безработных.  

Вместе с тем, на рынке труда продолжают 
оставаться ключевыми проблемы:  

1) преобладание неэффективной занятости;  
2) несоответствие квалификационно-

профессиональной структуры спроса и предложения 
рабочей силы;  

3) несоответствие подготовки кадров 
потребностям экономики;  

4) сложность трудоустройства отдельных 
групп населения (женщины, молодежь, лица 
предпенсионного возраста, инвалиды);  

5) большая дифференциация региональных 
рынков труда; 

6) высокий уровень безработицы в 
депрессивных, трудоизбыточных сельских районах, 
малых городах;  

7) нелегальный приток рабочей силы из 
сопредельных государств.  

На рисунке 3 видны результаты реализации 
мер стабилизационных программ по снижению 
уровня молодежной безработицы с 2001 по 2013 год. 
За период с 2011 по 2013 годы данный показатель не 
превышал 5 %. 

Для решения проблем в сфере занятости 
Правительством принят ряд программ, в том числе 
Программа дальнейшего углубления социальных 
реформ. Меры, предусмотренные данной 
Программой по решению проблем занятости, 
позволят:  
 защитить высвобождаемых работников в 
результате реструктуризации экономики ;  
 поддержать доходы наиболее бедных слоев 
населения, которые могут пострадать ;  
 повысить мотивацию граждан к труду в 
формальном секторе и создание условий для 
легализации теневой занятости.  

Работа по реализации поручений Главы 
государства по достижению "... высокого качества и 
передовых социальных стандартов жизни всех слоев 
населения" выдвинула на первый план вопросы, 
связанные с развитием человеческого капитала. 
Особое значение для развития человеческого 
капитала имеет расширение доступности 
достойного труда. Политика занятости, как 
неоднократно отмечал Глава государства, остается 
самым действенным средством преодоления 
бедности и повышения благосостояния. 

Список использованных источников: 
1. http://egov.kz/wps/portal/index 
2. stat.gov.kz 
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Человеческое развитие (ЧР) подразумевает 
создание благоприятных условий для долгой и 
комфортной жизни людей, в которую входит 
хорошее образование, медицинские услуги, 
достойная заработная плата, хорошие жилищные 
условия, а так же создание благоприятных условий 
для развития потенциала человека. Одним из 
показателей человеческого развития является 
уровень жизни населения, который подразумевает 
рассмотрение денежных доходов на душу населения 
за год, среднемесячную номинальную зарплату, 
минимальный размер оплаты труда, средний и 
минимальный размер пенсии, валовой внутренний 
продукт на душу населения. Рассмотрим данные 
показатели в странах ЕАЭС в динамике за 2012-2014 
годы 

Таблица 1 - ВВП и денежные доходы на душу 
населения в странах ЕАЭС, долларов США [1] 

Показатель 2012 2013 2014 

Россия 

Денежные доходы на 
душу населения за 
год. 

8969 9778 8759 

ВВП на душу 
населения. 

13968 14496 12997 

Казахстан  

Денежные доходы на 
душу населения за 
год.  

4152 4436 4156 

ВВП на душу 
населения.  

12121 13611 12277 

Беларусь  

Денежные доходы на 
душу населения за 
год.  

4059 5208 5371 

ВВП на душу 
населения. 

6695 7644 8008 

Армения 

Денежные доходы на 
душу населения за 
год.  

   

ВВП на душу 
населения. 

3293 3452 3611 

Кыргызстан  

Денежные доходы на 
душу населения за 
год. 

821 827  

ВВП на душу 
населения.  

1 234 1 342 1 327 

Таблица 2 - Средние и минимальные показатели 
доходов (Долларов США) [1] 

 Заработная 
плата 

Пенсия 

Средне -
месячная  

Мини -
мальная  

Средне -
месячная  

Мини -
мальная  

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Россия  
936 859 158 100 305 197 110 71 

Казахстан  
717 672 121 110 207 199 124 120 

Беларусь  
564 594 162 167 233 240 166 174 

Армения  
358 412 111 108 72 77 32  30 

Кыргызстан  
234 232 17 15 92 -  30  -  

 
Из данных таблиц 1, 2 следует отметить, что 

уровень жизни в Российской Федерации, Республике 
Казахстан и Республике Беларусь намного выше, чем 
в Республике Армении и в Кыргызской Республике. 
Не менее важный показатель ЧР - уровень 
продолжительности жизни населения (таблица 3). 

Таблица 3 - Уровень продолжительности жизни 
населения [2] 

 Место в мире  Продолжи-
тельности 
жизни (лет)  

Россия 129 68,0 

Казахстан  137 66,5 

Беларусь  116 69,9 

Армения 73 74,6 

Кыргызстан  132 67,5 

 
Судя по данным, самую высокую 

продолжительность жизни среди стран ЕАЭС имеет 
Армения, самая низкая продолжительность жизни в 
Казахстане и в Кыргызстане.  

Важным показателем в ЧР является индекс 
уровня образования населения. Индекс измеряет 
достижения страны с точки зрения достигнутого 
уровня образования по двум основным показателям: 
индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса) и 
индекс совокупной доли учащихся, получающих 
начальное, среднее и высшее образования (1/3 веса). 
При определении места в мировом рейтинге все 
страны ранжируются на основе Индекса уровня 
образования, и первое место в рейтинге 
соответствует наивысшему значению этого 
показателя, а последнее - низшему. 
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Таблица 4 - Индекс уровня образования [2] 

 Место  
в мире  

Индекс  

Россия 36 0,780 

Казахстан  44 0,762 

Беларусь  21 0,820 

Армения 63 0,701 

Кыргызстан  88 0,656 

 
Все вышеперечисленные показатели 

образуют индекс человеческого развития, который и 
является главным и общим показателем 
человеческого развития. Индекс стандартизируется 
от 0 до 1. 

 Таблица 5- Индекс человеческого развития [2] 

 Место 
в мире  

Индекс  

Россия 57 0,778 

Казахстан  70 0,757 

Беларусь  53 0,786 

Армения 87 0,730 

Кыргызстан  125 0,628 

 
Страны ЕАЭС: Россия, Белоруссия, Казахстан 

относятся к странам с высоким уровнем 
человеческого развития, но всё, же они не занимают 
лидирующих позиций. Однако данная ситуация в 
скором времени должна измениться. Причины 
прогнозируемых изменений заключаются в целях 
стоящих перед ЕАЭС: повышение уровня жизни 
населения, укрепление экономики государств, 
создание условий для стабильного развития. 
Реализация поставленных целей, несомненно, 
позволит повысить уровень человеческого развития. 
Если в дальнейшем действия и политика ЕАЭС будут 
складываться удачно, то у стран этого союза есть все 
шансы стать одними из мировых лидеров по многим 
показателям. 

Список использованных источников: 
1. Официальный сайт ЕАЭС. Режим доступа - 

http://www.eaeunion.org/ 
2. Официальный сайт Центра социальных 

технологий. Режим доступа -
http://gtmarket.ru/ 
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В современной мире анализ гендерных 

аспектов в управленческой деятельности становится 
явной необходимостью. В связи с вхождением 
женщин в деловой мир, изменилась социальная 
ситуация, что и повлияло на психологический 
климат коллектива и на способы взаимодействия с 
деловыми партнерами. 

Беларусь называют страной гендерного 
парадокса. С одной стороны, наша страна занимает 
высокие позиции в мировом рейтинге гендерного 
равенства, который определяется уровнем 
образования женщин, вовлечения их на рынок труда 
и по представительству женщин в парламенте [1].  

Из-за отсутствия в нашей стране гендерно 
дискриминационных положений на уровне 

законодательства наблюдается значительный 
гендерный дисбаланс в ряде областей. Это таких, как 
прием на работу, занятие ключевых госдолжностей, 
продвижение по карьерной лестнице, равное 
вознаграждение за равный труд, участие в 
предпринимательской деятельности и др. 

На сегодняшний день, мы сталкиваемся с 
гендерной дискриминацией, т.е. ограничением и 
ущемлением прав и свобод человека, а также 

принижением его достоинства по признаку пола. 
Поэтому гендерная дискриминация в Беларуси не 
просто существует, но нарушает принцип 
равноправия, носит системный и структурный 
характер, проявляется во всех сферах 
жизнедеятельности, и издержки ее испытывают оба 
пола. 

Главным объектом дискриминации 
признака пола являются женщины. Их фактическая 
дискриминация проявляется во всех сферах жизни, и 
прежде всего в такой социально важной и 
чувствительной сфере, как занятость и 
экономические отношения. Так, на рынке труда в 
Беларуси сохраняется вертикальная и 
горизонтальная гендерная сегрегация с 
неравномерным распределением мужчин и женщин 
по всем отраслям экономики и профессиям, а также 
по позициям в должностной иерархии [2]. 

Серьезной проблемой для женщин 
продолжает оставаться трудоустройство, где при 
приеме на работу и сокращении сотрудников 
женщины более уязвимы. А ведь экономическая 
безопасность семьи сегодня в Беларуси в большей 
степени зависит от доходов женщины. Личное 
благосостояние женщин, как и благосостояние их 

детей, семьи, находится в прямой зависимости от 
доходов женщин. Поэтому подавляющее 
большинство женщин работают, а многие являются 
единственными кормильцами в семье. Однако 
низкие доходы при равных затратах рабочего 
времени и неоплачиваемый домашний труд 
продуцирует женскую бедность [1]. 

По данным социологических исследований, 
около 54% взрослых работающих женщин не имеют 
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Рисунок 1 – Горизонтальная сегрегация: занятость женщин и мужчин по отраслям [2] 
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достаточных средств на покрытие базовых нужд, 
таких, как питание, лекарства, средства гигиены, 
обновление одежды и обуви, организация отдыха и 
оздоровление детей.  

По данным из рисунка 1 видно, что женщин 
на рынке труда больше чем мужчин. 

Низкие заработки в этих сферах вынуждают 
женщин работать на полторы, а иногда и на две 
ставки, однако эта ситуация не находит отражения в 
официальной статистике, так как размер средней 
зарплаты рассчитывается как фактический доход 
работника, что маскирует эксплуатацию и 
дискриминацию на рынке труда [1]. 

Белорусские женщины имеют более 
высокий уровень образования, чем мужчины. 
Диплом вуза или среднего специального учебного 
заведения имеют 55% работающих женщин и 38% 
мужчин. Среди занятых в экономике доля 
работающих женщин с высшим образованием 
составляет 26,9%. Для мужчин аналогичный 
показатель равен 20,2% [3]. 

Высокий уровень образования не 
гарантирует в полной мере работающим женщинам-
специалистам перспектив должностного роста. 
Существование гендерных стереотипов на рынке 
труда и отсутствие демократических процедур при 
назначении на должности приводит к вертикальной 
сегрегации или т.н. "стеклянному потолку". Статус 
женщин в Беларуси, несмотря на высокий уровень 
образования и профессиональной квалификации, не 
адекватен их ведущей роли в структуре занятости [1]. 

Из рисунка 2 можно сказать, что 
большинство женщин работают в руководстве на 
низовых позициях. В сфере, где платят много, 
женщин практически нет. Следовательно, можно 
сделать вывод, что где больше власти, меньше 
женщин.  

Удельный вес представительниц 
прекрасного пола по рабочим специальностям 
составляет 43,7%, женщин-служащих – 68,1%, 
руководителей – 46,5%, специалистов – 74,2% [3]. 

По данным на 1 января 2015 года в Беларуси 
проживает 5,072 миллиона женщин (53,5% общей 

численности населения), зарплата которых 
составляет 74,5% от зарплаты мужчин. Но согласно 
независимым экспертным оценкам, средний доход 
женщин значительно ниже, так как женщины 
получают средства из различных поощрительных 
фондов значительно реже и меньше, чем мужчины, а 
важным фактором формирования дохода являются 
коэффициенты и надбавки к основной заработной 
плате, которые субъективно определяет наниматель 
в пользу "мужчины, как кормильца семьи" [1]. 
Беларусь лидирует в регионе Европы и Центральной 
Азии по индексу гендерного равенства [4]. 

Индекс гендерного неравенства Беларуси 
равен 0,152, что ставит ее на 27 позицию среди 149 
стран. Для сравнения: Азербайджан в рейтинге по 
этому индексу занимает 62 позицию. 

По данным International Labor Organization 
(ILO) Беларусь занимает 6 место среди 106 
исследуемых стран, где женщина руководитель, по 
сравнению с США – 15 место и Россией – 27. [5] 

Правительство РБ представляет собой 
«закрытый клуб управленцев»: 88 % чиновников 
попадают сюда из вертикали исполнительной 
власти, женщин там всего 5 %. В парламенте, где 
рекордно высокое представительство женщин – 
около 32 %, – действуют неформальные квоты, но это 
не означает больших карьерных возможностей для 
женщин-политиков. Согласно результатам 
исследования, в белорусском парламенте негласно 
принято завершать политическую и управленческую 
карьеру: в Национальном собрании преобладают 
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люди в возрасте от 51 до 60 лет (таких более 60 %), в 
парламенте завершают свой трудовой путь 70 % 
чиновников из различных ведомств [6]. 

Сегодня частный бизнес в Беларуси — это 
преимущественно мужской государственный бизнес, 
поскольку среди директоров белорусского 
промышленного сектора насчитывается лишь 8 % 
женщин. Руководителями госпредприятий обычно 
становятся выходцы из сферы промышленности (76 
%), что превращает государственный бизнес в 
практически автономную сферу деятельности со 
своими неформальными правилами рекрутинга [7]. 

Что касается женщин в политике, то им 
отводится чисто «декоративная» функция: «женщины 
в мужском коллективе – это хорошо, потому что 
присутствие женщин облагораживает» и «украшает» 
белорусскую политику» – таково самое 
распространенное мнение в СМИ. Оно свидетельствуют 
о том, что, несмотря на официально провозглашенные 
достижения «равенства мужчин и женщин» в Беларуси, 
женщина остается профессионалом в сфере 
приватного, но не полноценной профессионалкой – 
субъектом политической публичной жизни. 

Мужчины и женщины имеют разный опыт, 
знания, интуицию. Неэффективное использование 
человеческих ресурсов оборачивается двойной потерей 
для общества.  

Постоянно сталкиваясь с разными видами 
дискриминации, женщины и мужчины, как правило, не 
распознают ее. Это происходит потому, что в 
общественном сознании, с одной стороны, сохраняются 
традиционные поведенческие гендерные роли, а с 
другой, – прочно укоренился социальный миф о 
равноправии полов и эмансипации женщин. 

Первым серьезным шагом в решении 
проблемы гендерной дискриминации должно стать 
принятие специального закона о гендерном равенстве, 
который позволит признать существование проблемы 
дискриминации по признаку пола, указать 
препятствия, которые влияют на реализацию прав 
женщин и мужчин; дать определение прямой и 
косвенной дискриминации, заложить основу для 
применения временных специальных мер, а также 
механизмы защиты прав женщин и мужчин в 
общественной и частной жизни [1].  

В Республике Беларусь нет стратегического 
плана гендерного развития [8]. 

Осуществляемые мероприятия, по сути, 
являются лишь фрагментами гендерной политики. В 
Беларуси отсутствует всеобщее гендерное образование, 
что обуславливает как непонимание населением сути 
гендерного равенства и его преимуществ как образа 
жизни, так и дефицит специалистов для проведения 
соответствующей политики. В формальной системе 
образования и воспитания осуществляется поло-
ролевой подход. 

Для достижения равенства между полами 
необходимо: 

провести научные исследования, которые 
помогут выявить экономические выгоды проведения 
политики гендерного равенства в стране;  

обязательное гендерное образование как 
представителей власти и управления, так и всех 
категорий населения ; 

продвигать в социуме лидеров, способных 
делать яркие публичные выступления на телевидении, 
радио, в печатных изданиях, в Интернете с 
популяризацией идей и преимуществ гендерного 
равенства, что обеспечит распространение и принятие 
этой идеи широкими массами населения. 

Целесообразно будет предусмотреть такие 
мероприятия и назначить ответственных 
исполнителей в Национальном плане по достижению 
гендерного равенства на 2016-2020 годы. 
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населения лежит в основе политики, проводимой 
любым государством. От того, в какой стране живет 
человек, в какой степени о нем заботится 
государство, зависит, как он может реализовать себя, 
будущее не только его, но и его детей. 

Социальная защита населения предполагает 
определенные обязательства государства и 
общества перед своими гражданами. В первую 
очередь такая забота должна проявляться по 
отношению к наиболее уязвимым группам 
населения. Социально уязвимые группы населения – 
все те, кто (как правило, по объективным причинам) 
не способны зарабатывать, в полной мере 
обеспечить себе и своей семье необходимый 
жизненный уровень [3]. Так же сюда можно отнести 
население с низкими доходами – дети, престарелые, 
инвалиды, многодетные и неполные семьи, 
молодежь. 

Социальная защита населения – это одно из 
важнейших направлений социальной политики 
государства, заключающееся в установлении и 
поддержании общественно необходимого 
материального и социального положения всех 
членов общества. Сегодня система социальной 
защиты населения охватывает все социально-
демографические группы населения, обеспечивает 
социальные гарантии трудоспособным членам 
общества (медицинское обслуживание, образование, 
мероприятия в сфере занятости) и содержит меры 
социальной защиты для наиболее уязвимых слоев 
населения. 

Система социальной защиты населения 
включает комплекс законодательных актов, 
мероприятий, различных организаций, которые 
обеспечивают реализацию мер социальной защиты 
населения. Данная система включает в себя 
социальное обеспечение и социальные гарантии.  

Социальное обеспечение – форма 
выражения социальной политики государства, 
направленная на материальное обеспечение 
определенной категории граждан из средств 
государственного бюджета и специальных 
внебюджетных фондов в случае наступления 
событий, признаваемых государством социально 
значимыми с целью выравнивания социального 
положения граждан по сравнению с остальными 
членами общества [1]. Помимо пенсий сюда 
относятся пособия по временной 
нетрудоспособности и родам, по уходу за ребенком, 
помощь семьям в содержании и воспитании детей, 

профессиональное обучение инвалидов, различные 
льготы. 

Социальные гарантии – предоставление 
социальных благ и услуг гражданам без учета 
трудового вклада и проверки нуждаемости на основе 
принципа распределения по потребностям 
имеющихся общественных ресурсов этих благ. Сюда 
относится медицинское обслуживание, 
предоставление возможности получения 
бесплатного образования, а также установление 
государством минимального размера заработной 
платы, стипендий и пенсий.  

Международная организация труда относит 
к социальной защите социальное страхование и 
социальную помощь.  

Социальное страхование – это система 
социальной защиты, задача которой – обеспечивать 
реализацию конституционного права экономически 
активных граждан на материальное обеспечении в 
старости, в случае болезни, полной или частичной 
утраты трудоспособности, потери кормильца, 
безработицы [2]. 

Социальная помощь – это система мер по 
оказанию помощи нуждающимся людям, содействие 
им в преодолении жизненных трудностей. 
Социальная помощь бывает не только 
материальной, но и физической, социально-бытовой, 
правовой, психологической, педагогической. 

В Республике Беларусь приоритетом 
государственной политики является социальная 
зашита населения. Поэтому оно разрабатывает 
социальную политику, основной целью которой 
является развитие потенциала личности, общества, 
семьи, населения страны в целом. А это в свою 
очередь предполагает создание условий для 
полноценного воспроизводства и развития каждым 
человеком своих способностей. 

Функции социальной защиты населения 
возложены на Фонд социальной зашиты населения 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. Министерство труда и 
социальной защиты Республики Беларусь является 
органом государственного управления средствами 
государственного социального страхования. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь 
состоит из обязательств и гарантий государства и 
нанимателей по отношению к работникам. Это 
регулирование минимального уровня заработной 
платы, гарантии по обеспечению безопасных 
условий работы, регулирование продолжительности 
рабочего дня и т.д.  

В Республике Беларусь создана Федерация 
профсоюзов Беларуси, которая осуществляет свою 
деятельность на всей территории государства. 
Федерация содействует развитию Республики 
Беларусь как демократического социального 
правового государства. Одним из ключевых 
направлений деятельности Федерации является 
социальное партнерство (взаимодействие органов 
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государственного управления, объединений 
нанимателей, профессиональных союзов и иных 
представительных работников, уполномоченных в 
соответствии с актами законодательства 
представлять их интересы при разработке и 
реализации социально-экономической политики 
государства).  

Таким образом, система социальной защиты 
населения предполагает формирование доходов от 
тех, кто не подвергся влиянию социальных рисков и 
перераспределению доходов тем, у кого этот риск 
уже наступил. Кроме того данная система позволяет 
сформировать меры по предотвращению 
возникновения социальных рисков и минимизации 
их наступления. Сегодня к таким мерам относятся 
социальные пособия, пенсии, социальная помощь 
малоимущим категориям граждан. Социальная 
защита населения предполагает наличие 
необходимой законодательной и нормативной базы, 
развитой инфраструктуры, подготовленных кадров. 
Поэтому устойчивое развитие социальной сферы 
становится основой повышения качества жизни 
населения и создания благоприятных условий для 
функционирования государства. 
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правовое государство, в связи с чем, 
конституционные принципы охраны прав и свобод 
гражданина, которые должны воплощаться в жизнь с 
помощью реально работающих, хорошо отлаженных 
государственных правовых механизмов. К ним 
относится и регулирование гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиняемый 
государственными органами и их должностными 
лицами при реализации функции уголовного 
преследования и обвинения. 

Гражданско-правовая ответственность за 
вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, их 
должностными лицами представляет собой одну из 
сфер единого института обязательств, вследствие 
причинения вреда, имеющего комплексный и 
универсальный характер, не зависимый от 
отраслевых принадлежностей нарушаемых прав 
личности.  

Вред, причиненный незаконными 
действиями органов уголовного преследования, 
возмещается за счет Казны РФ, т.к. они относятся к 
федеральным государственным органам (ст. 1069 ГК 
РФ). Убытки, понесенные во время осуществления 
правосудия, подлежат возмещению лишь в случае 
установления вины судьи вступившим в законную 
силу приговором (ч. 2 ст. 1070 ГК РФ) [7./39]. 

Одна из проблем возмещения 
реабилитированному лицу полного имущественного 
вреда заключается в том, что финансовые органы 
отказываются принимать документы органов 
предварительного расследования и судов к 
исполнению, ссылаясь на Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве», который не относит 
их к числу исполнительных документов. Т.е. 
федеральному законодателю следовало бы 
дополнить перечнем исполнительных документов в 
названном законе. 

Что касается возмещения морального вреда, 
то он, как известно, компенсируется не только в 
денежной форме, а и состоит в восстановления чести 
путем принесением извинений соответствующими 
должностными лицами. В этой части представляется 
необходимым в УПК РФ закрепить обязанность 
прокурора сразу после вынесения решения о 
реабилитации приносить извинения исключительно 
в письменной форме на бланке прокуратуры, 
заверенном гербовой печатью. Также необходимо 
расширить сферу применения ч. 1 ст. 136 УПК РФ: 

официальное извинение реабилитированный 
должен получать от дознавателя, следователя, судьи, 
которые непосредственно вынесли акт о 
привлечении его в качестве подозреваемого, 
обвиняемого, осужденного. Было бы верным 
использовать СМИ для более широкого 
распространения сведений о реабилитации лица.  

Недостатком права представляется то, что 

вопрос о возмещении вреда реабилитированному 

решается в судебном порядке фактически дважды: в 

оправдательном приговоре, постановлении, 

определении о прекращении уголовного 

преследования (в виде признания права 

оправданного, обвиняемого, подозреваемого на 
реабилитацию) и по результатам рассмотрения 

ходатайства реабилитированного в порядке, 
установленном статьей 399 УПК РФ. Но в тоже время, 

факт оправдания либо прекращения уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям 

уже является основанием для возмещения вреда. 
Восстановление данных прав закон связывает лишь 
с волеизъявлением гражданина [9.24].  

Считаем, что необходимо законодательно 
установить положения о восстановлении жилищных, 
пенсионных, трудовых и других прав в 
соответствующем законе, в котором следует 
разрешить все вопросы: о возмещении 
имущественного вреда реабилитируемому; о 
восстановлении его доброго имени; о денежной 
компенсации морального вреда; о восстановлении на 
работе, учебе и службе; о порядке исчисления 
трудового стажа; о начислении и выплате пенсии; о 
восстановлении в званиях и классных чинах; о 
порядке возвращения государственных наград и т.д. 

Для обеспечения полной компенсации 
вещных потерь предпринимателей необходимо 
статью 1069 ГК РФ изложить в следующей редакции: 
«В случаях, когда результатом действий 
(бездействия), указанных в ч. 1 ст. 1069 ГК РФ, стало 
незаконное удержание или уклонение от возврата 
денежных средств либо незаконное приобретение 
или сбережение денежных средств потерпевшего, 
гражданину подлежат уплате проценты на сумму 
указанных денежных средств. Размер процентов 
определяется в соответствии со ст. 395 ГК РФ, если 
иное не установлено законом». 

Институт реабилитации лиц, незаконно и 
необоснованно подвергшихся уголовному 
преследованию, не получил надлежащего 
закрепления в рамках гражданского 
законодательства. Необходимо прямо сказать, что 
понятие, особенности, основы данного института не 
раскрываются в ГК РФ. Гражданский Кодекс РФ 
содержит лишь отдельные статьи, косвенно 
указывающие на способы реабилитации (ст. 151, 
1070, 1071, 1100 ГК РФ и др.). Так как институт 
реабилитации является межотраслевым, 
необходимо систематизировать и синхронизировать 
правовые нормы УПК РФ, ГК РФ, ТК РФ, ЖК РФ, 
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относящиеся к названному институту, а лучше 
закрепить их в отдельном нормативно-правовом 
акте [10.48]. 

Список использованных источников: 
1. Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993// СПС Гарант по состоянию на 
20.03.2015. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 
18.12.2001 № 174-ФЗ //СПС Гарант. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации: 
часть 1 от 30.11.1994г. N 51-ФЗ, часть 2 от 
26.01.1996 г. N 14-ФЗ, часть 3 от 26.11. 2001 г. 
N 146-ФЗ и часть 4 от 18.12. 2006 г. N 230-ФЗ 
// СПС Гарант по состоянию на 20.03.2015. 

4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 45-
ФЗ// СПС Гарант по состоянию на 20.03.2015. 

5. Налоговый кодекс РФ (ч. 1) от 31.07.1998 г. 
№146-ФЗ// СПС Гарант по состоянию на 
20.03.2015.  

6. Декларация основных принципов правосудия 
для жертв преступлений и злоупотреблений 
властью (Принята 29.11.1985 Резолюцией 
40/34 Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Советская юстиция. 1992. - № 9. – С. 56; № 10.  

7. Абова, Т.Е., Кабалкин, А.Ю. Комментарий к 
Гражданскому кодексу РФ. В 2 т. (Т. 1.) Части 
первая, вторая ГК РФ / М.: Юрайт, 2014. 

8. Васильев Н.В., Бажанов А.В. Установление 
справедливого механизма возмещения 
имущественного вреда реабилитированным в 
уголовном судопроизводстве. Вестник 
Московского университета МВД России. - 
2012. № 5, № 6. 

9. Гаврилюк, Р.В. О противоречиях в 
нормативном регулировании юридической и 
компенсационной составляющих института 
реабилитации в российском уголовном 
процессе // Юридический мир. – 2013. - № 6. 

10. Носкова, Ю.Б. Актуальные вопросы 
возмещения вреда, причиненного незаконными 
действиями органов предварительного 
следствия. Евразийский юридический журнал. 
– 2014. - № 10 (77). 

  



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

59 

Сигаева Я.И., Конькова О.М. Некоторые 

причины несоответствия поведения 

сотрудников установленным нормам 
ФГОУ ВПО «Московский государственный 
университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ)» (Ярославский филиал) 
Научный руководитель: доцент кафедры 

Менеджмента Конькова О.М. 
Эл. почта: kon_om@mail.ru  

Эффективное управление поведением 
подчиненных сотрудников требует от менеджера 
знаний, прежде всего, в области социальной 
психологии и кадрового менеджмента и умения 
соединить эти знания в практической деятельности. 
Правильное понимание причин организационного 
поведения персонала поможет выработать 
адекватное управленческое решение на укрепление 
или устранение этих причин. Однако самое сложное 
заключается именно в понимании причин, которые, 
как правило, глубоко скрыты в особенностях 
характера, степени развития личностных качеств 
работника. Руководители не всегда удовлетворены 
поведением своих сотрудников и им приходится 
применять управленческое воздействие. Например, 
руководители часто сталкиваются с такими 
проблемами как длительная адаптация сотрудника к 
организационным изменениям, пассивное 
поведение и отстраненность, обидчивость и 
конфликтность. При этом многие из них не 
подозревают, что некоторые поведенческие реакции 
людей могут являться следствием событий их 
детства, когда шел процесс осознания себя и 
формирования отношения к окружающей 
действительности под ее же влиянием. 

Исследования в данной области когда-то 
проводила немецкий психоаналитик и психолог 
Карен Хорни. По ее мнению, все проблемы 
неподобающего поведения человека связаны с его 
детскими переживаниями. Хорни К. считала, что если 
бы детям обеспечили окружение, свободное от 
тревоги, то они бы росли и процветали. Однако 
культура, религия, политика и другие общественные 
силы вступают в сговор с целью искажения развития 
личности ребенка. Согласно ее убеждениям, 
решающим фактором в развитии личности являются 
социальные отношения между ребенком и 
родителями [1]. 

В сравнительно недолгой истории 
глубокого изучения вопросов социально-
психологического климата семьи наметились 
тенденции обширного применения этих знаний на 
практике. Но, как правило, они используются в узкой 
сфере семейной психологии и психотерапии, 
зачастую обходя момент влияния данного климата 
на детскую психику, и в частности на социально-
адаптивные возможности ребенка в будущем, в том 
числе и во взрослой жизни.  

Одним из важнейших факторов, 
формирующих личность ребенка, является 

эмоциональное отношение родителей к ребенку. Оно 
может доминировать в виде постоянного 
навязывания контактов, а может быть сведено к 
полному безразличию. Оба варианта вредны для 
ребенка, так как, не смотря на свою 
противоположность, оба могут сформировать в 
ребенке патологическое стремление властвовать. В 
одном случае это становится нормой «с пеленок», в 
другом – формируется подсознательное стремление 
к компенсации, реваншу.  

Исследование, проведенное авторами в 
школе №11 города Ярославля, подтвердило нашу 
гипотезу о том, что эмоции, полученные в семье, 
влияют на самооценку и будущее поведение 
повзрослевшего ребенка. Согласно выборке в 
исследовании приняли участие 48 учащихся (21 
юноша и 27 девушек). 

Результаты исследования показали, что 
большинство юношей чувствуют себя в семейной 
обстановке комфортно, тревожность отсутствует. 
Однако большинство девушек из исследованной 
группы, наоборот, испытывают нервно-психическое 
напряжение как следствие неблагоприятного 
климата в семье. Результаты самооценки детьми 
своих формирующихся личностных качеств даны в 
таблице 1. 

Таблица 1. Результаты самооценки участников 
исследования (в %% к общей численности)  
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Самоуважен
ие  

27 44 27 28 52 20 

Воля  5 50 44 0 44 56 

Активность/ 
экстраверти
рованность 

0 56 44 8 40 52 

Показатель оценки самоуважения говорит о 
том, насколько критично относятся к себе участники 
исследования. В обеих группах преобладает средний 
показатель. Вторая позиция отражает самоконтроль, 
умение держаться принятой линии поведения, 
зависимость от внешних оценок. Здесь более низкие 
оценки наблюдаются у девушек, что, можно 
предположить, является следствием 
психоэмоциональной обстановки в их семьях. 
Возможно, это результат чрезмерного контроля со 
стороны родителей, что снижает самоконтроль, или 
отсутствие возможности принимать 
самостоятельные решения, что, в свою очередь, 
повышает зависимость ребенка от внешних оценок. 
Однако, по третьему показателю самооценка 
девушек выше, чем юношей, что вполне может быть 
следствием подсознательного стремления 
компенсировать ограничения поведения в семье 
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активностью за ее пределами (вспомним старую 
пословицу: «в тихом омуте черти водятся»). Юноши 
более спокойны в эмоциональных реакциях. 

Результаты уровня самооценки даны в 
таблице 2. 

Таблица 2. Уровень самооценки участников 
исследования (в %% к общей численности) 

Уровень 
самооценки  

юноши девушки 

Завышенная 38 29 

Заниженная 0  0 

Адекватная 4  3 

Не сложившаяся  57 66 

Данные таблицы 2 показывают, что у 
молодых людей на момент исследования 
отсутствует заниженная самооценка, что вполне 
соответствует их подсознательному стремлению к 
так называемому юношескому максимализму. 
Завышенная самооценка свойственна большинству 
юношей (38%) по сравнению с девушками (29%). Не 
сформировалась самооценка, наоборот, у 
большинства девушек (66%) по сравнению с 
юношами (57%). Показатели этой таблицы 
подтверждают наши предположения, сделанные в 
ходе анализа данных таблицы 1. Завышенная 
самооценка, как правило, формируется у людей 
самостоятельных, принимающих решение, имеющих 
поддержку в случае неудачи. Если ребенок в семье 
живет в подобной атмосфере, то у него появляется 
склонность к завышенной самооценке. Мы можем 
предположить, что этот показатель реален, так как 
большинство обследованных юношей живут в 
семьях с благоприятным климатом. Однако 
чрезмерное развитие этого качества, когда родители 
«перелюбили», может привести к появлению у 
повзрослевшего ребенка высокого уровня 
притязаний и нереальных целей, высокомерности и 
конфликтности, некритичности к своим 
недостаткам. Данный показатель у девушек, 
большинство из которых не чувствует себя 
комфортно в семейной обстановке, закономерно 
несколько ниже, так как в таких семьях сложившаяся 
атмосфера не способствует развитию чувства 
уверенности, наоборот, приветствуются покорность 
и смирение. Поэтому, когда родители «не долюбили», 
у повзрослевшего ребенка развиваются такие 
качества, как пассивность, недооценка своих успехов. 

Таким образом, результаты исследования 
подтвердили нашу гипотезу. 
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1. http://psychojournal.ru/psychologists/73-karen-

horni-sociokulturnaya-teoriya-lichnosti.html  

 

  

http://psychojournal.ru/psychologists/73-karen-horni-sociokulturnaya-teoriya-lichnosti.html
http://psychojournal.ru/psychologists/73-karen-horni-sociokulturnaya-teoriya-lichnosti.html


VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

61 

Шумилов В.E Узловые вопросы кибернетики в 

социогуманитарном измерении 
Научный руководитель: к.и.н., доцент кафедры Гуманитарных 

наук Минского филиала МЭСИ Максимчик А.Н. 
ANMaksimchik@mfmesi.ru 

К фундаментальным достижениям 
человечества в области технического прогресса в ХХ 
в. следует отнести изобретение «умных» устройств – 
электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 
Разработанные для них программы были поначалу 
преимущественно вычислительными и поисковыми. 
Со временем машинное «мышление» стало более 
развитым. Современные ЭВМ запоминают и 
преобразовывают колоссальные объемы 
информации. Персональный компьютер не только 
справляется со сложнейшими интеллектуальными 
задачами, но и во многих случаях способен составить 
конкуренцию человеческому разуму. 

А что в век кибернетики происходит с 
человеком, с его образом жизни, ценностными 
установками? Как вычислительная машина влияет 
на своего создателя? Является ли программирование 
абсолютным благом? Не таится ли в этом 
колоссальном техническом прорыве скрытая угроза 
для человечества? Попытаемся разобраться. 

Электронные «мозги» vs мозг человека 
ЭВМ освободила своего создателя от 

кропотливой работы по сбору, сохранению и 
обработке знаний. Но могут ли электронные «мозги» 
полностью заменить человеческий мозг? Начинка 
«железного ума» – точно описанная человеческая 
мысль, разложенная на множество битов 
информации. Запущенную в компьютере программу 
под силу изменить только ее автору. Человек же 
бесконечно может варьировать свою линию 
поведения. Программы человеческого мозга, 
непрерывно сменяющие одна другую, описать 
невозможно [8]. Если прибегнуть к грубому 
сравнению, то человеческий мозг подобен 
бесконечному сериалу, в то время как компьютерная 
программа – всего лишь кадр из него. 

Искусство программирования 
Компьютерная программа – это не только 

слепок реального мира. Это alter ego ее создателя, 
отражение его мировоззрения и мироощущения [4]. 
Поэтому программы, как и люди, могут быть 
полезными (вдохновляющими, развивающими, 
обучающими) и вредными (разрушительными, 
безответственными, безвкусными). Чем богаче 
внутренний мир программиста, тем оригинальней и 
притягательней его компьютерное детище. Именно 
такими являются талантливые произведения 
компьютерной графики. 

Они позволяют Web-творцу разговаривать с 
миром на языке символов и образов, возникающих в 
его воображении. Благодаря совершенству 
электронной графики, ее подчас невозможно 
отличить от реальных картин. Подобные 
виртуальные шедевры действуют на психику 

человека не менее, чем киноискусство, живопись, 
поэзия. 

Программа и личность 
Процессы, происходящие внутри сложной 

вычислительной машины, чаще всего непонятны 
обычному пользователю. Неизведанное всегда 
порождает у человека страх и пиетет. Отсюда и 
убеждение в непогрешимости всего, что возникает 
на экране. У людей, не способных критически 
мыслить, велик риск попасть в заложники к 
низкопробным программам. Неокрепшие душ 
тинэйджеров, например, становятся добычей 
«адского мира» компьютерных игр – кровавых 
шутеров и файтингов. Управляя во время игры 
насильниками и киллерами всех мастей, подростки и 
в реальной жизни стремятся повторить свои 
виртуальные подвиги. Однако то, что в игре кажется 
невинной забавой и проходит безнаказанно, в 
действительности может повлечь за собой 
необратимые последствия [2]. 

В среде компьютерных игроманов немало 
тех, кто «завис», т.е. потерял ощущение реальности 
[5]. Игровые авторитеты – «Снейк», «Бен-байкер», 
«Мистер 47», «Меченый» – для таких личностей 
становятся более значимыми, чем реальные друзья и 
родственники. Подобную ситуацию описал Рей 
Брэдбери в рассказе «Вельд». По желанию Венди и 
Питера их чудесная автоматизированная детская 
комната превратилась в дикие джунгли. Здесь они не 
раз представляли, как львы поедают их родителей. В 
конце концов бредовые фантазии воплотились в 
жизнь: детишки расправились с родителями только 
за то, что те попытались освободить их из плена 
виртуального мира [3]. 

При длительном «общении» с компьютером 
происходит заметная деформация личности самого 
программиста. Он начинает думать, как машина; 
ведет себя, как заведенный механизм; говорит 
штампами, словно читает инструкцию. Его легко 
узнать по особым приметам: худому и бледному 
лицу, уставшим от недосыпания глазам, прячущимся 
за очками, темным кругам под глазами. В итоге, 
жертвами электронной продукции – при бездумном 
с ней обращении – могут стать как ее пользователи, 
так и производили. 

Искусственный интеллект 
Наиболее важный аспект в осмыслении 

данной темы – возможности и границы 
искусственного интеллекта. Что представляет собой 
«самостоятельная жизнь» компьютерной 
программы? Способен ли электронный «мозг» стать 
полноценной альтернативой разуму его создателя? 

Из трудов выдающегося физиолога И.М. 
Сеченова известно о рефлекторных функциях 
нашего мозга. Развитие человеческого индивидуума 
предполагает усвоение форм мыслительной 
деятельности, приобретены homo sapiens в процессе 
эволюции [6]. Компьютер так же поначалу чист, как 
мозг младенца. Машина начинает «умнеть» по мере 
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загрузки ее программами, подобно ребенку, 
получающему новые знания об окружающем мире. 
Искусственный интеллект во многом не уступает 
мозгу человека, а кое в чем даже превосходит его. Он 
молниеносно находит нужные сведения, 
безошибочно считает, обладает грандиозной 
памятью, выигрывает у гроссмейстеров шахматные 
партии, выступает в роли эксперта при 
проектировании сложнейших архитектурных 
объектов. 

Однако мыслительный процесс недоступен 
компьютерным «мозгам». Радикальное отличие ЭВМ 
от человека заключается в неспособности машины 
действовать в нестандартной ситуации. В 
предложенных «железному уму» новых 
обстоятельствах он заходит в тупик. На современном 
этапе развития электронной техники компьютерные 
программы не способны активно отражать 
действительность: анализировать ее, создавать свой 
понятийный аппарат, продуцировать собственные 
теории. 

Программирование и этика 
Часто приходится слышать сетования в 

адрес компьютера: мол, разрушает природу 
человека, превращает в бездумное и бесчувственное 
существо, рабски зависящее от машины. Но давайте 
разберемся: стоит ли обвинять во всех смертных 
грехах человека кусок железа? 

Компьютерное программирование – это 
результат «встречи» техники и человека. Если за 
дело берется программист с нечистой совестью, то 
ничего хорошего от продукта его деятельности 
ожидать не стоит [1]. Перефразируя известные слова 
профессора Преображенского, можно возразить тем, 
кто ругает «умную» машину: не клевещите на 
компьютер; весь ужас в том, что «мозг» у него 
механический, а вот «сердце» уже человеческое, и 
причем «самое паршивое из всех, которые 
существуют в природе». Все вышесказанное касается, 
в первую очередь, авторов вирусных программ. 
«Творения» их рук способны уничтожить ценные 
данные, создать помехи в работе пользователей. 
Самое досадное, что запускают вирусы не одни 
только кибертеррористы. Чаще всего умышленным 
компьютерным вредительством занимаются 
обычные люди, желающие любой ценой добиться 
самоутверждения [7]. 

Человечеству еще предстоит решать эту 
этическую проблему программирования. Ведь 
программист – это не просто профессия. Это 
огромная ответственность, желание отдать свои 
знания и силы не разрушению, а созиданию. 

Программирование как новый инструмент 
человеческого познания нуждается в глубоком 
философском осмыслении. На данном этапе 
развития цивилизации очевидно, что компьютеры 
пока еще не способны конкурировать с живыми 
организмами и не представляют угрозы для 
человека. 

Однако задача современных философов – 
продолжать всесторонне изучать проблемы, 
связанные с искусственным интеллектом. 
Необходимо, отделяя реальность от мифов, 
проливать свет на перспективы развития 
кибернетики, предугадывая проблемы, которые 
могут возникнуть у человечества в недалекой 
перспективе. 
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Секция 2. Проблемы устойчивого 
развития экономики 

Валаханович В.Н. Способы и формы 

финансирования инвестиционных проектов 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ) « (Минский филиал) 

 
Финансирование любого инвестиционного 

проекта должно обеспечить, с одной стороны, 
динамику инвестиций, позволяющую выполнить 
проект в соответствии с периодом его осуществления 
и финансовыми ограничениями, с другой – снижение 
затрат и риска за счёт соответствующей структуры 
использования денежных средств и налоговых льгот . 
Общая сумма финансирования инвестиционных 
проектов включает обычно, затраты на основной 
капитал – это проектно-изыскательные работы и 
оборотный капитал. Поскольку при расчете 
оборотного капитала исключаются краткоср очные 
кредиты, вполне логично, что он должен 
финансироваться за счет акционерного капитала или 
долгосрочных обязательств. Краткосрочное сезонное 
увеличение материальных ресурсов, возникающее в 
течение хозяйственного года, может 
финансироваться и за счет кратко – или 
среднесрочных кредитов. В случаях, когда разделение 
оборотного капитала на постоянный и переменный не 
производилось, чистый оборотный капитал 
используется в качестве среднего долгосрочного 
уровня оборотного капитала и должен 
финансироваться за счет средне- и долгосрочного 
кредита или акционерного капитала. 

Финансирование инвестиционных проектов 
осуществляется определёнными способами и в 
определённых формах. Это прежде всего  
 акционерное инвестирование, 
представляющее собой вклады денежных средств 
путём приобретения акций; 
 бюджетное инвестирование, 
осуществляемое за счет инвестиционных программ 
через прямое субсидирование;  
 лизинг, как способ финансирования 
инвестиций, основанный на долгосрочной аренде при 
сохранении права собственности за арендодателем; 
 форфейтинг – представляет собой 
коммерческий кредит с участием банковских 
гарантий;  
 долговое финансирование за счет кредитов 
банка и долговых обязательств юридических и 
физических лиц;  
 ипотека – вид залога недвижимого 
имущества (земли, предприятий, сооружений, зданий и 
иных объектов, непосредственно связанных с землей) с 
целью получения денежной ссуды. 

Каждая из этих форм имеет свои 
преимущества и недостатки, поэтому правильно 

оценить последствия использования различных 
способов финансирования можно только при 
сравнении их альтернативных вариантов. 
Источниками финансирования инвестиционных 
проектов являются :  
 собственные финансовые средства 
хозяйствующих субъектов – это прибыль, 
амортизационные отчисления, суммы, 
выплачиваемые страховыми организациями в виде 
возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий, 
другие виды активов и привлечённые средства, а 
также средства, выделяемые вышестоящими 
компаниями;  
 -бюджетные ассигнования из бюджетов 
разных уровней, фонда поддержки 
предпринимательства, внебюджетных фондов, 
предоставляемых средства безвозмездно или на 
льготной основе;  
 иностранные инвестиции - капитал 
иностранных юридических и физических лиц, 
предоставляемый в форме финансового или иного 
участия в уставном капитале совместных 
предприятий а также прямых вложений денежных 
средств международных организаций, финансовых 
учреждений различных форм собственности в 
соответствии с действующим законодательством; 
 заёмные средства – кредиты, 
предоставляемые государственными и 
коммерческими банками, иностранным инвестором 
(Всемирным банком, Европейским банком 
реконструкции и развития, международными 
фондами, агентствами и крупными страховыми 
компаниями) на возвратной основе. 

Все предоставляемые в распоряжение 
инвестиционного проекта средства должны быть 
оплачены, независимо от источника их получения. 
Однако, существуют две важные особенности оплаты 
за собственные финансовые ресурсы предприятия, 
накопленные им в процессе своей деятельности и 
привлечённые финансовые ресурсы, которые 
вложены в предприятие в виде финансовых 
инструментов собственности (акций). На первый 
взгляд может казаться, что, если предприятие уже 
располагает некоторыми финансовыми ресурсами, то 
никому не надо платить за них. Но эта точка зрения не 
совсем верна. Имея финансовые ресурсы, 
предприятие всегда располагает возможностью 
инвестировать их, и тем самым заработать на этом. 
Поэтому минимальная стоимость этих ресурсов есть 
сумма средств предприятия от альтернативного 
способа вложения, имеющихся в его распоряжении 
финансовых ресурсов. Таким образом, предприятие, 
решая вложить деньги в свой инвестиционный 
проект, предполагает стоимость этого капитала, как 
минимум равную стоимости альтернативного 
вложения денег. 

 Таковы основные способы и формы 
финансирования инвестиционных проектов. 
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Новицкий В.А. Пути повышения 

конкурентоспособности предприятия на основе 

развития интеллектуального капитала на 

примере ООО "Новые строительные 

технологии Профтэк" 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ) « (Минский филиал) 

Научный руководитель: старший преподаватель 
кафедры экономики  

Разумовская И.Г. 
Эл.почта: vanovitskii-mfmesi@mail 

Происходящие сегодня в экономике 
перемены позволяют говорить не только об 
инновационнои  направленности экономического 
роста, но и о значительнои  трансформации факторов 
его определяющих. Фундаментальным критерием 
экономического роста все более становится 
понимание человеческих и интеллектуальных 
ресурсов и использование их на практике. Основои  
деятельности современнои  фирмы, ее 
конкурентоспособности является 
интеллектуальныи  капитал. Рост его определяется, 
прежде всего, знаниями и способностями персонала, 
их человеческим капиталом и руководителеи , 
обладающих требуемои  компетентностью. 

Конкурентоспособность организации все в 
большеи  мере определяют так называемые мягкие 
факторы. К ним относятся квалификация персонала, 
нововведения, бизнес-модель, информационные 
системы и другие элементы того, что составляет 
интеллектуальныи  капитал, которыи  стал 
ключевым фактором успеха любои  организации. 

Анализ деятельности конкретного 
предприятия показал, что, несмотря на высокие 
показатели оценки интеллектуального капитала, в 
частности, человеческого (интеллектуальныи  
реи тинг в анализируемыи  период составил 3,95, что 
свидетельствует о высокои  заинтересованности 
руководства в развитии персонала организации и 
создании благоприятных условии  для 
совершенствования профессионального опыта), 
предприятие недостаточно успешно использует 
возможности даннои  формы капитала для 
укрепления конкурентнои  позиции на рынке. Так, 
предприятие обладает рядом конкурентных 
преимуществ (качество выполняемых работ и 
степень их соответствия запросам рынка), но имеет 
сравнительно низкии  балл оценки 
конкурентоспособности. 

Для повышения конкурентоспособности 
ООО «Новые строительные технологии Профтэк» 
автором предлагается активизировать 
использование интеллектуального капитала, 
овладение и развитие новеи ших технологии  в 
строительстве (микротоннелирование), включение 
их в перечень оказываемых услуг и продвижения на 
рынок как уникального предложения – 

бестраншеи нои  прокладки подземных 
коммуникации . 

Реализация данного направления не только 
улучшит показатели хозяи ственнои  деятельности 
предприятия, но и будет способствовать развитию 
имеющегося у предприятия интеллектуального 
потенциала, а также создавать дополнительные 
конкурентные преимущества в стратегическои  
перспективе. 
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Устойчиво развивающаяся организация – 
это такая организация, которая осуществляет свою 
работу результативно и эффективно и достигает 
устойчивого успеха. Это основывается на ее 
способности: 

- создавать свои элементы политики и 
стратегии; 

- устанавливать и применять 
соответствующие цели; 

- управлять своими процессами и ресурсами; 
- демонстрировать доверие к персоналу, 

ведущее к повышенной мотивации, 
заинтересованности и вовлечению; 

- поощрять открытость по отношению к 
своим поставщикам и партнерам, нацеливаясь на 
взаимную выгоду и повышению ценности для всех 
сторон. 

Основным объектом управления высшего 
руководства является организационная структура 
управления (ОСУ) предприятия, а основным 
показателем результативности управления 
устойчивым развитием – реализация миссии. 
Именно ОСУ может описать многофункциональную 
характеристику функционирования предприятия. 

Для достижения устойчивого развития 
руководству предприятия, опираясь на 
организационную структуру управления, 
необходимо осуществлять следующие функции: 
 - осуществлять долгосрочное перспективное 
планирование с помощью элементов ОСУ, связанных 
со стратегией устойчивого развития предприятия; 
 постоянно проводить мониторинг и 
регулярно анализировать деловую среду организации, 
опираясь на ОСУ, ее элементы и связи; 
 постоянно привлекать заинтересованные 
стороны и информировать их о деятельности 
организации и ее планах с учетом уровней управления 
ОСУ; 
 обсуждать взаимовыгодные отношения с 
поставщиками и партнерами; 
 использовать более широкий диапазон мер, 
включая переговоры, чтобы сбалансировать часто 
противоречивые потребности и ожидания 
заинтересованных сторон на всех уровнях управления 
ОСУ; 
 выбирать и применять общую стратегию 
развития на предприятии с учетом уровней 
управления ОСУ; 
 прогнозировать потенциальные 
потребности в ресурсах; 

 внедрять процессы управления, 
соответствующие реализации стратегии развития 
предприятия и своевременно реагирующие на 
изменяющиеся условия развития с учетом 
требований ОСУ и ее элементов; 
 регулярно оценивать соответствие 
стратегическим и текущим планам и процедурам, 
предпринимать корректирующие и 
предупреждающие действия на всех уровнях 
управления ОСУ; 
 обеспечивать персоналу на постоянной 
основе возможность для обучения как для 
собственной пользы, так и для обеспечения 
устойчивого развития предприятия и его ОСУ; 
 способствовать постоянному улучшению 
ОСУ. 
 Для достижения устойчивого успеха в 
постоянно меняющейся и неопределенной деловой 
среде руководству организации необходимо 
проводить мониторинг и регулярно анализировать 
деловую среду организации. 
 Процедуры мониторинга деловой среды в 
процессах формирования ОСУ в условиях устойчивого 
развития организации необходимы для: 
 получения данных и информации, по 
которым можно идентифицировать необходимость 
изменений ОСУ; 
 своевременного принятия решений по 
организационно-управленческим инновациям; 
 поддержания, развития и улучшения ОСУ. 

Осуществление постоянного мониторинга 
деловой среды организации позволяет определить 
потребности обзора и (при необходимости) 
изменения ее элементов стратегии и миссии. Для 
этого у нее должны быть внедрены в 
организационную структуру стратегия и политика 
устойчивого развития с помощью карты процессов, 
которая может способствовать деятельности по 
обзору со стороны руководства путем: 
 установки, согласования и развертывания 
целей на всех уровнях организации; 
 демонстрации систематических 
взаимосвязей между организационными 
структурами и процессами организации; 
 предоставления руководящих указаний для 
определения первостепенных улучшений и других 
инициатив по изменениям. 

Для того, чтобы организация могла 
проводить мониторинг деловой среды, в ОСУ 
должны быть введены процессы стратегического 
управления устойчивым развитием (Рис 1). 

mailto:ndanilova@mfmesi.ru
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Таким образом, установление, внедрение и 
поддержание процедур мониторинга деловой среды 
организации позволяет собирать и управлять 
информацией и данными, используемыми в 
процессах формирования ОСУ при управлении 
устойчивым развитием организации, что, в свою 
очередь, необходимо для оценивания существующих 
организационных возможностей и возможностей 
процесса. 
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Рисунок 1 – Процедура мониторинга деловой среды организации 
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Одной из самых перспективных и 

стратегически важных отраслей для экономики 
Республики является машиностроение. 
Машиностроение в Республике Беларусь 
представлено тремя видам экономической 
деятельности: производство машин и оборудования; 
производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования; производство 
транспортных средств и оборудования. В 
машиностроительный комплекс республики входят 
2319 предприятий, производство которых 
составляет 18,1% общего объема промышленного 
производства. Высокая концентрация 
машиностроительных предприятий наблюдается на 
территории Минска: 38,6 % по производству машин 
и оборудования, 53,6 % по производству 
электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, 53,6 % по производству транспортных 
средств и оборудования [1]. Беларусь занимает 
ведущее позиции в машиностроении среди стран 
СНГ так, например, она занимает первое место по 
производству тракторов (71,0 тыс. шт.), а также 
второе место среди стран СНГ по производству 
грузовых автомобилей (24,6 тыс. шт.), 
холодильников и морозильников (1 201 тыс. шт.) [2]. 

По данным Национального статистического 
комитета, объем производства в 2013 г. в сфере 
производства машин и оборудования снизился на 
10,7% по сравнению с 2012 г., и составил 58804 млрд. 
руб.; в сфере производства электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования вырос на 
5,6% и достиг 23695 млрд. руб.; в сфере производства 
транспортных средств и оборудования снизился на 
5,3% и составил 27086 млрд. руб. [1]. 

С точки зрения номенклатуры в сфере 
производства машин и оборудования в 2013 г. 
производство отдельных видов изделий из металла 
и оборудования составило 24,6 млн. шт. (снижение на 
1,2 % по сравнению с 2012 г.), производство 
подъемно-транспортного оборудования – 10454 шт. 
(рост на 5,9%), производство сельскохозяйственных 
тракторов – 62591 шт. (спад на 11,9%), производство 
основных видов машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства – 38560 шт. (снижение 
на 18,4%), производство отдельных видов машин и 
оборудования для добычи полезных ископаемых и 
строительства – 1 775 шт. (уменьшение на 20,4 %). В 
сфере электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования можно отметить 

продвижение в производстве оборудования и 
аппаратуры для радио, телевидения и связи (1964,3 
млн. шт., что на 11% больше, чем в 2012 г.), а также в 
производстве счетчиков электроэнергии, включая 
калиброванные (200,3 тыс. шт., что на 25% 
превышает показатели 2012 г.), но также заметны и 
спады в производстве изделий медицинской 
техники, средств измерений, оптических приборов и 
аппаратуры, часов (200,2 млн. шт., что отражает 
снижение показателя на 7,6 % по сравнению с 2012 
г.). В сфере производства транспортных средств и 
оборудования можно выделить существенное 
снижение производства двигателей, автомобилей и 
прицепов (102,4 тыс. шт., снижение на 15,1%), 
производства грузовых автомобилей (18016 шт., 
снижение на 26,7%). Одной из причин падения 
объемов производства машиностроительной 
отрасли является нестабильное экономическое 
положение как на внутренних, так и на внешних 
рынках [1]. 

Большая часть производимой продукции 
экспортируется в такие страны, как Россия, Украина, 
Казахстан, Молдова, Польша, Таджикистан, Литва, 
Египет, Вьетнам, Румыния, Туркменистан, Чехия, 
Болгария и другие страны. В 2014 г. было 
экспортировано 933,3 тыс. шт. холодильников, 
морозильников и холодильного оборудования, 26,9 
тыс. шт. сельскохозяйственной техники, 46,1 тыс. шт. 
тракторов и седельных тягачей, а также 8,8 тыс. шт. 
грузовых автомобилей. 

По оценкам Национального статического 
комитета Республики Беларусь экспорт важнейших 
продуктов машиностроения в 2014 г. сократился по 
сравнению с 2012-2013 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 
Динамика экспорта важнейших продуктов 

машиностроения в Республике Беларусь 

Годы : 2012 2013 2014 

Холодильники, мо -
розильники и холо -
дильное оборудо -
вание, тыс. шт.  

1016,8 967,2 933,3 

Сельскохозяйственн
ая техника, тыс. шт.  

29,7 28,1 26,9 

Тракторы и седель -
ные тягачи, тыс. шт.  

66,5 54,5 46,1 

Грузовые автомо -
били, тыс. шт.  

15,9 10,9 8,8 

Части и принадлеж -
ности для авто -
мобилей и тракто -
ров, тыс. шт.  

67,6 61,4 61,4 

 

Согласно данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, 
экспорт продуктов машиностроения в 2013 г. достиг 
суммы 4516 млн. долл. США, из которых 3 млрд. долл. 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

68 

США составил экспорт в Россию, а также 447,7 млн. 
долл. США в страны вне СНГ [2].  

Импорт продуктов машиностроения в 2013 
году составил 11695,3 млн. долл. США, причем их 
основная доля, в размере 8552,1 млн. долл. США, 
приходится на импорт из стран вне СНГ. Импорт 
продуктов машиностроения из России в денежном 
выражении составляет 2799,8 млн. долл. США [2]. 

Таким образом, можно отметить, что импорт 
машиностроительной продукции почти в 2,5 раза 
превышает экспорт. Если в СНГ, экспорт 
отечественного машиностроения равен импорту. То 
в торговле со странами вне СНГ импорт 
машиностроительной продукции значительно 
превышает экспорт в эти страны. 

В заключении хотелось бы отметить, что 
наша страна в большей степени специализируется на 
производстве грузовых автомобилей, автобусов и 
специальных машин. Ключевые предприятия этой 
отрасли являются ОАО «Минский автомобильный 
завод» и ОАО «Белорусский автомобильный завод» 
(г. Жодино). Белорусский автомобильный завод 
занимает треть мирового рынка карьерных 
самосвалов и входит в группу ведущих мировых 
производителей карьерной техники. Беларусь 
является также крупным производителем 
сельскохозяйственных машин – тракторов, 
комбайнов, различных видов кормоуборочной 
техники и агрегатов. ОАО «Минский тракторный 
завод» входит в восьмерку крупнейших мировых 
производителей колесных тракторов. 

Список использованных источников: 
1. Промышленность республики Беларусь, 2014 
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http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/otrasli-
statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/. – 
Дата доступа: 21.04.2015. 

  

http://www.belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_447/
http://www.belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_447/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/torgovlya/vneshnyaya-torgovlya_2/


VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

69 

Литвинович К.М. Пути повышения 

конкурентоспособности предприятия на основе 

развития интеллектуального капитала 
ФГБОУ ВПО Московский государственный 
университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) Минский филиал 

Научный руководитель: старший преподаватель 
кафедры экономики  

Разумовская И.Г. 
Эл.почта: kmlitvinovich@mail.ru 

В настоящее время при наличии жесткои  
конкуренции главная задача современных 
предприятии  – обеспечить завоевание и сохранение 
организациеи  предпочтительнои  доли рынка и 
добиться превосходства над конкурентами. 

Рынок товаров и услуг оказывает мощное 
влияние на экономику как отдельно взятои  страны, 
так и на мировую экономику в целом, и 
фигурирующие на нем фирмы-производители – как 
составляющая рынка, неизменно будут оставаться в 
центре внимания экономистов. Производимые ими 
товары (услуги) также имеют немаловажное 
значение для формирования явных и скрытых 
течении  и тенденции  рынка, а предоставление 
конечному пользователю достовернои  информации 
о них – залог честнои  конкурентнои  борьбы фирм, и, 
как следствие, выживание сильнеи ших из них, 
обладающих лучшеи  стратегиеи  и тактикои , 
поставляющих лучшие товары по параметрам: 
качество, цена, сервис.  

Современныи  этап развития экономики 
характеризуется формированием новых 
конкурентных преимуществ, основанных на 
информационных ресурсах и элементах 
интеллектуального капитала организации . Эти 
ресурсы отличаются от традиционных ресурсов 
новыми свои ствами, которые принципиально 
меняют и экономические отношения, и природу 
экономическои  конкуренции. Если ранее 
конкурентная борьба сводилась в значительнои  мере 
к борьбе за обладание уникальными физическими 
ресурсами (плодородная земля, серебряные рудники, 
порт или укреп раи он), то сегодня все чаще 
конкурентная борьба – это борьба за обладание 
устои чивыми ключевыми компетенциями, 
обеспечивающими монопольное положение на 
рынке. 

В еще недалеком прошлом основные 
конкурентные преимущества организации  
составляли технологии, заключенные в 
материальных активах и эффекте от масштабов 
производства. Сегодня конкурентные преимущества 
намного труднее приобрести только за счет 
инвестиции  в физические активы. Способность 
компании мобилизовать и использовать свои 
нематериальные активы стала более значимым 
фактором. 
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Республики Беларусь состоит в том, что рыночные 
преобразования в ней осуществляются медленно и 
противоречиво. Структурные диспропорции, 
наличие элементов административно-командной 
системы, отсутствие традиций рыночной экономики, 
сильное влияние уравнительно-коллективистской 
психологии, распад единого хозяйственного 
комплекса СССР делают переход к рынку в стране 
более длительным и болезненным. В республике 
существует гипертрофированная хозяйственная 
система с господством псевдорыночных отношений 
и государственного монополизма, высшей формой 
проявления которого выступает монополия 
управленческой власти. 

Процесс становления новых 
организационно-хозяйственных структур в 
промышленности, да и в экономике в целом, 
практически носит искусственный и формальный 
характер. В настоящее время акционерными 
обществами, концернами, холдингами, финансово-
промышленными группами, корпорациями и т.п. 
нередко именуются структуры, далекие по природе, 
статусу и содержанию от подобных формирований в 
рыночной экономике.[1] 

Их отличают отсутствие реальной свободы, 
принудительная «добровольность» формирования, 
осуществление жесткой централизации управления 
н финансовых ресурсов, сравнительно небольшие 
(по западным меркам) размеры и количество 
структурных единиц, административная и 
финансовая зависимость от центрального звена, 
отсутствие необходимого научно-технического и 
производственного потенциала. 

В рыночной экономике акционерные 
общества появились вследствие обострения 
конкуренции как более высокая ступень и развитии 
индивидуального частного капитала. В Беларуси они 
создавались при отсутствии капитана, как правило, 
путем преобразования (переименования) 
предприятии в акционерные общества. Настоящие 
же акционерные общества существуют лишь тогда, 
когда их акции могут свободно продаваться на 
рынке. 

Белорусским монополиям свойственны 
негибкость, инерционность, низкая экономическая 
эффективность, однообразие принципов и методов 
хозяйствования. Многие из них являются отсталыми 
в техническом отношении и убыточными - в 
экономическом, находятся в крайне тяжелом 
финансовом положении, а некоторые - даже на грани 
банкротства.[2] 

Монополизм — это господство на рынке 
товаров и услуг одного или нескольких 
производителей, продавцов, объединяющихся в 
целях захвата рынка, вытеснения конкурентов, 
продающих аналогичный товар, контроля цен.[3] 

Как и везде в мире, в Беларуси 
государственная монополия присуща сферам 
деятельности, обеспечивающим институтам власти 
и управления выполнение функций, связанных с 
обороной и безопасностью государства, а также 
занятым производством и реализацией ряда товаров 
и услуг, в числе которых — оружие, лекарства, 
ядохимикаты, ликеро-водочные и табачные изделия, 
драгоценные металлы. Большинство предприятий 
автомобильного, тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения, 
станкостроения, радиоэлектронной и 
приборостроительной промышленности являются 
узкоспециализированными, сосредоточившими в 
себе 90-100% объема производства многих видов 
продукции. выпускаемой в республике. Это 
Оршанский льнокомбинат, Гомельский химический 
завод, солигорский «Беларуськалий», завод «Атлант» 
[4] 

Различают естественную и искусственную 
монополию. 

На начало 2012 г. в Государственный реестр 
субъектов естественных монополий 
республиканского уровня включено 30 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в условиях естественных монополий 
следующих сфер: 
 транспортировка нефти и нефтепродуктов 
по магистральным трубопроводам; 
 транспортировка газа по магистральным и 
распределительным трубопроводам; 
 передача и распределение электрической и 
тепловой энергии; 
 централизованное водоснабжение и 
водоотведение; 
 услуги электрической и почтовой связи 
общего пользования; 
 услуги, оказываемые коммуникациями 
железнодорожного транспорта, обеспечивающими 
движение транспорта общего пользования, 
управление движением поездов, железнодорожные 
перевозки; 
 услуги транспортных терминалов, 
аэропортов; 
 обслуживание и эксплуатация воздушных 
трасс сообщения, управление воздушным 
движением.[5] 

Для устранения монополизма и причин, его 
порождающих, необходим комплекс мер, 
направленных на преобразование форм 
собственности, перестройку производства, 
управления и обмена, осуществление которых не 
может происходить без целенаправленного 
государственного антимонопольного контроля и 
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регулирования. Такой подход обеспечит 
необратимость рыночных преобразований в 
республике, станет одним из инструментов 
государственной политики по выводу экономики из 
кризиса.  
В течение переходного периода необходимо создать 
предпосылки для становления рыночных 
отношений: обеспечить максимальную свободу 
экономических субъектов (предпринимателей, 
предприятий); полную ответственность субъектов 
за результаты хозяйственной деятельности; 
равноправие всех форм собственности, включая 
частную конкуренцию производителей, т. е. перейти 
от конкуренции потребителей к конкуренции 
производителей. Главным в этой политике должна 
быть не борьба с монополизмом вообще, способная 
принять характер очередной кампании, а усиление 
начал саморегуляции, создание необходимых 
условий для формирования рыночных отношений, 
становления предпринимательства, конкуренции.  
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(банкротстве) трактуется следующим образом: 
экономическая несостоятельность (банкротство) – 
неплатежеспособность, имеющая или приобретающая 
устойчивый характер, признанная хозяйственным 
судом в соответствии с настоящим законом или 
правомерно объявлена должником в соответствии с 
требованиями законодательства. По информации 
единого государственного реестра сведений о 
банкротстве стало известно, что в отношении СООО 
«Маруся» 1 октября 2014 года было возбуждено 
производство по делу об экономической 
несостоятельности, проще говоря, банкротстве. 
Управляющим по делу о банкротстве было назначено 
иностранное консалтинговое унитарное предприятие 
«Нордик Абитер». ООО СП «БелСел», всем известный 
первый белорусский мобильный оператор прекратил 
предоставление услуг голосовой и интернет-связи 24 
января 2014 года. В июле 2014 года Минский 
экономический суд открыл конкурсное производство в 
отношении одного из старейших обувных 
предприятий «Ле Гранд». У известного производителя 
обуви проблемы начались еще в 2009 году, и так как в 
течение трех лет руководители предприятия не смогли 
рассчитаться с кредиторами, была начата процедура 
банкротства. «Ле гранд» на полках магазинов сменили 
более перспективные белорусские бренды, такие как 
Марко, Belwest и компании-импортеры. 
Банкротство Гомельского винодельческого завода, 
который 18 декабря 2014 года подал заявление в 
Гомельский областной суд. Статистика дел об 
экономической несостоятельности показывает, что 
большинство белорусских компаний-банкротов 
являются организациями частной формы 
собственности, однако это предприятие на 99,55% 
принадлежит государству. В настоящее время 
предприятие находится в защитном периоде до конца 
марта 2015 года. ОАО «Брестское пиво», которая 
объявила себя банкротом в середине 2014 года с 
задолженностью перед кредиторами в размере 100 
миллиардов белорусских рублей. Еще в 2009 году 
компания произвела серьезную модернизацию 
производства и входила в пятерку крупнейших 
пивоваренных предприятий Республики Беларусь. 
Однако в 2013 году предприятие не произвело уплату 
налогов, в связи с чем счета были заблокированы и 
произвести оплату кредиторам за полученное сырье и 
оборудование не представлялось возможным.  

Гомельский авторемонтный завод также стал 
банкротом в 2014 году несмотря на то, что совсем 
недавно это предприятие было одним из лучших в 
белорусской системе транспорта. С 2005 года завод 

производил и продавал на белорусском рынке 
автобусы «Богдан», а в 2009 году запустил новый бренд 
«Радзимич». С лета 2014 года в списке белорусских 
предприятий-банкротов числится ОДО «Паркинг», в 
настоящее время находящееся в защитном периоде. 
Именно эта компания является застройщиком рынка 
«Комаровка» и инвестором знаменитого минского 
торгового центра «Зеркало». Еще одно винно-водочное 
предприятие, но на этот раз находящееся в Бобруйске, 
заявило о банкротстве в 2014 году. УКПП «Бобруйский 
завод напитков» в настоящее время находится в 
защитном периоде. Судебное разбирательство 
несколько раз переносилось и должно было состояться 
в конце 2014 года. Быховский консервно-
овощесушильный завод, являющийся владельцем 
брендов «Хозяин-барин» и «Закатки с грядки» начал 
процедуру банкротства в связи с низкой 
рентабельностью продаж и недостаточно 
качественной работой отдела маркетинга. В 2013 году 
на складах уже находилась прошлогодняя 
нереализованная продукция, а в 2014 году ситуация на 
предприятии еще ухудшилась. Громкий 
инвестиционный проект строительства 
национального футбольного стадиона «Трактор» в 
Минске гремел еще с 2012 года. Компания 
«Стадиум» являлась заказчиком и инвестором 
застройки объекта. Однако денежных средств на 
строительство у инвестора не нашлось, и 
инвестиционный договор был расторгнут, что и стало 
завершением истории компании. Ряды гомельских 
предприятий-банкротов пополнили два предприятия 
одного владельца: «Гомельский стеклотарный завод» 
и компания «Елипак», в отношении которых также 
были возбуждены дела о банкротстве. По состоянию на 
август 2014 года было возбуждено 1913 дел о 
банкротстве, из которых 98 процентов – это частные 
компании. Около 45 процентов дел рассматриваются в 
Минске. В Беларуси по итогам работы за январь-ноябрь 
2014 года убыточными были 1116 организаций. 

В последние месяцы сразу несколько крупных 
белорусских предприятий признаны экономически 
несостоятельными. По данным статистики, 
наибольший удельный вес неплатежей фиксируется в 
продовольственном секторе, строительстве и 
производстве стройматериалов, энергетике. 

Общее количество дел об экономической 
несостоятельности (банкротстве), находящихся в 
производстве экономических судов на 01.04.2015 
составило 1876 дел, из которых количество дел об 
экономической несостоятельности (банкротстве) 
организаций частной формы собственности составляет 
1831 дел, то есть 97,6% от общего количества дел 
данной категории. В производстве экономического 
суда города Минска находится 45,5% от общего числа 
дел об экономической несостоятельности 
(банкротстве) (854 дела). 
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С учетом процессов региональной 
интеграции Республики Беларусь и процесса 
интеграции Республики Беларусь в мировую 
экономику, в частности создание Таможенного союза 
и экономического пространства Евразийского 
экономического союза, все актуальней становиться 
задача повышения прозрачности системы 
валютного регулирования, контроля и соответствия 
МСФО. Совершенствование и оптимизация 
валютного регулирования является важным 
фактором развития национальной экономики 
Республики Беларусь и ее международного 
экономического сотрудничества. Проблема 
обеспечения реализации единой государственной 
валютной политики и стабильности внутренних 
рынков Республики Беларусь, Российской 
Федерации и Республики Казахстан возлагается на:  

Национальный банк Республики Беларусь; 
Совет Министров Республики Беларусь 
государственные органы контроля и 

регулирования в Республике Беларусь 
(осуществляют контроль за валютными операциями, 
которые проводятся на территории Республики 
Беларусь (резиденты и нерезиденты); 

Государственный таможенный комитет 
Республики Беларусь (контролирует соблюдение 
правил перемещения валютных ценностей через 
таможенную границу Республики Беларусь); 

Министерство связи Республики Беларусь 
(контролирует соблюдение правил почтовых 
переводов и пересылки валютных ценностей через 
государственную границу). 

В установлении целей и задач валютной 
политики на определенный период принимают 
участие также Совет безопасности Республики 
Беларусь, Палата представителей и Совет 
Республики Беларусь. Указанные органы 
государственного управления и кредитные 
учреждения второго уровня создают 
инфраструктуру валютной системы, в центре 
которой находится Национальный банк Республики 
Беларусь, как главный орган государственного 
валютного регулирования и контроля. 
Правительство и Национальный банк Республики 
Беларусь осуществляют валютную политику в 
соответствии с принципами общей экономической 
политики Республики Беларусь, направленной на 
формирование социальной устойчивости в 
параметрах социально ориентированной модели 

Республики Беларусь евразийского типа. Целью 
валютной политики является обеспечение 
макроэкономической устойчивости и создание 
условий равновесного развития как внутренних, так 
и иностранных инвесторов по отношению к 
национальному платежному средству, с целью 
стимулирования развития экспорта и т. д. В 
краткосрочном периоде целью валютной политики 
является обеспечение стабильного 
функционирования национальной валютной 
системы, содействие сбалансированности 
платежного баланса, гармонизация интересов 
экспортеров и импортеров. Меры валютной 
политики предусматривают также следующие 
действия со стороны Национального банка 
Республики Беларусь: 
 текущее регулирование системы валютных 
ограничений и системы экономических нормативов; 
 создание благоприятных условий для 
внутренних и иностранных инвестиций в 
национальную экономику; 
 оперативное регулирование валютно 
рыночной конъюнктуры с помощью валютных 
интервенций для уменьшения спекулятивного 
давления на валютный рынок; 
 совершенствование правовой и 
организационной структуры валютного рынка; 
 контроль за капитальными операциями 
резидентов и нерезидентов на национальном 
валютном рынке; 
 совершенствование контроля за экспортно-
импортными операциями путем налаживания 
тесного взаимодействия всех органов валютного 
контроля; 
 совершенствование межгосударственных 
расчетов и обработки возможностей различных 
форм интеграции (в частности, создание 
платежных и валютных союзов); 
 совершенствование механизма 
курсообразования согласно структурным 
изменениям в реальном секторе национальной 
экономики; 
 проведение курсовой политики, основанной 
на целевых показателей национальной кредитно-
денежной сферы и др.  

Нормативные документы, и прежде всего 
Закон Республики Беларусь «О валютном 
регулировании и валютном контроле» № 226-З, 
«Банковский кодекс Республики Беларусь» № 441-З, 
определяют место и роль Национального банка 
Республики Беларусь, других органов 
государственного управления Республики Беларусь 
в системе валютного регулирования и контроля, а 
также закрепляют соответственного ведущие 
полномочия Национального банка в сфере 
валютного регулирования и валютного контроля [1].  

Регламентация Национальныем банком 
Республики Беларусь валютных отношений 
экономических субъектов в той или иной степени 
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распространяется на все составляющие валютных 
отношений и валютного рынка, в том числе и на 
систему валютных кредитно денежных отношений, 
т. е.:  
 на процесс курсообразования;  
 выполнение платежной функции 
национальным платежным средством на 
внутреннем рынке; 
 функционирование кредитных учреждений 
второго уровня и других структур на валютном 
рынке; 
 осуществление международных платежей 
по текущим операциям платежного баланса; 
 осуществление международных платежей 
по капитальным операциям платежного баланса; 
 привлечение иностранных инвестиций в 
реальный сектор экономики страны; 
 ввоз и вывоз валютных ценностей через 
государственную границу; 
 кредитные отношения резидентов с 
нерезидентами; 
 формирование и использование 
золотовалютных резервов и т. д.[2]. 

Регламентация валютных отношений по 
указанным направлениям в значительной степени 
зависит от количества и уровня определенных 
ограничений по каждому из них.  
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Важные качественные характеристики 
деятельности белорусских СЭЗ можно 
проанализировать применив SWOT-анализ, 
заключающийся в установлении факторов 
внутренней и внешней среды СЭЗ. Эти факторы 
можно разделить на несколько основных категорий: 
сильные стороны, слабые стороны, возможности и 
угрозы.  

Объектом для SWOT-анализа выберем 
наиболее эффективно работающую свободную 
экономическую зону «Минск». За время 
деятельности СЭЗ «Минск» (на 1 января 2015 года) 
зарегистрировано 135 предприятия-резидентов, из 
них действующими являются 130. На предприятиях 
резидентах создано 26235 рабочих мест. Основными 
отраслями, осваиваемыми резидентами СЭЗ «Минск» 
являются: машиностроение, металлообработка, 
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 
мебельная, химическая и нефтехимическая, а также 
медицина и строительство. Привлечение 
иностранных инвестиций - одна из основных задач 
свободной экономической зоны «Минск». Компании 
18 стран инвестировали капитал в создание и 
развитие производственных предприятий – 
резидентов СЭЗ «Минск». Это такие страны как 
Англия (20%), Россия (18%), США (14%), Латвия 
(10%), Сербия и Черногория (9%), Германия (9%), 
Швейцария (7%), Польша (4%), Литва (2%), Италия , 
Канада (1%), Украина и т.д. [2]. 

К сильным сторонам СЭЗ «Минск» относится 
выгодное географическое расположение, 
квалифицированная рабочая сила, наличие доступа 
ко всем видам транспорта и другие преимущества. 
Режим свободной экономической зоны 
предоставляет предприятиям функционировать в 
специальных льготных условиях: специальный 
налоговый режим и специальный таможенный 
режим. Предприятия-резиденты СЭЗ «Минск» имеют 
льготы по налогу на прибыль: они уплачивают налог 
на прибыль по ставке, уменьшенной на 50% от 
ставки, установленной пунктом 1 статьи 142 
Налогового Кодекса, но не более чем по ставке 12%, 
кроме того «прибыль, полученная резидентами СЭЗ 
«Минск» за счет реализации продукции (работ, услуг) 
собственного производства, освобождается от 
обложения налогом сроком на пять лет с даты 
объявления ими прибыли» [1]. 

Резиденты СЭЗ «Минск» освобождены от 
налога на недвижимость по зданиям и сооружениям 
(в том числе сверхнормативного незавершенного 
строительства), расположенным на территории СЭЗ, 
независимо от направления их использования.  

Налог на добавленную стоимость, 
исчисляемый по ставкам, установленным пунктом 1 

статьи 102 Налогового Кодекса, за исключением 
ставки 10 (9,09) процентов, уплачивается 
резидентами СЭЗ в размере 50 процентов от 
подлежащей уплате суммы указанного налога с 
оборотов по реализации на территории Республики 
Беларусь товаров собственного производства, 
которые произведены ими на территории СЭЗ и 
являются импортозамещающими в соответствии с 
перечнем импортозамещающих товаров, кроме 
случаев, указанных в пункте 5 статьи 326 Налогового 
Кодекса.  
Суммы налога на добавленную стоимость, 
высвобождаемые в соответствии с настоящим 
пунктом, не подлежат обложению налогами 
(сборами) [1].  

Между странами-участницами Таможенного 
союза подписано Соглашение по вопросам 
свободных (специальных, особых) экономических 
зон на таможенной территории Таможенного союза 
и таможенной процедуры свободной таможенной 
зоны. Согласно данному Соглашению для 
резидентов, зарегистрированных после 1 января 
2012 года, продукция, выпущенная на территории 
Республики Беларусь, считается продукцией, 
выпущенной на территории Таможенного союза. 
Экспортной поставкой будет считаться только та 
продукция, которая будет поставляться вне 
территории Таможенного союза и на нее будут 
распространяться льготы.  

SWOT-анализ позволил выявить 
относительно слабые стороны функционирования 
СЭЗ «Минск». Это прежде всего небольшой объем 
производства высокотехнологичной 
инновационной продукции, недостаточное 
использование резидентами производственных 
факторов, а именно: труда, капитала, энергии, воды и 
др. Инвесторы, осуществляющие хозяйственную 
деятельность в СЭЗ «Минск», акцентируют внимание 
на неудовлетворительную производственную и 
социальную инфраструктуру: плохие автодороги, 
необеспеченность данной территории обще-
ственным транспортом. Некоторые резиденты 
отмечают недостаточное количество различных 
предприятий торговли, службы быта, аптек и др. 
Решение этой проблемы напрямую связано с 
объемами финансирования СЭЗ «Минск». К 
негативным моментам в деятельности СЭЗ «Минск» 
в 2014 году стоит отнести: наличие у отдельных 
резидентов отрицательного сальдо внешней 
торговли услугами - 9,5 млн.долл. США, рост импорта 
товаров опережающими темпами над экспортом (в 
два раза), невыполнение доведенных показателей по 
экспорту товаров и привлечению инвестиций. По 
данным Белстата за 2014 год доля убыточных 
предприятий СЭЗ «Минск» в общем количестве 
действующих резидентов СЭЗ составила 43,1 % [2]. 

Возможности и угрозы рассмотрим в 
качестве факторов внешней среды, т.е. того, что 
может повлиять на объект извне и в то же время не 
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подконтрольно последнему. К возможным 
позитивным факторам SWOT-матрицы для СЭЗ 
«Минск» следует отнести сотрудничество и 
кооперацию резидентов СЭЗ с региональными 
«флагманами бизнеса», использование потенциала 
кооперации между резидентами внутри СЭЗ 
«Минск», усиление позиций СЭЗ на республиканском 
и международном уровне и др.  

Акцентируем внимание на последнем 
квадранте SWOT-матрицы – угрозам. Первая из них 
выражается в недопустимости унификации понятия 
СЭЗ, что позволит осуществлять на территории СЭЗ 
«Минск» различные не запрещенные виды 
деятельности. Ко второй угрозе следует отнести 
увеличение диспропорций между СЭЗ и 
национальными хозяйственными субъектами. 
Координаторами данного фактора должны стать 
уполномоченные органы исполнительной и 
законодательной власти Республики Беларусь, 
которые разрабатывают стратегии развития СЭЗ, 
выравнивающие данные диспропорции. Третья 
угроза связана с ужесточением конкурентной 
борьбы между резидентами СЭЗ «Минск» и 
резидентами других свободных экономических зон с 
одной стороны и национальными производителями 
с другой. В этом случае потребуется вмешательство 
антимонопольных органов, которые призваны 
наблюдать за состоянием дел в том числе и в 
свободных экономических зонах. Разработка 
механизма защиты внутреннего рынка позволит не 
допустить использование резидентами СЭЗ «Минск» 
льготного статуса в конкурентной борьбе с 
национальными субъектами хозяйствования. И, 
наконец, четвертая угроза – это антиселекция 
резидентов, т.е. появление на территории СЭЗ 
предприятий, деятельность которых не 
соответствует стратегическим целям и задачам 
функционирования СЭЗ «Минск», не является 
инновационной и способствующей модернизации 
национальной экономики.  

Результаты SWOT-анализа могут быть 
использованы для оптимизации работы СЭЗ 
«Минск» и других белорусских СЭЗ, обеспечения их 
долгосрочного, безопасного и устойчивого развития. 
Государство должно создать условия для 
привлечения в свободную экономическую зону 
банков, финансовых и страховых компаний, а также 
других финансовых посредников. Эта мера позволит 
обеспечить доступ резидентов к финансовому (в том 
числе и иностранному) капиталу.  
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экономического и валютного кризиса в 
настоящее время пристально анализируются и 
изучаются экономистами всего мира. 
Совершенно очевидно, что переход к VI 
информационному укладу обусловлен 
развитием научно-технического революции, а 
участие человека в физическом и 
интеллектуальном труде можно сводиться к 
своему историческому минимуму. «Новая 
экономика» как направление менеджмента 
описывает практическое применение 
принципов управления интеллектуально-
креативными ресурсами субъектов рынка – 
особого товара «рабочая сила», но не отвечает 
на вопрос причин его обуславливающих [1]. 

Факторы, на которых строится «новая 
экономика», применимы не только в масштабе 
мегаэкономики, для обоснования различных 
глобальных тенденций, но и на уровне 
макроэкономического развития для 
формирования национальной креативной 
экономической системы. Экономистами 
выделяет несколько экономических укладов. 
Аграрный (1) – когда человек использовал 
главным образом свои физические, а не 
интеллектуальные способности. 
Мануфактурный (2) – когда начали 
применяться машины и механизмы. 
Доиндустриальный (3) – когда механизмы стали 
применяться широко в реальном секторе 
экономики. Индустриальный (4) - когда 
применение физической силы было 
переложено на механизмы. 
Постиндустриальный (5) уклад характеризуется 
в развитии экономики широким 
использованием информационных технологий. 
И, наконец, информационный (6) - когда даже 
обработка информации переложена на 
компьютеры, а человек занимается 
практически только творческой, 
инновационно-креативной деятельностью. 

Креативная характеристика товара 
«рабочая сила» это обозначение общих 
принципов ведения бизнеса и развития 
экономики. На эти принципы влияют 
внутренние способности товара «рабочая сила», 
основным фактора которого является 
адекватное современному укладу образование, 
и соответственно способность к самообучению. 
В современных условиях источником все 

большего числа инноваций становится научное 
знание, следовательно, сотрудник, обладающий 
соответствующим научным знанием и 
практическим опытом работы, является 
главной и четвертой производительной силой 
современной экономики. Данный подход 
обусловлен тем, что роли, место и доли 
материальных и нематериальных ресурсов в 
реальном секторе национальных экономик с 
течением времени меняется, а их значение 
пересматривается по мере поступательного 
развития экономических систем. Двигателем 
данных процессов являлась и является 
интеллектуальная эволюция, смещающая 
акцент с применения ограниченных природой 
материальных ресурсов на использование 
практически неограниченных – 
нематериальных ресурсов. Резкие изменения их 
значений в экономике отмечались многими 
учеными-экономистами как революционные 
пики, получившие названия экономических эпох. 
Исследования данного экономического 
феномена относятся к концу XX века, и 
рассматривались во взаимосвязи с очередным 
переходным моментом смены экономических 
эпох. Сами же эпохи связывают с резким 
изменением долей материальных и 
интеллектуальных ресурсов, используемых при 
производстве экономического продукта. 
Следует особо отметить, что при смене всех 
предыдущих укладов (до настоящего VI) 
происходила трансформация конкретного труда 
товара «рабочая сила», и только при переходе к 
информационному VI укладу происходит 
трансформация (перенос функциональной 
активности) абстрактного труда товара 
«рабочая сила». Данный процесс и лежит в 
основе мирового экономического и валютного 
кризиса и как нам представляется, прямо будет 
влиять на время, глубину кризисных явлений. 
Именно транстформация абстрактного труда 
товара «рабочая сила» будет характеризовать 
нынешний кризис мегаэкономики, как самый 
затяжной и разрушительный. По степени 
воздействия на развитие экономических систем, 
человеческий капитал можно рассматривать 
как совокупность трех видов активов: 
 физический актив (это физические 
качества сотрудников, их здоровье и т.д.); 
 интеллектуальный актив (знания, 
накопленный опыт, навыки и т.д.); 
 креативный актив (способность к 
инновационно – созидательной деятельности). 

Отметим, что подход к оценке смены 
экономических укладов на основе 
экономических критериев товара «рабочая 
сила» стал возможен только на основе трех 
концепций - человеческого и 
интеллектуального капитала, а также 
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управления интеллектуально-креативными 
ресурсами организаций. Особо представляется 
важным то, что теория человеческого капитала 
рассматривает человека как интеллектуальный 
актив современной экономической системы, 
его способности применительно к 
использованию в реальном секторе экономики, 
и классифицируются экономистами как 
«человеческий капитал», «человеческие 
ресурсы» или «человеческие активы». 

Устоявшаяся в современной экономической 
науке теория интеллектуального капитала в одном 
из своих основных положений подходит к делению 
всех активов на материальные и нематериальные. 
При этом под активом понимается любой фактор, 
участвующий в экономическом процессе, 
оказывающий влияние на ее эффективность, а 
совокупная стоимость нематериальных активов 
заключается в разнице между ее рыночной 
стоимостью и стоимостью материальных активов. 
Теория управления интеллектуально-креативными 
ресурсами в современной экономике, оперируя 
основными положениями теории человеческого 
капитала, креативные способности человека 
выделяет в особый тип его деловых качеств, 
доказывая их основополагающую роль в новом 
информационном укладе мегаэкономики. 
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В Республике Беларусь принят и 

реализуется Национальный план действий по 
обеспечению гендерного равенства на 2011-2015 
годы, который нацелен на координацию работы 
государственных органов и общественных 
организаций в области реализации гендерной 
политики [1]. Среди его основных направлений - 
обеспечение условий для полноправного участия 
женщин и мужчин во всех сферах 
жизнедеятельности; обеспечение равных прав в 
социально-экономической сфере; обеспечение 
равного доступа к социальной защите и 
здравоохранению; профилактика торговли людьми 
и насилия на гендерной почве; развитие системы 
гендерного образования; информационное 
сопровождение. На постоянной основе действует 
Национальный совет по гендерной политике при 
Совете Министров, который координирует 
выработку согласованных действий, направленных 
на обеспечение выполнения положений Конвенции 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин и Факультативного протокола к 
этой конвенции. 

Сегодня в мире важной составляющей 
политики по обеспечению гендерного равенства 
является поддержка развития женского 
предпринимательства. Согласно данным, 
полученным Всемирным Банком в 2013 г. в 
результате обследования 360 организаций в 
Беларуси, женщинам принадлежали 43,6% фирм и 
65,5% из них топ-менеджерами были тоже женщины 
[2]. Это высокие показатели, превышающие средние 
показатели в европейско-азиатском регионе. В то же 
время в Беларуси такому важному направлению 
обеспечения гендерного равенства, как развитие 
женского предпринимательства, пока не уделяется 
должного внимания. Отсутствуют официальные 
статистические данные о количестве предприятий, 
принадлежащих женщинам и количестве женщин, 
возглавляющих предприятия, о размерах, формах и 
методах финансовой поддержки женского 
предпринимательства, а также их обучения. 
Отсутствуют данные о рентабельности женского 
предпринимательства, приоритетных сферах, в 
которых действуют бизнесмены женщины, о 
стабильности их положения, о динамике их развития 
и т.д. Ни Национальный статистический комитет, ни 
Министерство по налогам и сборам, ни 
Министерство экономики, ни общественные 
объединения самих предпринимателей не 
располагают подобной информацией, что является 

существенным недостатком, затрудняющим 
описание и характеристику явления женского 
предпринимательства в целом. 

В Беларуси не осуществляется мониторинг 
развития женского предпринимательства, что не 
позволяет проводить всестороннюю оценку и анализ 
ситуации и разрабатывать эффективные меры по 
решению назревших проблем женского 
предпринимательства. Тем не менее, опыт таких 
исследований в Беларуси есть. Так в 1992-2004 годах 
Институтом социологии Академии наук Республики 
Беларусь в рамках ежегодного мониторинга 
социально-экономического и политического 
развития страны изучались вопросы развития 
женского предпринимательства, что позволило 
выявить существующие на тот момент проблемы, 
тормозящие этот процесс [3]. 

Так по данным мониторинга Института 
социологии, проведенного в декабре 2002 г., хотели в 
перспективе заниматься предпринимательской 
деятельностью только 20, 3 % граждан. При этом 
показатели ориентированности мужчин были 
значительно выше, чем у женщин – соответственно 
26 % и 15, 6 %. Основными сферами деятельности, 
привлекательными для мужчин в бизнесе были 
автосервис, транспортные услуги, строительство и 
ремонт, торговля и посредническая деятельность, 
физическая культура и спорт. Для женщин 
привлекательными сферами для открытия своего 
дела в те годы являлись торговля и посредническая 
деятельность, общественное питание, производство 
потребительских товаров, бытовое обслуживание, 
образование и культура, т.е. женщины были 
ориентированы на предпринимательскую 
деятельность в наиболее феминизированных 
отраслях экономики. Была также отмечена их крайне 
низкая ориентированность на производственную 
предпринимательскую деятельность. Не хотели 
заниматься бизнесом около половины опрошенных 
женщин – 48, 2 %, и около трети опрошенных мужчин 
– 32, 8 %. Указывали на нехватку финансовых средств 
для открытия бизнеса 28 % респондентов (примерно 
поровну как мужчин – 26, 3 %, так и женщин – 29, 5 
%). Отмечали высокий уровень налогообложения 23, 
1% участников опроса (это мнение бытовало в 
большей степени среди мужчин – 26, 4 % по 
сравнению с мнением женщин – 20, 3 %). На сложное 
законодательство в области предпринимательства 
сослались 14, 4 % опрошенных (в основном мужчины 
– 18, 3 %, женщины – 11, 2 %). Такое гендерное 
соотношение социологи объяснили более высоким 
уровнем образования женщин. В результате 
социологического исследования, проведенного в 
начале 2003 г. среди безработных г. Минска, было 
выявлено, что хотели бы открыть свое дело и таким 
образом решить проблему собственного 
трудоустройства 36, 3 % безработных. Среди них – 4 
4, 8 % мужчин и 31, 7 % безработных женщин. Две 
трети опрошенных женщин пришло в бизнес, чтобы 
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получить материальный доход. Около половины 
опрошенных сослались на желание создать для своей 
семьи достойные условия жизни, базирующиеся на 
высокой материальной обеспеченности. Треть 
опрошенных женщин руководствовались в своих 
действиях желанием кардинально изменить свою 
жизнь, активно вмешаться в ее течение, стремлением 
к самореализации (около половины опрошенных). 
Очень остро стоял перед начинающими свое дело 
женщинами вопросы первоначального 
финансирования. В основном, для его открытия 
были использованы личные сбережения. Только 
единицам удалось получить банковский кредит или 
найти инвестора. 

Эпизодические исследования вопросов 
женского предпринимательства, проведенные в 
Беларуси в эти же и последующие годы, в основном 
подтверждают результаты исследований Института 
социологии [4,5,6]. Некоторые из выявленных в 
результате этих исследований проблемы уже 
решаются в рамках реализации государственных 
программ, направленных на развитие 
предпринимательства в целом [7] , однако 
большинство из них по-прежнему актуальны, о чем 
свидетельствуют анализ, представленный в 
Национальной платформе бизнеса Беларуси- 2015 
[8]. 

Очевидно, что для дальнейшего развития 
женского предпринимательства в Беларуси 
необходима соответствующая целенаправленная 
государственная политика и соответствующие 
программы действий, в том числе, систематический 
сбор статистических данных по вопросам женского 
предпринимательства, их оценка и анализ, как 
основа для стратегических и тактических решений в 
этой сфере. Важна также, чтобы эта оценка и анализ 
проводились по международным стандартам, что 
позволит сравнивать полученные результаты с 
общеевропейскими и мировыми и соответствующим 
образом оперативно реагировать и корректировать 
политику и практику развития женского 
предпринимательства в Республике Беларусь.  
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Функционирование субъектов 

хозяйствования национальной экономики 
Республики Беларусь в условиях формируемого 
евразийского экономического союза предполагает и 
новые жесткие требования к финансовой 
устойчивости субъектов хозяйствовании. Одним из 
таких требований и является реформирование и 
реструктуризация, вследствие которых происходят 
глубокие изменения структуры и технологического 
обеспечения национальных субъектов 
хозяйствования, управления хозяйственными 
процессами, сбытом готовой продукции, и в 
конечном итоге обеспечения устойчивого развития 
субъектов хозяйствования в новых условиях 
евразийского экономического союза. В 
реформировании, реструктуризации и финансового 
оздоровления заинтересованных все субъекты 
хозяйствования интернирующихся стран. Однако 
экономический процесс реформирования и 
реструктуризации в новых экономических условиях 
развития интернирующихся стран не в полной мере 
освещены. В условиях формируемого евразийского 
экономического союза актуальным также является 
проблема формирования оптимальной структуры 
капитала субъектов хозяйствования 
интернирующихся государств и его 
функционирования, как в параметрах евразийского 
экономического союза, так и в параметрах 
мегаэкономики. 

В экономической теории «белорусской 
модели экономического развития» широко 
используется категория «инновационное 
предприятие», при разных подходах в определении 
данной категории. По нашему мнению определение 
категории «инновационное предприятие» должно 
учитывать инновационную реструктуризацию, как 
основной средство достижения нового 
информационного уклада, обусловленное процессом 
глобализации, определяющее дальнейшую 
устойчивость субъекта хозяйствования в новых 
экономических условиях евразийского 
экономического союза. Реструктуризации системы 
управления инновационного предприятия – это 
реформирование системы управления 
инновационными технологическими процессами, 
обязательно дополненными реструктуризацией 
системы управления финансами субъекта 
хозяйствования в новых условиях формирования 
евразийского экономического союза.  

 В условиях формирования евразийского 
экономического союза программа реструктуризации 

субъектов хозяйствования объективно выполняется 
в двух стадиях:  
 определение и реализация первоочередных 
мер, цель которых предельно быстро остановить 
процесс ухудшения экономической ситуации и начать 
создавать условия и заделы для ее улучшения; 
 параллельно с реализацией первоочередных 
мер должна осуществляться углубленная 
проработка инновационной модернизации субъектов 
хозяйствования.  

Технология разработки программы 
инновационного оздоровления субъекта 
хозяйствования должна состоять из следующих 
этапов:  
 определение целей развития и критериев их 
достижения;  
 анализ сильных и слабых сторон субъекта 
хозяйствования;  
 общая диагностика состояния и тенденций 
инновационной модернизации;  
 анализ проблемного поля и выделение 
ключевых проблем;  
 формирование путей и проектов решения 
проблем инновационной модернизации;  
 анализ и оценка вариантов инновационного 
модернизации; 
 разработка программы работы по 
инновационной модернизации субъекта 
хозяйствования;  
 проработка и защита проекта 
инновационной модернизации и т.п. 
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«Устойчивое развитие — это такое развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего 
времени, но не ставит под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. Оно включает в себя два 
ключевых понятия: 
  понятие потребностей, в частности 
потребностей, необходимых для существования 
беднейших слоев населения, которые должны быть 
предметом первостепенного решения; 
 понятие ограничений, обусловленных 
состоянием технологии и организацией общества, 
накладываемых на способность окружающей среды 
удовлетворять нынешние и будущие 
потребности».[4] 

Достижение устойчивого развития - одна из 
наиболее актуальных проблем, стоящих перед всеми 
странами мира. Цель - обеспечить экономический 
подъем и одновременно защитить ресурсную базу и 
окружающую среду с учетом интересов будущих 
поколений. Устойчивость экономического развития 
представляет собой такое состояние экономики, при 
котором поддерживается стабильность выходных 
(конечных) параметров развития 
производственных, социальных и экономических 
показателей. 

При этом к пониманию устойчивости 
экономического развития можно подходить двояко. 

Поддержание стабильности заданного 
уровня каких-либо конечных экономических 
показателей. В этом случае речь идет о 
стабилизационной устойчивости. 

Поддержание стабильности приростных, 
предельных показателей экономического роста, 
например поддержание определенных темпов 
ежегодного прироста ВВП или поддержание 
инфляции в заданных пределах. В данном случае 
речь идет о динамической устойчивости.[1] 

Устойчивое развитие экономики в каждой 
стране и отдельном регионе наряду с общими 
законами функционирования и развития имеет 
специфические особенности, определяемые 
условиями производства, ресурсным потенциалом, 
менталитетом населения и т.д. В период 
экономического подъема начинается оживление 
всех составляющих производства, формируется 
устойчивый уровень спроса, предопределенный 
растущим уровнем жизни. При этом следует 
отметить, что достижение подъема экономики имеет 
свою цену и определенные негативные последствия. 
В этой связи искусство достижения устойчивости 

состоит в выборе оптимальных приоритетов и 
соответствующей стратегии достижения цели.  

 По мнению одних экономистов, под 
устойчивостью производства обычно понимают 
способность противостоять отрицательным 
воздействиям, преимущественно стихийным силам 
природы, способность предупредить или ослабить 
спады производства. Устойчивая экономика, по 
мнению других ученых, предполагает переход от 
нынешнего использования ресурсов к экономике их 
системного воспроизводства. Если исходить из 
общих позиций, то устойчивое развитие следует 
понимать как развитие, учитывающее равновесие 
интересов настоящего и будущих поколений. При 
этом социально-экономическая основа устойчивого 
развития предопределяет реализацию в глобальном 
масштабе комплекса мер, направленных на:  
 борьбу с нищетой и бедностью; 
 изменение структуры потребления; 
регулирование роста населения; 
 сохранение здоровья человека;  
 содействие устойчивому развитию 
регионов.[2] 

С категорией устойчивости тесно связана 
категория стабильности, которая характеризует 
неизменность, постоянство какого-либо параметра 
динамики развития. В экономической теории и 
практике это весьма важная характеристика 
экономического показателя. Между тем категория 
устойчивости социально-экономического развития 
более емкое и фундаментальное экономическое 
определение. Она включает понятие стабильности, в 
частности стабильности основных социально-
экономических и экологических показателей 
хозяйственной системы. Вместе с тем устойчивость 
экономического развития подразумевает также и 
комплекс условий, факторов и мер регулирующего 
воздействия, обеспечивающих за счет 
экономического равновесия стабильность конечных 
показателей. 

Проблема устойчивости развития тесно 
связана с национальной безопасностью. Разработка 
любой программы эколого-экономической 
безопасности должна строиться, исходя из общей 
концепции перехода страны и её регионов на путь 
устойчивого развития. И это предполагает усиление 
роли государственного регулирования процесса 
устойчивого социально-экономического 
развития.[2] 

Целью государственной экономической 
политики выступает достижение внутренней и 
внешней устойчивости системы. При этом 
внутренняя устойчивость предполагает такое 
состояние экономики, которое характеризуется 
стабильностью производства, цен, занятости и 
поддержанием определенного уровня жизни. Под 
внешней устойчивостью системы следует понимать 
устойчивость платежного баланса, положительное 
внешнеэкономическое сальдо, стабильное состояние 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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золотого запаса страны. При этом инструменты 
экономической политики на данном этапе включают 
такие элементы, как бюджетные, финансовые, 
налоговые, ценовые, внешнеторговые. Используя и 
комбинируя их, государство в состоянии достичь 
поставленных целей. 

Таким образом, государственное 
регулирование экономики становится важнейшим 
условием устойчивости развития системы, которое 
обеспечивается в сочетании с рыночным 
саморегулированием. При этом государственное 
регулирование включает комплекс методов и 
рычагов воздействия на экономическую систему как 
макрорегиона. 

Все проблемы социального и 
экономического развития региона невозможно 
решить без финансового обеспечения, имея в виду 
весь комплекс бюджетного финансирования, 
кредитно-денежного обращения, ликвидности, а 
также функционирования рынка ценных бумаг. Для 
рыночной экономики мобилизация финансовых 
ресурсов и эффективное их использование 
приобретают ведущее значение в реализации 
социальных и экономических программ.[3] 

Список использованных источников: 
1. Статься с сайта «Устойчивое развитие» // 

http://ru.wikipedia.org/wiki 
2. Грицюк Т.В. Государственное регулирование 

экономики. Теория и практика. - М., 2010. - 232 
с. 

3. Дегтярев К. Три главные проблемы 
устойчивого развития 
//http://www.rgo.ru/2010/07/tri-glavnye-
problemy-ustojchivogo-razvitiya/ 

4. Статься с сайта 
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-
ekonomika/problema-ustoychivogo-
razvitiya.html 
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Мировое соглашение – это договор, которым 

стороны прекращают спор или устраняют иную 
неопределенность в своих правоотношения 
посредством взаимных предоставлений. 

В рамках системы несостоятельности в 
соответствии со ст. 2 Федерального Закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 
октября 2002 г. мировое соглашение – это процедура, 
применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его 
рассмотрения в целях прекращения производства по 
делу о банкротстве путем достижения соглашения 
между должником и кредиторами. Цель мирового 
соглашения одинакова для всех стран в мире. 
Применение же его при открытии дела о банкротстве в 
различных странах имеет отличительные черты. 

Так, в Российской Федерации, Республике 
Беларусь, Нидерландах, Франции – это 
самостоятельная процедура, применение которой 
возможно на любой стадии процесса банкротства, за 
исключением Республики Беларусь, где данное 
решение возможно применить лишь при открытии 
конкурсного производства и удовлетворения 
кредиторов первой и второй очереди, но не ранее 
первого собрания кредиторов. В США, Испании, 
Германии, Канаде мировое соглашение – это составная 
часть другой процедуры банкротства, т.е. в США, 
Испании и Канаде – это составная часть реорганизации 
(финансового оздоровления) предприятия, в Германии 
– это заключение обоюдного договора, после которого 
предприятие может добровольно ликвидироваться. 

К основным мероприятиям мирового 
соглашения относят: освобождение должника от 
долгов; уменьшение сумм долгов; отсрочка и (или) 
рассрочка исполнения обязательств должника; уступка 
требования должника; исполнение обязательств 
должника третьими лицами; перевод долга; обмен 
требований кредиторов на акции. 

Дополнительным мероприятиями мирового 
соглашения в рамках реорганизации встречается 
обмен претензий кредиторов на долговые 
обязательства с выплатой процентов в будущем. Во 
всех анализируемых странах мировое соглашение 
обладает двумя важными признаками: мировое 
соглашение принимается только в случае согласия 
большинства голосов как акционеров, так и 
кредиторов, причем в странах, где обеспеченные 
залогом кредиторы выделены в отдельную очередь, 
требуется их 100-процентное согласие; мировое 
соглашение утверждается судом, по которому 
выносится определение. 

Мировое соглашение имеет свои особенности 
в ряде стран. Так в Англии мировое соглашение может 
разрабатываться и утверждаться только при участии 
антикризисного (арбитражного) управляющего, в 
Испании определяется максимальный срок на 
выполнение условий мирового соглашения – 5 лет, во 
Франции мировое соглашение предлагается самим 
Коммерческим Судом, рассматривающим дело о 
банкротстве, причем в его компетентность входит 
санкционировании мирового соглашения при условии, 
что это сохраняет и способствует восстановлению 
деятельности должника. Мировое соглашение – это 
наиболее прогрессивная форма развития экономики 
страны и взаимоотношений между коммерческими 
лицами, на платформах которых и строится концепция 
устойчивого развития. Мировое соглашение имеет ряд 
преимуществ: удовлетворение обоюдных требований 
сторон, возможно, конечно, с отсрочкой во времени, но 
впоследствии будут удовлетворены. В таком случае 
дополнительно со стороны кредитора можно 
предусмотреть индексацию (учет инфляции) и процент 
за пользование денежными средствами в самом 
договоре мирового соглашения; продолжение 
коммерческой деятельности обеих сторон. Таким 
образом, обеспечивается конкурентная среда 
экономики и рост уровня ВВП страны; снижение 
временного фактора на вынесение решения по делу о 
несостоятельности (банкротстве) должника, который 
всегда значим для деятельности коммерческих лиц; 
уменьшение загрузки экономических (арбитражных, 
коммерческих) судов делами, не требующих 
детального рассмотрения. 

При возможности сторон (дебитора и 
кредитора) договориться в рамках мирового 
соглашения всегда следует идти на компромисс, т.к. 
отсрочка требования предполагает возврат долга в 
будущем, в то время как финансовое оздоровление не 
всегда дает положительный эффект, а ликвидация – 
получения ожидаемой суммы к выплате. 

Список использованных источников: 
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской 

Федерации № 95-ФЗ от 24 июля 2002 г. с изм. и доп. на 
28 июня 2014 г. 

2. Закон Республики Беларусь «Об экономической 
несостоятельности (банкротстве)» № 415-З от 13 
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изм. и доп. на 01 июля 2014 г. 
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Нaшa стрaнa имеет знaчительный нaучно-
технический и производственный потенциaл, 
поэтому быстрое рaзвитие нaуки, инновaционной 
деятельности приобретaют стрaтегическое 
знaчение. 

Для обеспечения устойчивого ростa 
экономики необходимо постоянно внедрять в 
производство новые продукты, которые обеспечили 
бы постоянное получение мaржинaльного эффектa. 
При этом сaм хaрaктер ростa должен быть 
экстенсивным. 

Политикa «устойчивости» нa первое место 
выдвигaет зaдaчу поддержaния уже сложившейся 
динaмики. То есть удержaть экономику нa стaдии 
общего ростa. С точки зрения экономической 
динaмики, сохрaнение устойчивого ростa возможно 
при условии «нормaльной» рaботы экономики. 

Глaвным оргaном упрaвления 
инновaционной деятельностью регионов РБ 
является Нaционaльнaя инновaционнaя системa 
Республики Белaрусь (НИСРБ). 

Одним из вaжнейших пaрaметров, 
хaрaктеризующих возможности инновaционного 
рaзвития стрaны, является нaукоемкость вaлового 
внутреннего продуктa (ВВП). В 2014 г. внутренние 
зaтрaты нa исследовaния и нaучные рaзрaботки 
достигли величины 313,7 млрд р., относительно ВВП 
(нaукоемкость) - 0,63%. В сопостaвимых ценaх рост 
внутренних зaтрaт в 2011 г. окaзaлся рaвным 115,2% 
при росте ВВП - 111,0%. Другими словaми, при 
достaточно высоком темпе ростa ВВП рост объемов 
деятельности в нaучной отрaсли окaзaлся более 
интенсивным, что отвечaет госудaрственным 
приоритетaм социaльно-экономического рaзвития. 

Прямой вклaд нaукоемкой продукции в 
прирост ВВП, вырaженный в доле новой продукции, 
основaнной нa результaтaх нaучных исследовaний и 
рaзрaботок, в общем приросте ВВП зa 2011 г., 
состaвил 18% от ростa объемов промышленного и 
сельскохозяйственного производствa и 14% от 
общего ростa ВВП. Нa кaждый рубль, вложенный в 
нaуку из всех источников:, произведено нa 12 р. новой 
продукции и окaзaно услуг отрaслью «Нaукa и 
нaучное обслуживaние» (в т.ч. только произведено 
новой высокотехнологичной продукции - нa 11 р.). 

Ведущaя роль госудaрствa в финaнсовой 
поддержке инновaционной деятельности в РБ 
обусловленa сложившейся структурой зaтрaт нa 
нaуку, когдa примерно 50% средств выделяется из 
бюджетa и 50% из внебюджетных источников: [1, 
cтр. 49]. 

Новый мехaнизм финaнсировaния 
инновaционной деятельности предполaгaет 
существенный рост внебюджетных средств, 
нaпрaвляемых нa исследовaния, рaзрaботки и 
внедрение. Постaвленa зaдaчa - достичь к 2016 г. 
объемов привлечения средств из внебюджетных 
источников: в рaзмере 70% от всего объемa 
финaнсировaния нaуки [1, cтр. 56]. 

Глaвой госудaрствa в кaчестве 
приоритетных нaпрaвлений нaучно-технической 
деятельности в РБ нa 2006-2010 гг. утверждены: 
ресурсосберегaющие и энергоэффективные 
технологии производствa конкурентоспособной 
продукции; новые мaтериaлы и новые источники 
энергии; медицинa и фaрмaция; информaционные и 
телекоммуникaционные технологии; технологии 
производствa, перерaботки и хрaнения 
сельскохозяйственной продукции; промышленные 
биотехнологии; экология и рaционaльное 
природопользовaние. [2, cтр. 98]. 

В нaстоящее время в Белaруси основы тaкой 
инфрaструктуры сформировaны, и центрaльное 
место зaймет создaнный по решению Глaвы 
госудaрствa Пaрк высоких технологий. Основными 
нaпрaвлениями деятельности Пaркa определены 
рaзрaботкa и внедрение ИКТ и прогрaммного 
обеспечения в промышленных и иных оргaнизaциях 
республики, a тaкже экспорт укaзaнных технологий и 
прогрaммного обеспечения зa ее пределы.  

Создaние Пaркa высоких технологий 
позволит обеспечить блaгоприятные условия для 
повышения конкурентоспособности отрaслей 
экономики РБ, основaнных нa новых и высоких 
технологиях, зaкрепить позиции республики в 
дaнной сфере, существенно увеличить привлечение 
в сферу информaционно-коммуникaционных и 
других нaукоемких технологий отечественных и 
инострaнных инвестиций.[1, cтр. 65]. 

Целью госудaрственной политики в облaсти 
формировaния и рaзвития нaционaльной 
инновaционной системы является формировaние 
экономических условий для выводa нa рынок 
конкурентоспособной инновaционной продукции в 
интересaх реaлизaции стрaтегических 
нaционaльных приоритетов РБ, повышение кaчествa 
жизни нaселения, достижение экономического ростa, 
рaзвитие фундaментaльной нaуки, обрaзовaния, 
культуры, обеспечение обороны и безопaсности 
стрaны путем объединения усилий госудaрствa и 
предпринимaтельского секторa экономики нa 
основе взaимовыгодного пaртнерствa. 

Основные нaпрaвления госудaрственной 
политики в облaсти формировaния и рaзвития НИС 
предполaгaют: 
 создaние блaгоприятной для инновaционной 
деятельности институционaльно-прaвовой среды; 
 перестройкa действующих структурно-
функционaльных блоков НИС (нaучного секторa, 
сферы обрaзовaния, производственных комплексов), 

mailto:susan4241@gmail.com
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повышения их интегрировaнности и эффективности 
в рыночных условиях; 
 формировaние инновaционной 
инфрaструктуры; 
 рaзвитие инновaционного 
предпринимaтельствa; 
 рaзвитие финaнсовой инфрaструктуры; 
 создaние мотивaционного мехaнизмa 
инновaционной деятельности; 
 рaзвитие институтов использовaния и 
зaщиты прaв интеллектуaльной собственности, 
системы госудaрственной поддержки 
коммерциaлизaции результaтов интеллектуaльной 
деятельности; 
 подготовкa кaдров для инновaционной 
деятельности; 
 модернизaция экономики нa основе 
технологических инновaций; 
 госудaрственное упрaвление и обеспечение 
взaимодействия элементов НИС. 

По мере рaзвития рыночных отношений, 
переходa от aдминистрaтивных к экономическим 
методaм регулировaния экономики возрaстaет роль 
мотивaции творческого трудa и стимулировaние 
высокотехнологичных, конкурентоспособных ИР и 
инновaционной aктивности. Для создaния 
мехaнизмa эффективной мотивaции необходимы 
следующие меры: 

1) совершенствовaние системы оплaты 
трудa рaботников бюджетных нaучных учреждений, 
включaя предостaвление прaвa руководителям 
госудaрственных нaучных оргaнизaций 
устaнaвливaть рaботникaм, внесшим знaчительный 
вклaд в рaзвитие нaуки, рaзрaботку и освоение 
нaукоемких технологий и техники, оплaту трудa без 
огрaничения мaксимaльного рaзмерa; 

2) пересмотр систем вознaгрaждения 
учaстников инновaционного процессa, включaя 
рaзрaботку нового порядкa премировaния зa 
достижения устaновленных покaзaтелей 
обновления продукции; рaзрaботку мехaнизмa 
учaстия в прибыли рaботников, обеспечивaющих ее 
прирост зa счет инновaционной деятельности.; 

3) внесение изменений и дополнений в 
действующее зaконодaтельство, нaпрaвленные нa 
повышение социaльного стaтусa и уровня 
мотивaции нaучных рaботников, деятельность 
которых связaнa с создaнием новых объектов 
aвторского прaвa и прaвa промышленной 
собственности.  
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Относительно небольшaя протяженность 
территории Республики Белaрусь, хорошо рaзвитaя 
сеть aвтомобильных дорог, a тaкже нaличие 
большого количествa мелких пaртий товaров 
обусловило постоянную востребовaнность услуг 
aвтомобильного трaнспортa. Выгодное 
геополитическое положение республики 
способствует рaзвитию трaнзитных aвтомобильных 
грузовых и пaссaжирских перевозок в 
междунaродном сообщении, a тaкже дaльнейшему 
рaзвитию aвтодорог, пригрaничного и 
придорожного сервисa. 

Сейчaс мы имеем сеть дорог общего 
пользовaния протяженностью более 80 тысяч 
километров. По территории Белaруси проходят 
вaжнейшие междунaродные трaнспортные 
мaршруты: Критский трaнспортный коридор II 
(учaсток грaницa Польши – Брест – Минск – грaницa 
Российской Федерaции), Критский коридор IX 
(учaсток грaницa Российской Федерaции – Витебск – 
Гомель – грaницa Укрaины) и IX В(учaсток грaницa 
Литвы – Минск – Гомель – грaницa Укрaины). Они 
связывaют Зaпaдную Европу со многими 
промышленными центрaми Белaруси, России, 
Укрaины, Литвы, Молдовы и другими стрaнaми. Их 
общaя протяженность нa территории Белaруси 
превышaет 1500 км. Дaльнейшему рaзвитию и 
совершенствовaнию дорог в нaшей стрaне придaется 
особое внимaние» [1]. 

Основную чaсть перевозочной рaботы в 
республике выполняет железнодорожный 
трaнспорт, который предстaвлен Белорусской 
железной дорогой. Трaнспортно-экспедиторскую и 
логистическую деятельность нa дороге 
осуществляет Белинтертрaнс – трaнспортно-
логистический центр Белорусской железной дороги. 
Железнодорожный трaнспорт республики является 
чaстью евроaзиaтского железнодорожного 
комплексa и обслуживaет мaкрологистическую 
систему внешней торговли. Белорусскaя железнaя 
дорогa соединяется через Польшу с 
железнодорожной сетью стрaн Бaлтии, СНГ и 
Зaпaдной Европы [2]. 

Большое знaчение придaется оснaщению 
дороги aвтомaтикой и электроникой. 
Aвтомaтической блокировкой оборудовaно 65,1%, a 
диспетчерской центрaлизaцией - 52,5% 
эксплуaтaционной длины путей, 98,1% стрелок 
упрaвляется дистaнционно с помощью новейших 
систем электрической центрaлизaции. 
Современными видaми тяги - электрической и 

тепловозной обеспечивaется 21,2% и 78,8% 
грузооборотa дороги. В техническом отношении 
произошел переход нa нaиболее совершенные виды 
тяги - более мощные тепловозы и электровозы. 
Центры упрaвления перевозочным процессом 
отделений дороги оборудовaны устройствaми 
быстродействующей электроники [3]. 

Внутренний водный трaнспорт является 
одним из звеньев трaнспортной системы Республики 
Белaрусь. Удельный вес внутреннего водного 
трaнспортa в перевозке грузов и пaссaжиров невелик 
и состaвлял в 2010 г. 0,18% и 0,01%, соответственно, 
в общем грузо- и пaссaжирообороте стрaны. 

В системе водного трaнспортa рaботaют 10 
речных портов (Бобруйск, Брест, Гомель, 
Микaшевичи, Могилев, Мозырь, Пинск, Речицa, 
Витебск, Гродно), 4 предприятия водных путей 
(Гомель, Пинск, Мозырь, Бобруйск), обслуживaющие 
водные пути нa рекaх Днепр, Березинa, Сож, Припять, 
Зaпaднaя Двинa, Немaн, Муховец и Днепро-Бугском 
кaнaле. 

Контроль зa техническим состоянием судов, 
сертификaцию изделий, используемых в 
судостроении осуществляет РУП «Белорусскaя 
инспекция Речного Регистрa» (Пинск). 

Контроль зa соблюдением прaвил плaвaния 
нa водных путях, обеспечением безопaсных 
судоходных условий, a тaкже ведение 
Госудaрственного реестрa судов осуществляет 
Белорусскaя инспекция речного судоходствa 
(Гомель). 

Рaзвитие воздушного трaнспортa, кaк 
нaиболее мобильной состaвляющей трaнспортной 
инфрaструктуры современного госудaрствa имеет, 
исключительное знaчение. 

Выполнение мероприятий Прогрaммы нa 
2010 – 2014 годы укрепило мaтериaльно-
техническую бaзу грaждaнской aвиaции. Зa 2010 - 
2014 годы нa реaлизaцию её мероприятий 
фaктически использовaно 100446,4 млн. рублей, из 
которых 62,7 процентa, или 63011,9 млн. рублей 
состaвили собственные средствa aвиaоргaнизaций, 
35,4 процентa, или 35 548,0 млн. рублей – средствa 
республикaнского бюджетa (из которых 8 131,1 млн. 
рублей - средствa инновaционного фондa, или 9,3 
процентa всех средств, и 5 990,1 млн. рублей, или 16,8 
процентa – бюджетные зaймы) и 21426,8 млн. рублей 
или 60,3 процентa – бюджетные aссигновaния, 1 
799,0 млн. рублей или 1,8 процентa привлечённые 
средствa и 87,5 млн. рублей средствa местных 
бюджетов. 

В кaчестве дaльнейших путей рaзвития 
логистических услуг можно определить: 

Внедрение «электронной тaможни». 
Внедрение подобной системы позволит 
оргaнизовaть непрерывный двусторонний поток 
электронной информaции от оргaнов 
госудaрственной влaсти, субъектов 
внешнеэкономической деятельности, тaможенных 
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aдминистрaций других госудaрств, его нaкопление и 
обрaботку. 

Пересмотр рaзмерa плaты зa трaнзитный 
проезд по территории Республики Белaрусь с целью 
стимулировaния трaнзитных перевозок. 

Повышение стaндaртов кaчествa дорожного 
покрытия. Повышение стaндaртов и ужесточение 
контроля предприятий, зaнимaющихся 
обслуживaнием дорог, a тaкже устaновление более 
высоких требовaний по контролю рaспределения 
средств нa дорожные рaботы – один из способов 
решения дaнной проблемы. 

Совершенствовaние дорожной 
инфрaструктуры. Необходимо увеличить количество 
гостиниц, кaфе, aвтозaпрaвочных стaнций, стaнций 
по техническому обслуживaнию aвтомобилей, 
оргaнизовaть систему экстренной помощи нa 
дорогaх. 

Совершенствовaние прaвовой бaзы. 
Предлaгaется издaть (переиздaть) отдельные 
зaконы для регулировaния отношений при 
перевозке конкретным видом трaнспортa. 

Создaние собственной морской 
инфрaструктуры. В нaстоящее время решaется, 
нaсколько выгодно будет осуществление столь 
дорогостоящего проектa. Но, предполaгaется, что в 
долгосрочной перспективе строительство 
собственной морской инфрaструктуры целиком себя 
окупит, a итогом будет не только конкурентные 
цены экспортируемых товaров, но тaкже высокие 
доходы от экспортa услуг трaнспортировки по морю. 

Улучшение кaчествa железнодорожного 
полотнa. Электрификaция путей позволит снизить 
стоимость перевозки грузов железнодорожным 
трaнспортом, a тaкже улучшить состояние 
окружaющей среды. 

Увеличение числa стaнций с обрaботкой 
контейнеров. Следует увеличить количество тaких 
стaнций, что приведёт к большим возможностям по 
экспорту трaнспортных услуг по железнодорожным 
перевозкaм, a тaкже сможет увеличить спрос нa 
услуги экспедиторских компaний по оргaнизaции 
контейнерных перевозок. 

Обновление пaркa aвтомобилей. Здесь 
следует снизить нaлоговую нaгрузку нa 
перевозчиков по сделкaм нa выкуп aвтомобиля после 
выплaты 50% его стоимости лизингодaтелю. Это 
приведёт к рaсширению возможностей белорусских 
компaний, a знaчит, и к повышению их 
конкурентоспособности нa междунaродном рынке 
перевозок. 
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Одним из важных факторов развития 

экономики являются инвестиции, т.е. долгосрочные 
вложения капитала в различные сферы и отрасли 
экономики как внутри страны, так и за границей. 
Поэтому исследования проблем инвестирования и 
управления инвестициями всегда находились в 
центре внимания ученых и практиков. 
Инвестиционный процесс – явление сложное, 
противоречивое, рискованное. Так как при 
управлении инвестиционной деятельностью 
необходимо учитывать как внутренние факторы – 
количественные и качественные особенности 
продукции, рыночный спрос, технологии 
производства и т.д., так и внешние – политическую 
стабильность в стране, систему налогообложения, 
привлекательность инвестиционной политики 
страны и региона, квалификацию рабочей силы и т.п. 
[1, 4] 

К одной из важнейших проблем в 
управлении инвестиционной деятельности 
предприятия принадлежит определение 
источников: формирования инвестиционных 
ресурсов. Особенностью выбора источников: 
формирования инвестиционных ресурсов является 
их достаточно широкая альтернативность для 
удовлетворения одних и тех же инвестиционных 
потребностей предприятия. По действующим 
законодательствам Республики Беларусь и 
Российской Федерации инвестиционная 
деятельность на их территориях может 
осуществляться следующими способами: 

1.собственные финансовые ресурсы и 
внутрихозяйственные резервы (прибыль, 
амортизационные отчисления, денежные 
накопления, средства, выплачиваемые органами 
страхования в виде возмещения потерь от аварий, 
стихийных бедствий и пр.); 

2.заемные финансовые средства инвестора 
(банковские и бюджетные кредиты, облигационные 
займы и др.); 

3.привлеченные финансовые средства 
инвестора (от продажи акций, паевые и иные взносы 
членов трудовых коллективов, граждан и 
юридических лиц); 

4.финансовые средства, централизуемые 
объединениями (союзами) предприятий в 
установленном порядке; 

5.средства государственного, федерального 
бюджетов и субъектов хозяйствования, 
предоставляемые на безвозвратной и возвратной 
основе; 

6. средства внебюджетных фондов; 
7. средства иностранных инвесторов. 
Анализ проблемы использования 

источников: инвестирования в наших странах 
позволяет выявить наиболее используемые методы, 
при всем многообразии указанных источников: 
финансирования ими являются 
самофинансирование, кредитный, бюджетный и 
комбинированный методы. 

На уровне национального законодательства 
инвестиционная деятельность в Республике 
Беларусь регулируется Инвестиционным кодексом 
Республики Беларусь, положения которого 
направлены на стимулирование инвестиционной 
деятельности и защиту прав инвесторов. Данный 
инвестиционный кодекс актуален для 
национальных и иностранных инвесторов. Помимо 
этого, в белорусском законодательстве закреплен 
принцип приоритета норм международных 
договоров Республики Беларусь над нормами 
национального законодательства (ICSID, MIGA, 
Соглашение о сотрудничестве в рамках СНГ, 
соглашения о поощрении и взаимной защите 
инвестиций в государствах–членах ЕАЭС и др.). 
Законодательство Республики Беларусь в области 
инвестирования построено на европейских 
принципах. Оно гарантирует все права инвестора, 
допускает применение британского, швейцарского, 
итальянского и любого иного права и арбитража в 
этой сфере. [2, 1] К числу нормативных актов, 
действие которых направленно на создание 
благоприятного инвестиционного климата, можно 
отнести и Декрет Президента Республики Беларусь 
от 22 сентября 2005 года № 12 «О парке высоких 
технологий». 

 Указанные нормативные документы 
призваны обеспечить повышение эффективности 
инвестиционной деятельности на территории 
нашего государства и совершенствование 
инвестиционного климата страны с целью 
привлечения инвесторов, в том числе и иностранных.  

По данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь в I полугодии 2014 
года использовано 94,2 трлн. рублей инвестиций в 
основной капитал, что в сопоставимых ценах 
составляет 93,3% к уровню I полугодия 2013 года. 
Основной объем инвестиций вложен в I полугодии 
2014 года в обрабатывающую промышленность - 
27,9%, транспорт и связь -10,2%, сельское хозяйство, 
охоту и лесное хозяйство -9,1%, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды -8,4%. 
Иностранные инвесторы в I полугодии 2014 года 
вложили в реальный сектор белорусской экономики 
(кроме банков) $8,3 млрд. инвестиций, что на 6,2% 
больше, чем за первое полугодие 2013 года. По 
информации этого ведомства, основными 
инвесторами организаций республики были 
субъекты хозяйствования России (42,7% от всех 
поступивших инвестиций), Соединенного 
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Королевства (19,8%), Нидерландов (11%), Кипра 
(6,1%), Австрии (3,6%), Германии (2,4%). 
Наибольшие суммы иностранных инвестиций 
поступили в организации торговли (34,8% от всех 
поступивших инвестиций), транспорта (25,2%), 
промышленности (21,4%).[3] Однако наиболее 
привлекательными направлениями для вложения 
капитала в Республику Беларусь считаются 
биотехнологии, фармацевтика, альтернативная 
энергетика, автомобилестроение.  

Республика Беларусь обладает 
определенной инвестиционной 
привлекательностью для инвесторов по следующим 
параметрам:  

1. Выгодное географическое положение в 
центре Европы; 

2. Прямой доступ к рынку свободного 
перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы стран ЕАЭС (России, Казахстана, Армении, 
Киргизстана); 

3. Конкурентоспособный инвестиционный и 
налоговый климат; 

4. Развитая транспортная и логистическая 
инфраструктура на территории страны; 

5. Приватизационные возможности для 
инвесторов, связанные с активизацией в стране 
процесса приватизации; 

 6.Высококвалифицированные трудовые 
ресурсы, обеспеченные высоким образовательным 
уровнем населения страны и высокой 
квалификацией работников; 

7. Достойный уровень жизни населения - в 
рейтинге стран мира по уровню жизни, 
опубликованном в докладе ООН о человеческом 
развитии в 2014 году, Беларусь заняла 53 место из 
187.  

Однако, есть и проблемы, которые 
негативно влияют на инвестиционный климат 
Республики Беларусь. Одной из них является уровень 
налоговой нагрузки и отсутствие 
привлекательности белорусской системы 
налогообложения для зарубежных инвесторов. 

Список использованных источников: 
1. Балдин К.В. Инвестиции: системный анализ и 

управление. - 2 изд.- М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2007.-288 с. 

2. Тарасовец О. Г. Анализ инвестиционного 
климата Республики Беларусь. ПолесГУ, 2015. 

3. Инвестиционный климат РБ: 
http://www.invest.belarus.by/ru/advantages/inv
estclimate.htm. 
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На современном этапе многие 

хозяйствующие субъекты в процессе развития и 
становления непрерывно развивают способность к 
конкуренции посредством использования 
результатов инновационной деятельности, 
внедрения новых технологических процессов, 
продуктов, услуг, что становится ключевыми 
факторами роста объемов производства, занятости 
населения, инвестиций, внешнеторгового оборота. 
При этом открываются существенные резервы 
улучшения качества продукции, экономии трудовых 
и материальных затрат, роста производительности 
труда, совершенствования организации 
производства и повышения его эффективности. Все 
это, в конечном счете, предопределяет 
конкурентоспособность предприятий и 
выпускаемой ими продукции на внутреннем и 
мировом рынках, что в целом способствует 
улучшению социально-экономической ситуации в 
стране. Опыт экономически развитых стран 
показывает, что победителем в борьбе за 
потребителя оказывается тот, кто строит свою 
деятельность, преимущественно, на основе 
инновационного подхода и главной целью 
стратегического плана ставит разработку новых 
товаров и услуг. [1, 183]  

По мере экономического развития общества 
значение инноваций все более возрастает и на 
современном этапе инновации становятся 
важнейшим инструментом конкурентной борьбы 
хозяйствующих субъектов на всех уровнях иерархии. 
Когда предприятие вступает в рыночную 
конкурентную борьбу, решающими становятся 
факторы конкурентоспособности – продукция, 
технология, сеть для продвижения продукта и т.д. 
Таким образом, предприятия, которые формируют 
стратегическое поведение на основе 
инновационного подхода, имеют возможность 
лидировать на рынке, сохранять высокие темпы 
развития, сокращать уровень издержек, добиваться 
высоких показателей прибыли и в результате 
повышать свою конкурентоспособность. 

Вопросы инновационной деятельности 
являются ключевыми для большинства 
индустриально развитых стран мира.  

Так, в странах Европейского союза 
стимулирование инновационной деятельности 
вышло за национальные рамки и все в большей 
степени становится общей задачей. Кооперация в 
исследованиях и разработках дает возможность 
европейским компаниям противостоять 

конкурентам, объединять технологические ресурсы, 
добиваться экономии средств за счет расширения 
масштабов и соединения технических и 
интеллектуальных возможностей.  

В государствах - участниках СНГ после 1991 
года удельный вес организаций, осуществляющих 
разработку и внедрение нововведений, упал в 
среднем до 5-6 процентов (ранее составлял 60-70) от 
их общего количества и продолжает снижаться. 
Открытие рынка в этих странах для зарубежных 
товаров и передовых технологий привело к падению 
спроса на национальную наукоемкую продукцию, 
вытеснению ее с внутреннего рынка. В этих условиях 
предприятия начали сокращать объемы 
производства наукоемкой продукции, отдавая 
приоритет производству технически более простой и 
дешевой. В результате произошло снижение 
объемов производства, основу которого составляют 
электронная промышленность, вычислительная, 
оптоволоконная техника, роботостроение, 
телекоммуникации.  

Вместе с тем в государствах – участниках СНГ 
еще сохранились отрасли экономики, 
конкурентоспособных на мировом рынке. Например, 
по отдельным направлениям эти страны, в том числе 
Республика Беларусь, находятся среди мировых 
лидеров в разработке фундаментальных проблем в 
области физики, математики, новых материалов, 
программных продуктов для ЭВМ. 

 Инновационная деятельность в Республике 
Беларусь находится в стадии становления. Принятая 
в 1996 году программа развития научно-
инновационной деятельности Республики Беларусь 
позволила заложить основы законодательного 
регулирования в этой сфере. Однако произошедшие 
за последние годы изменения в экономике страны 
требуют принятия на государственном уровне 
решений, соответствующих нынешней 
экономической ситуации. Республика Беларусь 
имеет достаточно мощный научно-технический 
потенциал, значительные достижения в различных 
отраслях науки и техники, заделы в 
фундаментальных исследованиях. Однако, 
сохранившаяся уникальная научно-
производственная база используется в сложившихся 
экономических условиях неэффективно. Ориентация 
этого потенциала на реализацию научно-
технических разработок в производстве крайне 
слаба. Основными причинами такого состояния 
являются не только экономическая ситуация, но и 
отсутствие у большинства руководителей и научных 
работников соответствующих знаний в области 
эффективного менеджмента, маркетинга, 
недостаточность собственных средств у 
предприятий на инновационную деятельность, 
ограниченные возможности финансовой поддержки 
государства, неразвитость финансово-кредитной 
системы.  

mailto:litischenko@gmail.com
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Таким образом, сложившаяся ситуация 
характеризует неподготовленность научно-
технической и других сфер экономики и управления 
к инновационной деятельности в новых рыночных 
условиях. Кроме того, низкий уровень многих 
научно-исследовательских разработок не позволяет 
им стать новшеством, готовым для производства и 
реализации на рынке. А это приводит к потере 
рынков сбыта и к вытеснению отечественных 
производителей товаров и услуг со стороны 
конкурентов. 

В результате темпы обновления продукции, 
производимой предприятиями Республики 
Беларусь, характеризуются низким уровнем. Так, в 
странах Европейского союза ежегодно обновляется 
до 30 процентов продукции, в то время как в 
Беларуси - вего 3 процента. 

 В этих условиях с опасными негативными 
тенденциями только национальная инновационная 
стратегия как составной элемент центрального 
звена государственной социально-экономической и 
научно-технической политики, базирующая на 
долгосрочных прогнозах, позволит выявить 
перспективные рыночные ниши, оценить 
интеллектуальные и производственные ресурсы и 
их своевременно заполнить.  

Список использованных источников: 
1. Балдин К.В. Инвестиции: системный анализ и 

управление. - 2 изд.- М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2007.-288 с. 
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В Ярославской области порядка 32 тысяч 

малых и средних предприятий – 50 тысяч вместе с 
микропредприятиями, которые в составе 
региональной экономики составляют 21,6 процента 
– это 5-е место в ЦФО, что в целом хорошо. Однако к 
2020 году президент поставил задачу удвоить долю 
среднего и малого бизнеса. Это сложная, но 
достижимая задача, и нужно грамотно выстроить 
совместную работу государства и бизнесменов, 
чтобы получить желаемый результат. [1] 

 Государственная поддержка субъектам 
малого и среднего бизнеса оказывается за счет 
средств государственных и местных бюджетов. При 
этом за основу взят программный принцип оказания 
поддержки: условия и порядок оказания поддержки 
устанавливаются федеральными программами, 
региональными программами и муниципальными 
программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

В сфере налоговых отношений и 
отчетности к мерам, направленным на поддержку 
малого и среднего бизнеса, относятся: специальные 
налоговые режимы, упрощенные правила ведения 
налогового учета, упрощенные формы налоговых 
деклараций по отдельным налогам и сборам для 
малых предприятий, упрощенную систему ведения 
бухгалтерской отчетности для малых предприятий, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, 
упрощенный порядок составления субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
статистической отчетности. 

 Меры финансовой 
поддержки предусматривают предоставление 
малым и средним предприятиям за счет средств 
бюджетов Российской Федерации, субъектов РФ, 
средств местных бюджетов субсидий, бюджетных 
инвестиций, государственных и муниципальных 
гарантий по обязательствам субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

 Меры имущественной 
поддержки выражаются в виде передачи во владение 
и (или) в пользование государственного или 
муниципального имущества, в том числе земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 
помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, 
инструментов, на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях. 

В настоящее время в Ярославской области 
государственная поддержка малых форм бизнеса 

регламентирована Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Ярославской области от 6 мая 
2008 г. № 20-з «О развитии малого и среднего 
предпринимательства» и постановлением 
Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об 
утверждении Положения о программно-целевом 
планировании и контроле в органах исполнительной 
власти Ярославской области и структурных 
подразделениях аппарата Правительства области».  

Для создания условий для появления 
предприятий малого бизнеса в ярославской области 
принят ряд мер. Во-первых, для правовой защиты 
малых и средних предприятий в области существует 
ряд организаций: Ярославское региональное 
отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Ярославской области. 

Во-вторых, при нехватке средств на 
получение образования в сфере бизнеса и большом 
желании его все-таки получить, можно принять 
участие в программе профобразования бизнесменов 
– тоже в рамках господдержки. Курсы, лекции, 
семинары – всё это начинающий предприниматель 
может посещать бесплатно. 

В-третьих, предприниматель может 
обратиться за помощью к государству, которое 
частично или даже полностью оплачивает участие 
фирмы в ярмарках или специализированных 
выставках – вплоть до международного уровня. 
Претенденты отбираются на конкурсной основе. 

Однако, при получении господдержки 
существуют и некоторые затруднения. 

Чтобы получить господдержку, нужно 
соблюсти определенные требования. Оформить 
правильно документы и подать их туда, куда 
требуется. Однако в этом предпринимателям могут 
помочь бизнес-инкубаторы. 

Также, предпринимателям приходится 
сталкиваться с бумажной волокитой. В качестве 
решения данной проблемы будет целесообразно 
упростить форму предоставления документов, 
сделать возможным подачу через интернет. 

 У начинающих предпринимателей 
возникает страх вкладывать деньги (брать кредит, 
лизинг) без точной уверенности в получении гранта. 
Для решения данной проблемы можно изменить 
процедуру получения - сначала предоставляешь и 
защищаешь бизнес-план; потом получаешь ответ о 
том, получишь ли ты грант; затем, если получишь, в 
течение месяца покупаешь необходимую мебель, 
оборудование и т.д., предоставляешь чеки и 
получаешь деньги. 

Еще предпринимателей могут отпугнуть 
слишком сложные документы. Было бы 
целесообразным составлять выжимку из 
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постановлений, в которую включать самую 
основную информацию - какой вид бизнеса, какие 
документы, на какие нужды и какую сумму может 
получить. 

В Ярославской области реализуется 
множество программ господдержки малого и 
среднего предпринимательства. Однако в текущее 
кризисное время предприятия испытывают 
финансовые трудности. Правительство области 
предпринимает меры по снижению налогового 
бремени. Итак, на заседании Координационного 
совета по малому и среднему предпринимательству 
при губернаторе Ярославской области 9 апреля 2015 
года говорили о расширении перечня видов 
деятельности, для осуществления которых 
возможно применение патентной системы 
налогообложения, снижении ставки налога для 
налогоплательщиков, применяющих ЕНВД, с 15 
процентов до 7,5 процента, установление налоговой 
ставки в размере 0% для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей в отдельных отраслях 
экономики Ярославской области. 

Отметим, что на практике в регионе сейчас 
реализуется только последняя мера. 27 марта в 
Ярославскую областную Думу был внесен проект 
соответствующего закона. Документ 
предусматривает установление ставки налога в 
размере 0% для налогоплательщиков, впервые 
зарегистрированных в качестве ИП, 
осуществляющих 42 различных вида 
предпринимательской деятельности. [2] 

Малый бизнес является особой формой 
предпринимательства, нуждающийся в поддержке 
со стороны государства – и в условиях кризиса, и в 
условиях стабильности. Это объясняется 
повышенной чувствительностью малых 
предприятий к изменениям законодательства, 
колебаниям конъюнктуры финансовых и товарных 
рынков, ограниченностью собственных финансовых 
ресурсов и др.  

Список использованных источников: 
1. Сергей Ястребов: «К 2020 году мы должны 

удвоить долю среднего и малого бизнеса» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://yarnovosti.com/rus/news/region/econom
y/biznes-poddergka 

2. Правительство Ярославской области 
заинтересовано в развитии малого и среднего 
бизнеса в регионе [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 
http://ombudsmanbiz.ru/2015/04/pravitelstvo-
yaroslavskoj-oblasti-zainteresovano-v-razvitii-
malogo-i-srednego-biznesa-v-regione/ 

3. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации" 
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возможным с постепенным вытеснением 
индустриального способа производства 
информационным. В становлении 
информационного технологического способа 
производства важнейшая роль принадлежит 
инновационной составляющей: посредством 
инноваций вытесняются старые ресурсоемкие, 
экологически небезопасные технологии, достигается 
рост производительности общественного труда. В 
свою очередь, инновационная направленность 
экономического роста нуждается в 
институциональном обеспечении, одной из 
составляющих которого является венчурная форма 
организации инновационного процесса. 
Предпосылкой развития венчурной формы 
организации инноваций послужил высокий уровень 
развития науки. Однако одного этого не достаточно. 
Венчурные организации основываются на частной 
инициативе и предприимчивости. Другими словами, 
для развития венчурных организаций необходима 
рыночная среда. 

Что касается Республики Беларусь, то 
следует отметить, что инновационное развитие в 
силу нерыночного характера экономики до 
последнего времени организовывалось 
государством посредством определения 
приоритетных направлений развития инноваций и 
выделения бюджетного финансирования по этим 
направлениям. 

В Беларуси развитие законодательства 
о венчурном финансировании началось 8 лет назад, 
когда в январе 2007 г. был принят Указ Президента 
Республики Беларусь № 1 о возможности создания 
венчурных организаций. Однако как показала 
практика, запустить венчурные механизмы не 
удалось сразу и без ошибок. Поэтому после 
длительных изменений в мае 2010 г. был подписан 
еще один Указ Президента Республики Беларусь № 
252, где Белорусский инновационный фонд 
(Белинфонд), который финансирует инновационные 
проекты на возвратной основе, наделен функциями 
государственного венчурного фонда. В основу 
построения венчурной индустрии в Беларуси 
положен опыт соседних стран, таких как Российская 
Федерация, Республики Татарстан, а также 
Республика Казахстан. 

Основной источник средств фонда – 
отраслевые инновационные фонды 
республиканского бюджета. Практически каждое 

министерство или орган местного управления 
создают их для поддержки инноваций в своей сфере 
и регионе. Около 3% этих средств зачисляется в 
республиканский бюджет для использования через 
Белорусский инновационный фонд. Уставом фонда 
предусмотрены и другие источники средств: 
добровольные отчисления министерств, 
объединений и отдельных граждан, а также доходы 
от уставной деятельности фонда. 

Имеющийся в стране Белорусский 
инновационный фонд (Белинфонд) существенно 
ограничен в финансовых средствах. В частности, в 
соответствии с Указом от 7.08.2012 №357 
Белорусскому инновационному фонду могут быть 
направлены 5% от всего финансирования 
республиканских инновационных фондов [1]. На 
сегодня объем венчурного фонда составляет всего 40 
млрд. рублей, когда потребность в нём в 2-3 раза 
больше. Поэтому к концу 2015 года планируется 
создать российско-белорусский венчурный фонд 
(объем финансирования фонда будет не менее $10 
млн. с каждой стороны), а также белорусско-
китайский венчурный фонд. 

Для иностранных венчурных инвесторов 
привлекательными являются следующие факторы в 
экономике Беларуси: 

Наличие законодательства, позволяющего 
регистрировать венчурные организации и фонды. 

Страна переориентирована 
на инновационный путь развития, и этот переход 
практически завершен. Что особенно важно, имеется 
стратегический законодательный документ с 
утвержденной программой действия для 
правительства. 

Уровень науки и технологий в Беларуси 
имеет достаточный потенциал, чтобы 
заинтересовать венчурных инвесторов, в том числе 
иностранных. 

Тем не менее, есть и негативные факторы 
для развития венчурного бизнеса в стране: 

Незащищенность права инвесторов в 
хозяйственных судах, что сдерживает приход 
иностранных венчурных инвесторов в нашу страну. 

Отсутствие опыта реализации венчурных 
проектов национальными компаниями. 

Незначительная степень поддержки 
государством до недавнего времени малого 
предпринимательства, в том числе инновационного 
[2]. 

Для эффективного функционирования 
рынок венчурных инвестиций нуждается в 
определенной инфраструктуре: 
 поддержке со стороны государства самых 
рисковых этапов реализации проектов; 
 эффективной защите прав на 
интеллектуальную собственность; 
 развитом фондовом рынке для «выхода» 
инвесторов из профинансированных компаний и 
дальнейшего роста проекта; 
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 корректировке законодательства для 
создания благоприятных условий развития венчурной 
индустрии; 
 предпринимательских инициативах, 
направленных на поддержку и культивирование 
венчурных проектов;  
 грамотных менеджерах, умеющих брать на 
себя высокие риски и управлять ими.  

В качестве рекомендаций по преодолению 
некоторых из препятствий реализации венчурных 
проектов предлагается: 

Государственным органам: 
 разработать концепцию развития 
венчурной деятельности в Беларуси; 
 развивать механизмы государственно-
частного партнерства, в том числе при реализации 
венчурных проектов; развивать многопартнерские 
(фондовые) способы инвестирования венчурных 
проектов, создавать правовые и налоговые условия 
для формирования среды венчурных инвестиций; 
 развивать инфраструктуру венчурного 
бизнеса, например, через создание государственных 
венчурных фондов для финансирования самых 
рисковых этапов реализации проектов – начальных, 
бизнес-школ, коучинг-центров, бизнес-инкубаторов, 
бизнес-акселераторов и т.д; 
 создать гарантии частным инвесторам со 
стороны государственных фондов по возврату 
вложенных средств. 

Государственному комитету по науке и 
технологиям и Министерству экономики: 
 распространять в Беларуси лучший мировой 
опыт реализации проектов венчурного 
инвестирования и становления венчурной 
индустрии; 
 создать некоммерческую организацию - 
Белорусскую ассоциацию венчурного инвестирования 
с обязательным участием частных инвесторов 
(объединений инвесторов) для лоббирования 
интересов представителей венчурной индустрии в 
разных структурах, мониторинга выполняемых 
проектов, деятельности венчурных фондов. 

Список использованных источников: 
1. Формирование системы венчурного 

финансирования в Республике Беларусь. – 
Режим доступа: 
http://www.bsu.by/Cache/pdf/427743.pdf 

2. Венчурное финансирование в мире и в 
Беларуси. – Режим доступа: 
http://ru.forsecurity.org/ 
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многие забывают, что в основе ее лежит концепция 
процесса непрерывного улучшения не только всех 
экономических и финансовых показателей 
деятельности предприятия, но и каждой отдельной 
операции и каждого конкретного рабочего места. И 
одна из областей, куда можно и нужно направить 
усилия с тем, чтобы получить ощутимые конкурентные 
преимущества и в конечном итоге обеспечить 
прибыльность компании, – это сокращение времени 
выполнения заказа в логистической деятельности. 
Сокращение времени выполнения заказа за счет 
уменьшения продолжительности периодов 
непродуктивной деятельности также предполагает 
реализацию комплекса организационных мер, 
охватывающих использование персонала, средств 
производства и материалов. Также можно отметить 
несколько способов снижения риска невыполнения 
заказа. Во-первых, начать выполнение заказа раньше 
срока. Во-вторых, проводить индивидуальный 
контроль продолжительности каждой операции. 

Если попытаться структурировать 
деятельность предприятия по выполнению заказа от 
момента его получения до момента выражения 
клиентом степени удовлетворенности результатом, то 
условно можно выделить пять основных «звеньев» для 
приложения усилий по совершенствованию всего 
процесса: прием и обработка заказа; доставка и 
складирование сырья или комплектующих; 
производство, сборка продукта или предоставление 
сопровождающей услуги; упаковка, складирование; 
отправка клиенту [1]. 

В системе Just-in-time реализуется основная 
концепция бережливого производства: сочетание 
непрерывности потока создания ценности с 
максимальной гибкостью, ориентированной на спрос, 
при оптимальном использовании всех ресурсов за счет 
сокращения потерь. Концепция Just-in-time приводит к 
изменению взглядов по следующим направлениям: 
Запасы. Организации должны выявлять и решать 
проблемы, приводящие к запасам, стремясь к 
минимальным (нулевым запасам) МР, незавершенного 
производства, ГП. Качество. Необходимо добиваться не 
приемлемого уровня брака, а его полного отсутствия на 
основе комплексного управления качеством. 
Поставщики. Заказчики должны полностью полагаться 
на своих поставщиков, поэтому им необходимо 
устанавливать долгосрочные партнерские соглашения 
с небольшим числом надежных поставщиков и 
перевозчиков. 

Объем партий. Необходимо искать способы 
снижения объемов производственных партий, 
добиваться коротких производственных циклов, чтобы 
излишек производства не накапливался в запасах ГП. 

Время выполнения заказов. Необходимо 
снижать время выполнения заказов, чтобы снизить 
факторы неопределенности, которые могут изменить 
ситуацию за время долгой поставки. 

Надежность. Все операции должны 
выполняться непрерывно без сбоев, т.е. не должно быть 
поломок оборудования, брака, невыходов на работу и 
т.п. 

Работники. Необходим дух сотрудничества, 
как между рабочими, так и между менеджерами и 
рабочими, т.к. благосостояние всех зависит от общих 
успехов в работе, ко всем работникам должно быть 
одинаковое, справедливое отношение. Поощряется 
любая творческая инициатива, высказанная любым 
работником по поводу возможных 
усовершенствований в работе. Информационная 
поддержка должна позволять оперативно 
обмениваться информацией и синхронизировать все 
процессы поставки МР, производства и сборки, 
поставки ГП [2]. Таким образом, концепция Just-in-time 
("точно в срок") - это не только способ минимизации 
запасов, но еще и устранения отходов по любым видам 
ресурсов, улучшения координации и повышения 
эффективности деятельности. Беларусь 
характеризуется высокой степенью концентрации 
производства на сравнительно небольшой территории. 
Но обеспечить работу предприятий «с колес» по 
материалам, производимым за ее пределами, в 
обозримом будущем невозможно, так как многие 
поставщики расположены на большом расстоянии от 
белорусских предприятий-потребителей (Урал, Сибирь 
и др.). Разрушено единое экономическое и 
транспортное пространство, скорость доставки 
материальных ресурсов стала мала, а сроки их отгрузки 
стали большими и нерегулярными, что диктует 
необходимость создания значительных запасов 
исходных материалов у потребителя. Тем не менее 
использование идей системы Just-in-time внутри 
предприятий может дать большие экономические 
преимущества, а также при снабжении материалами, 
производимыми на территории республики. Поэтому 
вполне возможно, что процесс управления 
производством будет осуществляться по системе Just-
in-time [3]. В заключении необходимо отметить, что 
концепция Just-in-time является наиболее подходящей 
для решения современных производственных задач и 
целей. «Точно в срок» - это система производства, при 
которой выпускается только та продукция, которая 
нужна, в необходимом количестве и точно в нужное 
время. Огромным преимуществом концепции является 
необходимость бережливого производства. Таким 
образом, применение концепции Just-in-time является 
важным элементом для организации работы 
современного производства и работы по поставке 
грузов и товаров потребителям. 
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Оценка силы рыночной конкуренции 
является одним из ключевых факторов, влияющих 
на выбор рыночной функциональной стратегии. Она 
позволяет классифицировать отраслевой рынок по 
интенсивности конкуренции и определить затраты 
необходимые для конкурентной борьбы. В виду 
этого задача рассмотрения особенностей анализа и 
методик оценки силы рыночной конкуренции 
представляет собой актуальное исследование.  

В данной статье представлены результаты 
исследования силы рыночной конкуренции на 
рынке строительных услуг на примере отдельно 
взятой организации - открытого акционерного 
общества «Управление механизации № 91». 
Общество является коммерческой организацией, 
имеет обособленное имущество, самостоятельный 
баланс, печать. Основной целью деятельности 
общества является получение прибыли. Основной 
производственной деятельностью ОАО «УМ-91» 
является аренда грузоподъемных кранов и 
механизмов.  

В основу исследования был положен анализ 
факторов определяющих силу рыночной 
конкуренции, таких как: количество конкурентов, 
количество покупателей, сила конкуренции, доли на 
рынке, доступ к рынку, объем продаж, политика 
ценообразования, роль качества в конкуренции, роль 
рекламы в продвижении товара, эффективность 
использования ресурсов, стадия жизненного цикла 
отрасли.  

Способность выдержать конкуренцию по 
сравнению с аналогичными объектами на данном 
отраслевом рынке является непременным условием 
пребывания товара на рынке. Величина силы 
рыночной конкуренции инициирует ту или иную 
степень конкурентного развития предприятия и 
конкурентной среды. Поэтому актуальной является 
задача систематизации доминирующих факторов 
конкуренции, ее интенсивности в привязке к 
стадиям жизненного цикла отрасли.  

 Разные по силе рыночной конкуренции 
рынки могут существовать на различных стадиях 
жизненного цикла отрасли. В ходе определения 
стадии развития строительной отрасли было 
выявлено, что отрасль находится в стадии 
«зрелости», наиболее желанной по критерию 
стабильного получения прибыли при минимизации 
затрат. На данной стадии отраслевая структура 
характеризуется следующими факторами: 
покупатели чувствительны к ценам, товары 

стандартные, спад использования инноваций, 
нарастающая динамика избыточного производства 
и избыточных производственных мощностей, 
сбытовые каналы концентрированы в руках 
основных конкурентов. 

Анализ особенностей отраслевой 
конкуренции в стадии «зрелости» отрасли 
показывает, что основными доминирующими 
факторами силы рыночной конкуренции в стадии 
стабильного рынка являются число конкурентов и 
распределение между ними рыночных долей. 

Рассмотрим методику расчета силы 
рыночной конкуренции для стабильного рынка: 
 этап 1 – определение числа конкурентов по 
конкретному виду товара; 
 этап 2 – оценка рыночной доли каждого 
конкурента с определением конкурента – лидера или 
нескольких основных конкурентов с наибольшими 
рыночными долями; 
 этап 3 – выбор критерия – индекса силы 
рыночной конкуренции; 
 этап 4 – формирование алгоритма расчета 
индекса силы рыночной конкуренции; 
 этап 5 – анализ величины силы рыночной 
конкуренции по градации: низкая, средняя, высокая; 
 этап 6 – определение степени безопасности 
рынка (низкая, средняя, высокая) по отношению к 
угрозе его временной монополизации со стороны 
конкурента – лидера.  

В ходе исследования было выявлено, что 
число конкурентов в анализируемой отрасли 
равняется 12 при рыночной доле конкурента-лидера 
– 15% рынка (0, 15 от 1 объема отраслевого рынка) и 
равных рыночных долях остальных 11 конкурентов, 
составляющих 7,7% рынка (0, 85/11 = 0, 077). 

В качестве индекса силы рыночной 
конкуренции выберем индекс Херфиндала – 
Хершмана – Ih и рассчитаем индекс силы рыночной 
конкуренции как сумму квадратов рыночных долей: 

Ih = (0, 15)2 + 11 (0,077)2 = 0, 0225 + 0,065219 
= 0,087719. 

Значение индекса Херфиндала – Хершмана 
Ih = 0, 08 соответствует высокой силе рыночной 
конкуренции.  

Для определения степени безопасности 
рынка были исследованы условия безопасности и 
выявлено, что вероятность монополизации рынка со 
стороны конкурента – лидера или основных 
конкурентов мала. Об это свидетельствуют 
следующие факты: наличие более 10 
конкурирующих фирм, рыночная доля конкурента – 
лидера – менее 31% (0,31), объединенная рыночная 
доля двух основных (крупнейших) конкурентов – 
менее 44% (0,44), объединенная рыночная доля трех 
основных конкурентов – менее 54% (0, 54), 
объединенная рыночная доля четырех основных 
конкурентов – менее 63% (0,63). 

Исходя из полученных в результате 
исследования данных, было выявлено, что сила 
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рыночной конкуренции в строительной отрасли 
имеет высокое значение, условия безопасности 
выполняются, что свидетельствует о высокой 
степени безопасности рынка с низкой вероятностью 
монополизации рынка. Это позволяет сделать вывод 
о целесообразности выбора стабильного состояния 
«холодной войны» в качестве стратегического 
конкурентного поведения для ОАО «УМ-91». 
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В настоящее время в нашей стране 

наблюдается кризис труда. Труд перестал быть для 
многих людей смыслом жизни и превратился в 
средство выживания. В таких условиях не может 
идти речи ни о высокопроизводительном и 
эффективном труде, ни о росте квалификации 
работников и развитии их инициативы, ни о 
формировании сильной трудовой мотивации. 
Человек включается в общественное производство 
не только из-за материальной необходимости, но и с 
учетом самых разных побуждений и интересов.  

Реальная эффективность любых 
экономических мероприятий определяется их 
воздействием на отношение людей к труду. 
Изменить это отношение в законодательном 
порядке нельзя, так как это длительный 
эволюционный процесс, но его можно ускорить, если 
трезво оценивать конкретную ситуацию и 
учитывать причины, ее породившие. 

Актуальность данной работы заключается в 
исключительно важной проблеме мотивации и 
стимулирования деятельности персонала 
современного предприятия в формирующейся 
рыночной экономике для его эффективной и 
продуктивной деятельности.  

В узком смысле слова, мотивированную 
деятельность можно определить как свободные, 
обусловленные внутренними побуждениями 
действия человека, направленные на достижение 
своих целей, реализацию своих интересов, а 
мотивацию труда как стремление работника 
удовлетворить свои потребности (получить 
определённые блага) посредством трудовой 
деятельности. Мотивация труда является 
важнейшим фактором результативности работы. 

Общепризнанно и распространено, даже 
среди широких кругов экономистов, несколько иное 
определение: «Мотивация - это процесс побуждения 
себя и других к деятельности для достижения 
личных целей или целей организации», которое с 
моей точки зрения не совсем корректно, т.к. я считаю, 
что мотивация - это стремление, побуждение, 
внутренние психические процессы, а в данном 
определении ясно сказано, что мотивация есть 
внешнее воздействие на человека. 

Мотивация и стимулирование - это разные 
вещи. Мотив - это то, что находится внутри человека 
и заставляет человека двигаться, реализовывать 

свой потенциал. Мотивация-это внутреннее 
состояние человека, связанное с потребностями, 
которое активизирует, стимулирует и направляет 
его действия к поставленной цели. Стимул - это то, 
что находится снаружи, все то, что человек считает 
для себя ценным. Таким образом, с моей точки 
зрения, любые блага, материальные или духовные, 
удовлетворяющие потребностям человека, если их 
получение предполагает трудовую деятельность, 
следует называть стимулами труда. Или можно 
сказать, что благо становится стимулом труда, если 
оно формирует мотив труда. Стимулирование труда 
предполагает создание условий, при которых в 
результате активной трудовой деятельности 
работник будет трудиться более эффективно и более 
производительно, т.е. выполнит больший объем 
работ, чем было оговорено заранее. Существует 
следующая классификация видов стимулирования: 
 Материально-денежное стимулирование 
 Материально-социальное стимулирование.  
 Морально-психологическое стимулирование.  

Люди в процессе работы стремятся к 
удовлетворению различных потребностей, как 
физиологических, так и социальных. Для многих 
людей работа - это способ зарабатывания денег, с 
помощью которых могут быть удовлетворены 
основные биологические потребности (в еде, одежде, 
жилье и другие). Основными функциями мотивации 
являются: 
 побуждение к действию, 
 направление деятельности, 
 контроль и поддержание поведения. 

Стимулирование труда - прежде всего 
внешнее побуждение, элемент трудовой ситуации, 
влияющий на поведение человека в сфере труда, 
материальная оболочка мотивации персонала. 
Одновременно оно несет в себе и нематериальную 
нагрузку, позволяющую работнику реализовать себя 
как личность и работника одновременно. 
Стимулирование выполняет экономическую, 
социальную и нравственную функции. 

Экономическая функция выражается в том, 
что стимулирование труда содействует повышению 
эффективности производства, которое выражается в 
повышении производительности труда и качества 
продукции. Нравственная функция определяется 
тем, что стимулы к труду формируют активную 
жизненную позицию, высоконравственный 
общественный климат в обществе. При этом важно 
обеспечить правильную и обоснованную систему 
стимулов с учетом традиции и исторического опыта. 
Социальная функция обеспечивается 
формированием социальной структуры общества 
через различный уровень доходов, который в 
значительной степени зависит от воздействия 
стимулов на различных людей. Кроме этого, 
формирование потребностей, а в итоге и развитие 
личности предопределяются формированием и 
стимулированием труда в обществе. 

http://minsk.mesi.ru/branch/departments/kafedra_ekonomiki/index.php?ID=583
mailto:alexandr.mozhaev94@gmail.com
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Стимул часто характеризуется как 
воздействие на работника извне (со стороны) с 
целью побуждения его к эффективной деятельности. 
Стимул и мотив не всегда согласуются между собой, 
но между ними нет «китайской стены». Это две 
стороны, две системы воздействия на работника, 
побуждения его к определенным действиям.  

Стимулы могут быть материальными и 
нематериальными. К первой группе относятся 
денежные (заработная плата, премии и т. д и 
неденежные (путевки, бесплатное лечение, 
транспортные расходы и др. Ко второй группе 
стимулов можно отнести: социальные 
(престижность труда, возможность 
профессионального и служебного роста), моральные 
(уважение со стороны окружающих, награды) и 
творческие (возможность самосовершенствования и 
самореализации). Существуют определенные 
требования к организации стимулирования труда. 
Это комплексность, дифференцированность, 
гибкость и оперативность. 

Мотивация персонала – одно из самых 
сложных направлений деятельности управленцев, а 
умение мотивировать подчиненных – большое 
искусство. Компании, в которых управленческий 
персонал овладел этим искусством, занимают, как 
правило, ведущие позиции на рынке. Сегодня 
успешное управление бизнесом невозможно без 
учета изменений, происходящих как внутри 
компании, так и на внешнем контуре. 
Управленческому составу необходимо чутко 
отслеживать эти колебания. А значит, систему 
мотивации нужно постоянно адаптировать к новым 
условиям, оптимизировать, менять, иногда 
радикально, ориентируясь на новые цели. 

В настоящее время имеются большие 
возможности в плане совершенствования системы 
материального стимулирования. Первый шаг - это 
создание официального документа, который будет 
включать все разработки и совершенствования 
системы мотивации. Этот документ объединит как 
уже существующую политику, так и новые аспекты 
мотивации сотрудников. Преимущества разработки 
такого документа на предприятии очевидны. Во-
первых, сами сотрудники смогут четче представлять 
те стимулы, которые предлагает им предприятие, 
более полно ощущать связь между своей 
производительностью, многолетним трудом и 
получаемыми вознаграждениями. Во-вторых, 
сотрудники отдела кадров смогут более уверенно 
работать, имея на руках документ, четко 
регламентирующий все виды стимулирования. 
Особенно это важно при денежном стимулировании. 
В частности, по мере автоматизации рабочих мест 
можно будет занести в компьютерную базу систему 
денежной мотивации, которая сама будет нести 
ответственность за премирование сотрудников к 
торжественным датам. В-третьих, руководители 
предприятия получат возможность сравнивать 

существующую на предприятии систему мотивации 
с системами мотивации на других предприятиях, 
сравнивать и вводить новые виды стимулов, что 
позволит удерживать работников на предприятии. 
В-четвертых, этот документ поможет предприятию в 
области связей с общественностью, поскольку будет 
являться хорошим документальным 
доказательством заботы о сотрудниках. 

В последующем данный документ нужно 
регулярно пересматривать, работники предприятия 
должны сами принимать активное участие в его 
составлении. 

Сотрудники предприятия могут быть 
заинтересованы в повышении производительности 
на каждом рабочем месте и совмещении 
функциональных обязанностей, так чтобы как 
постоянная, так и переменная составляющие оплаты 
труда увеличились в связи с совмещением 
обязанностей и ростом производительности. 

Второй шаг, улучшение системы управления 
карьерой как фактора мотивации. На современном 
этапе мотивация карьеры является очень важным и 
недостаточно проработанным элементом. Вопросы, 
которые требуют здесь решения каковы: мотивация 
карьеры; организация карьеры. 

Можно, также применить такую оплату 
труда, которая бы была тесно связана с конечным 
результатом – сделать заработок величиной 
переменной. Заработная плата работника может 
быть разделена на три части. Первая часть 
выплачивается гарантированно в соответствии с 
тарифно-квалификационной сеткой, которая 
определяет оклад работника, выполняющего 
определенные должностные обязанности. Это 
величина постоянная. Вторая часть также является 
гарантированной, но ежегодно автоматически 
регулируется, так как включает надбавки за выслугу 
лет, непрерывный стаж работы на предприятии, 
инфляционные компенсации и т.п. Третья же часть - 
переменный компонент заработной платы, выплата 
которого отнюдь не гарантирована. Это реально 
заслуженная часть заработка, которая может резко 
колебаться в зависимости от того, насколько 
результативным был труд работника, при этом ее 
размер должен быть существенным для реального 
выполнения стимулирующих функций.  
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The term "business" has an English origin and in 

original language means business, activity, occupation. 
 
In the majority of definitions it is emphasized 

that business - activity of individuals and the organizations 
- business is based on private, non-state form of 
ownership. Thus nevertheless it isn't necessary to deny 
existence of the state small business. 

A privately-owned and operated business with 
relatively small turnover and staff numbers, typically seen 
as constituting part of a specific commercial or economic 
sector.[1] 

The economy of any state can't normally develop 
without combination of large, medium and small business. 
It is proved by all history of economic development of the 
leading countries of the world. 

The role and value of small business need to be 
considered from several positions: economic, scientific 
and technical, social, political. 

From the economic party the role and value of 
small business can be defined by means of the following 
indicators: 
 shares of the gross domestic product (GDP) 
created in small business; 
 shares of the small enterprises in total of the 
commercial enterprises; 
 shares of the able-bodied population occupied in 
small business; 
 shares of the taxes arriving from small business in 
their total value; 
 shares of the fixed capital functioning in small 
business; 
 shares of separate types of production or the 
services made by small business in their total amount, etc. 

With increase in values of these indicators, 
naturally, the role of small business increases in national 
economy. 

For example, in the USA 54% of all busy, 45% of 
all assets, 35% of net income are the share of small firms; 
in EU countries at small enterprises over 70% of the 
working population work; in Japan 78% of busy, 51,8% of 
sales, 56,6% of conditionally net production in the 
processing industries are the share of economic units with 
number occupied to 300 people (these are 99,5% of all 
enterprises). The share of small enterprises in GDP of the 
USA makes 52%, in EU countries - 67%, Japan - 55%. 

It should be noted that in the former USSR it 
wasn't paid due attention to development of small 
business, and the priority was given to large and medium-
sized enterprises that led finally to monopolization of 
industrial production. With transition to the market 

relations it became an essential brake for development of 
national economy. 

Small business in Republic of Belarus began to 
develop since 1990. For the beginning of 2003 8.9 
thousand small enterprises already were. For the 
analyzed period average annual rate of their gain made 
8,5%. Small enterprises in Republic of Belarus already 
create 10-11% of GDP, in them over 150 thousand people 
are occupied. These indicators are lower than the level of 
the developed foreign countries by 5-6 times and 
consequently, in Republic of Belarus the available huge 
potential for development of small business isn't used.[2] 

Realization of this potential is possible only if in 
our country favorable conditions are created, including 
the state support to development of small business is 
given. 

Development in RB of small business has great 
economic value owing to the following circumstances: 
 small business allows to fill all our markets and 
most fully to satisfy needs of the population for consumer 
goods and services; 
 for creation of small firms large investments and 
long term of their construction aren't required; 
 the small enterprises it is simpler in management, 
they don't need to create difficult administrative structures; 
 development of small business allows to solve or 
soften an unemployment problem substantially; 
 with development of small business there is a 
middle class and a class of small owners interested in 
stabilization of economy and targeting of an elementary 
order in the country; 
 small business differs from medium and large 
business first of all in flexibility and a susceptibility to 
requirements of the market, reacts to demand of consumers 
quicker;[3] 
 in modern conditions of RB when process of 
formation of small business is in our country at the initial 
stage, its further development in the quantitative and 
qualitative plan is the most important factor of rise in 
national economy. 

The social importance of small business has 
versatile character. As a result of development of small 
business it is shown in the following directions: 
 in decrease in unemployment rate; 
 in fuller satisfaction of needs of citizens for 
production and services; 
 in improvement of quality of service; 
 in higher satisfaction of the people, especially 
highly educated labor, the work considering the work first of 
all as means of self-expression; 
 in formation of middle class in society as bases for 
development of economy and increase of a standard of living 
of citizens; 
 in decrease in strikes and social tension in society. 

The social importance of small business has also 
other, most various results. Development of small 
business in this or that country promotes development of 
positive processes in economy.[4] 
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Summing up the result told, it is necessary to tell 
that small business is an integral part of market economy. 
For it special mobility, flexibility and high efficiency is 
characteristic. Small enterprises can be created in any 
sector of economy in response to unsatisfied needs of the 
population. 

These and other advantages of small business 
are stimulators for development of national economy and 
therefore the state should give essential support to 
development of small business. 
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Во многих хозяйственных субъектах 

сельскохозяйственной экономики в настоящее 
время управление оборотными средствами почти не 
осуществляется. Оборотные средства составляют 
значительную часть финансовых ресурсов, 
используемых сельскохозяйственными 
предприятиями в 
процессе хозяйственной деятельности, но их 
динамика часто зависит от внешних и случайных 
внутренних воздействий. 

Наличие у сельскохозяйственных 
предприятий собственных оборотных средств, их 
состав и структура, скорость оборота и 
эффективность использования во многом 
предопределяют устойчивость положения 
предприятия [1]. 

В сформировавшихся условиях становится 
актуальной важность разработки вопросов 
рационального управления оборотными средствами, 
так как без этого нельзя осуществлять равномерный 
процесс сельскохозяйственного производства. 

По данным Белстата в январе-марте 2015 г. в 
хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, хозяйствах населения) производство 
продукции сельского хозяйства в текущих ценах 
составило 18,6 трлн. рублей и увеличилось по 
сравнению с январем-мартом 2014 г. в сопоставимых 
ценах на 5,1% [2]. 

Сельскохозяйственными организациями в 
январе-марте 2015 г. реализовано скота и птицы на 
убой (в живом весе) 374,1 тыс. тонн, что на 1,5% 
больше, чем в январе-марте 2014 г. В структуре 
реализации скота и птицы на убой удельный вес 
крупного рогатого скота составляет 36,8%, свиней – 
23,8%, птицы – 39,3%. Молока произведено 1 554,1 
тыс. тонн, что на 7,8% больше, чем в январе-марте 
2014 г., яиц – 743,2 млн. штук, что на 0,5% меньше, чем 
в январе-марте 2014 г. 

По данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, на 1 апреля 2015 г. 
численность крупного рогатого скота в 
сельскохозяйственных организациях составила 4,3 
млн. голов и по сравнению с соответствующей датой 
предыдущего года увеличилась на 2,3%, в том числе 
коров – 1,4 млн. голов (на 0,7% больше). Поголовье 
свиней уменьшилось на 3,4% и составило 2,6 млн. 
голов [2]. 

По оценке респондентов в августе 2014 г. 
доля предприятий с недостаточной 
обеспеченностью оборотными средствами составила 
59,4 процента, увеличившись по сравнению с июлем 
2014 г. на 0,1 процентного пункта. На достаточный 
уровень оборотных средств указали 38,7 процента 
предприятий против 38,8 процента в июле. В 
строительстве удельный вес предприятий с 
недостаточной обеспеченностью оборотными 
средствами составил 63,7 процента (в июле 63 
процента), на транспорте - 62,1 процента (64,6 
процента), в промышленности - 60,7 процента (61 
процент), в торговле - 52,3 процента (50,1 процента) 
[3]. 

Республиканское сельскохозяйственное 
дочернее унитарное предприятие "Шипяны-АСК" 
(далее − РУП «Шипяны-АСК») специализация 
хозяйства которого основана на производстве мяса и 
молока с развитым ведением картофелеводства [4]. 

Основные показатели оценки 
эффективности использования оборотных средств в 
РУП «Шипяны-АСК» за 2012-2014 гг. 
свидетельствуют о том, что в 2014 г. период оборота 
оборотных средств составил 282 дней, по сравнению 
с 2013 г. он снизился на 142 дня, а в сравнении с 2012 
г. – на 220 дней. Это привело к увеличению 
коэффициентов оборачиваемости и снижению 
закрепления оборотных средств. В 2014 г. 
коэффициент закрепления средств в обороте 
составил 78 копеек на один рубль выручки от 
продажи продукции.  

Показатели эффективности деятельности 
РУП «Шипяны-АСК», рентабельность предприятия и 
рентабельность продаж крайне низкие – составляют, 
соответственно, 5,97%, 14,87%, это говорит и 
недостаточной эффективности деятельности РУП 
«Шипяны-АСК». Предприятию необходимо 
существенно (в 2-3-5 раз) увеличить текущую 
рентабельность.  

Проанализированы состав и структура 
оборотных средств. В структуре оборотных средств 
фонды обращения в среднем за период меньше 
оборотные производственные фонды в 7 раз. В 
структуру оборотных производственных фондов 
РУП «Шипяны-АСК», в 2012-2014 гг. в состав 
оборотных средств входили сырье и материалы, 
расходы будущих периодов и незавершенное 
производство. В 2014гг. расходы будущих периодов 
отсутствуют, а доля сырья и материалов снизилась 
на 21% и незавершенное производство на 14% по 
сравнению с 2012 г. 

Основной путь ускорения оборачиваемости 
оборотных средств для РУП «Шипяны-АСК»: 
совершенствование управления дебиторской 
задолженностью: внедрить гибкие формы оплаты 
(предоставлять отсрочку платежи, а также давать 
скидки при приобретении сельхозпродуктов). 

mailto:yulya.kimbar@tut.by
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Для эффективной работы РУП «Шипяны-
АСК» рекомендуется коэффициент оборачиваемости 
рекомендуется устанавливать на уровне 3-4 
оборотов в год. По методике Чернова А. В. 
предприятия могут определить меры по 
совершенствованию системы учёта расчётных 
операций, предоставление скидок дебиторам за 
сокращение сроков возврата платежей.  

РУП «Шипяны-АСК» нужно снизить остатки 
по реализации сельхозпродуктов за счет 
предлагаемых выше мероприятий на сумму, не менее 
24000 тыс. руб. Таким образом, при доведении 
выручки от реализации до 70000 тыс. руб., т.е. при 
одновременном снижении среднегодовой стоимости 
оборотных средств на 13239 тыс. руб. показатели 
эффективности использования оборотных средств 
возрастут (таблица 1).  

Использование этой методики позволит 
другим предприятиям увеличить рентабельность 
вложенных в оборот средств, повысить возможности 
предприятия в стимулировании досрочного 
погашения дебиторской задолженности 
посредством увеличения размера предоставляемых 
скидок за срочность платежей. 

Исходя из вышеперечисленного, можно 
сделать вывод, что все промышленные предприятия 
должны стремиться к соблюдению норм 
производственных запасов каждого вида 
материальных ресурсов, потому что их излишек 
приводит к замедлению оборачиваемости всех 
оборотных средств, а нехватка - к срыву 
производственного процесса. 
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itoring/mp2014_8.pdf 

4. Шипяны-АСК, РУП - Минская область URL: 
http://shipyani-ask.belorussia.su/ 

 
  

Таблица 1 − Предлагаемые показатели эффективности использования оборотных средств РУП «Шипяны-
АСК» в результате внедрения предлагаемых мероприятий 

Показатели  2014 Предлагается  Изменение 

Выручка от продаж, 
тыс. руб.  

45881 70000 24119 

Среднегодовой оста-
ток оборотных средств, 
тыс. руб.  

35927 22688 -13239 

Коэффициент обора-
чиваемости оборотных 
средств  

1,28 3,09 1,81 

Длительность одного 
оборота, дни  

282 117 -165,4 

Коэффициент загрузки 
оборотных средств  

0,78 0,32 -0,46 

Рентабельность обо-
ротных средств, %  

30,50 79,25 48,75 

 

http://www.dissercat.com/content/upravlenie-oborotnymi-sredstvami-v-selskokhozyaistvennykh-predpriyatiyakh-na-materialakh-kem#ixzz3XrXR42p3
http://www.dissercat.com/content/upravlenie-oborotnymi-sredstvami-v-selskokhozyaistvennykh-predpriyatiyakh-na-materialakh-kem#ixzz3XrXR42p3
http://www.dissercat.com/content/upravlenie-oborotnymi-sredstvami-v-selskokhozyaistvennykh-predpriyatiyakh-na-materialakh-kem#ixzz3XrXR42p3
http://www.dissercat.com/content/upravlenie-oborotnymi-sredstvami-v-selskokhozyaistvennykh-predpriyatiyakh-na-materialakh-kem#ixzz3XrXR42p3
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/selskoe-hozyaistvo/operativnaya-informatsiya_9/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii-v-yanvare-marte-2015-g/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/selskoe-hozyaistvo/operativnaya-informatsiya_9/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii-v-yanvare-marte-2015-g/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/selskoe-hozyaistvo/operativnaya-informatsiya_9/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii-v-yanvare-marte-2015-g/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/selskoe-hozyaistvo/operativnaya-informatsiya_9/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii-v-yanvare-marte-2015-g/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/selskoe-hozyaistvo/operativnaya-informatsiya_9/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii-v-yanvare-marte-2015-g/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/otrasli-statistiki/selskoe-hozyaistvo/operativnaya-informatsiya_9/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii/o-proizvodstve-selskohozyaistvennoi-produktsii-v-yanvare-marte-2015-g/


VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

107 

Кулишов О.Ю. Сбалансированная система 

показателей как основа стратегического 

управления 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал) 

Научный руководитель: к.т.н., доцент кафедры 
экономики Зенченко С.А. 

Эл. почта:kulishov.oleg@gmail.com 
 
Традиционное измерение эффективности 

деятельности предприятия, сосредоточенное только 
на финансовых показателях, полученных из систем 
бухгалтерского учета, не дает полной картины 
состояния предприятия, не позволяет построить 
точный прогноз его развития. Существует 
необходимость в более совершенных и эффективных 
способах глобальной оценки деятельности всего 
предприятия. Современные подходы к 
стратегическому менеджменту призывают 
обращать внимание на такие нефинансовые 
составляющие как, персонал, бизнес-процессы, 
инновации, отношения с потребителями.  

Система сбалансированных показателей 
(ССП, англ. Balanced Scorecard, BSC) – наиболее 
популярная, признанная в мире концепция 
управления реализацией стратегии, разработанная 
профессорами Гарвардского университета Д. 
Нортоном и Р. Капланом [1]. 

Система сбалансированных показателей 
(ССП) обеспечивает целенаправленный мониторинг 
деятельности предприятия, позволяет 
прогнозировать и упреждать появление проблем, 
органично сочетает уровни стратегического и 
оперативного управления, контролирует наиболее 
существенные финансовые и нефинансовые 
показатели деятельности предприятия.  

Таким образом, система сбалансированных 
показателей (ССП) - это система измерения 
эффективности деятельности всего предприятия, 
основанная на видении и стратегии, которая 
отражает наиболее важные аспекты бизнеса. 
Концепция системы сбалансированных показателей 
(ССП) поддерживает стратегическое планирование, 
реализацию и дальнейшую корректировку 
стратегии, путём объединения усилий всех 
подразделений предприятия. 

Система сбалансированных показателей – 
составная часть системы управления 
эффективностью деятельности. Она позволяет 
осуществлять деятельность подразделений и 
ключевых сотрудников в соответствии со 
стратегическими целями компании, а также 
оценивать результаты этой деятельности с 
помощью набора показателей эффективности. 
Наибольшую пользу ССП приносит в тех случаях, 
когда организация проходит через этап 
трансформации от одной бизнес-модели к другой, 
меняет фокус с продукта на потребителя. Лучше 

всего она работает, когда команда топ-менеджеров 
стремится наладить эффективное общение с 
персоналом отдельных бизнес-подразделений 
предприятия. 

В ССП определены четыре перспективы 
(проекции), являющиеся основными группами 
стратегических целей, достижение которых 
оценивается ключевыми показателями: 

Финансовая: Какую ценность мы 
представляем для наших акционеров? 

Клиентская: Какую ценность мы 
представляем для наших клиентов? 

Внутренних процессов: Какие процессы мы 
должны усовершенствовать, чтобы обеспечить 
конкурентоспособность предприятия? 

Обучения и развития: Имеются ли 
программы развития, мотивации и роста? 

Сбалансированная система показателей 
дополняет систему финансовых параметров, а также: 
 указывает, откуда берется рост доходов 
(перспектива «Финансы»); 
 указывает, какие клиенты его обеспечивают 
и почему (перспектива «Клиенты»); 
 выявляет те ключевые бизнес-процессы, на 
усовершенствовании которых должна 
сосредоточиться компания, чтобы как можно лучше 
донести свое уникальное предложение до 
потребителя (перспектива «Внутренние процессы»); 
 помогает направить инвестиции и 
сориентировать в этом направлении работу с 
персоналом, развитие внутренних систем компании, 
корпоративной культуры и климата (перспектива 
«Персонал»). 

Правильно построенная система 
сбалансированных показателей (ССП) позволяет 
предприятию: 

Сосредоточить все свои ресурсы 
(финансовые, кадровые, технологические, 
информационные) на реализации стратегии и 
добиться неуклонного движения предприятия к 
поставленным целям. 

Обеспечить связь между стратегическими 
целями и ежедневной работой коммерческих, 
производственных и административных структур 
(за счет введения измеримых показателей, 
связанных с целями). 

Повысить управляемость и эффективность 
деятельности предприятия, а также снизить риски. 

Внедрение сбалансированной системы 
показателей включает в себя следующие шаги 

Организация проекта 
Разработка стратегических целей 
Разработка карты стратегии 
Разработка показателей 
Разработка стратегических мероприятий 
Внедрение ССП 
После разработки ССП необходимо провести 

внедрение, чтобы превратить спроектированную 
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систему в работающий механизм. Внедрить систему 
сбалансированных показателей – это значит: 

Разработать регламенты поступления 
информации, необходимой для расчета показателей 
ССП и обеспечить их исполнение; 

Внедрить показатели ССП в регулярную 
управленческую отчетность, так, чтобы по итогам 
каждого месяца, квартала, года эти показатели 
отражались в соответствующих отчетах, 
поступающих руководителям компании; 

Внедрить показатели ССП в систему 
планирования и бюджетирования; данные 
показатели должны войти в состав планов и 
бюджетов, которые регулярно разрабатываются, 
утверждаются и контролируются руководством 
компании; 

Внедрить систему управления 
стратегическими проектами, которая обеспечивает 
планирование проектов, мониторинг их исполнения, 
анализ эффективности, мотивацию исполнителей и 
руководителей. 

Этот этап работы не имеет существенных 
отличий от других проектов, направленных на 
проведение значимых изменений в компании, таких 
как внедрение комплексного планирования, 
управленческого учета, оптимизация тех или иных 
процессов. Для этой работы требуется высокая 
мотивация участников, вовлеченность и воля 
руководства компании, хороший уровень 
организации проекта, обеспеченность 
необходимыми ресурсами, как человеческими, так и 
материальными. Наличие этих компонент является 
необходимым условием успешного внедрения. 

После внедрения необходимо мониторить 
реализацию ССП для её последовательного 
улучшения. Для этого целесообразно использовать 
цикл Деминга (PDCA). Данная методика 
представляет собой четырехшаговую модель для 
анализа результативности и внедрения изменений 
[2]. Данный цикл необходимо проводить постоянно 
для непрерывного улучшения. 
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Современная Беларусь – это стабильное 

государство, занимающее достойное место в 
мировом сообществе. Модель социально-
ориентированной рыночной экономики Республики 
Беларусь доказала свою жизнеспособность и 
действенность, обеспечила устойчивую 
макроэкономическую динамику, создание надежной 
базы для дальнейшего социально-экономического 
развития страны.  

Но на современном этапе своего развития 
белорусская экономика переживает сложный 
период, обусловленный целым рядом причин, к 
которым следует отнести: последствия мирового 
кризиса 2008 г., внешнее политическое и 
экономическое воздействие, и в частности влияние 
введенных санкций против России, а также 
внутренние проблемы и ограничения, которые 
накопились в нашей экономике. Поэтому чтобы 
обеспечить социально-экономическую 
стабильность, сбалансированное развитие 
белорусской экономики, экономическую 
безопасность страны необходимо решить целый ряд 
задач, в числе которых дальнейшее развитие 
внешнеэкономических отношений, выход на 
мировые рынки. В силу этого одной из ключевых 
проблем является выбор приоритетных 
направлений обеспечения долгосрочной 
конкурентоспособности экономики, инструментов 
ее формирования при открытости внутреннего 
рынка. 

Анализ мировых рейтингов 
конкурентоспособности показывает, что основным 
признаком, объединяющим страны, находящиеся на 
лидирующих позициях в современной 
мирохозяйственной системе, является их 
ориентация на инновационное развитие. Безусловно, 
достижение высокого уровня 
конкурентоспособности возможно только 
посредством целенаправленной, 
скоординированной работы по формированию 
эффективной инновационной экономики, 
основанной на использовании 
высокотехнологичных наукоемких производств, 
модернизации важнейших секторов экономики 
путем технологического обновления производства, 
развитии материально-технической базы науки, 
формировании рынка научно-технической 
продукции, расширении подготовки 
высококвалифицированных специалистов и 
научных кадров высшей квалификации, способных 

успешно работать в условиях наукоемкой 
экономики. 

Однако до сих пор отсутствует концепция 
обеспечения конкурентоспособности страны, ее 
формирования и оценки, а также нет единого 
методологического подхода к формированию и 
оценке конкурентных преимуществ страны, отрасли, 
предприятия. Задачи успешного экономического 
прорыва, повышения качества жизни населения 
страны диктуют необходимость разработки 
национальной стратегии управления 
конкурентоспособностью экономики, которая во 
многом определяется эффективным 
функционированием субъектов хозяйствования, а 
также возможностями организации новых 
производств, отвечающих современным и 
перспективным потребностям внутреннего и 
внешнего рынка. 

В этой связи особо актуальными становятся 
проблемы формирования и управления системой 
устойчивой и долгосрочной конкурентоспособности 
национальной экономики, её регионов, отраслей и 
предприятий и их товаров на современных рынках, 
связанные с выбором основных методов и 
инструментов обеспечения конкурентных 
преимуществ в системе современных мировых 
экономических отношений.  

Особая актуальность проблемы 
формирования инновационной модели 
конкурентоспособности экономики Беларуси на 
современном этапе развития предопределяется, 
прежде всего, относительно низкой 
конкурентоспособностью отечественных 
предприятий и товаров, что обусловлено: 

недостатками в формировании социально 
ориентированной рыночной экономики, которая 
должна создаваться на теории динамично 
развивающегося сочетания «невидимой руки 
рынка», «видимой руки государственного 
регулирования» и механизма внутренней и 
глобальной мировой конкуренции. В Республике 
Беларусь в настоящее время превалирует механизм 
государственного регулирования социально-
экономическими процессами и при этом не в 
должной степени учитывается рыночный механизм, 
а тем более механизм усиления глобальной мировой 
конкуренции, отсутствует системный и 
комплексный механизм, способствующий 
повышению конкурентоспособности, как в целом 
экономики страны, так и ее отраслей, регионов и 
предприятий; 

отсутствием системообразующей теории и 
нормативных правовых актов по 
конкурентоспособности экономики на макро-, мезо- 
и микроуровнях [1]. 

Наряду с вышеперечисленными причинами 
низкой конкурентоспособности отечественных 
предприятий и товаров необходимо особо выделить 
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причины снижения конкурентоспособности на 
микроуровне: 
 недостаточную степень адаптации 
предприятий к рыночным условиям; 
  ослабление отраслевых конкуренций в 
стране (развитие олигополии, сохранение 
монополизма, наличие правительственных 
субсидий); 
  отсутствие четких стратегических 
установок нацеленных на внедрение новых 
технологий и производств, улучшение качества 
продукции; 
  высокий уровень морального и физического 
износа оборудования; 
 низкий уровень рентабельности и 
недостаточный финансовый потенциал на многих 
предприятиях; 
 низкий уровень менеджмента и 
маркетинговой деятельности, организации 
производства и труда; 
 отсутствие мотивации к 
высокопроизводительному и прежде всего – к 
инновационному, творческому труду; 
 высокая энерго-, металло- и 
материалоемкость производимой продукции; 
 затратный подход к ценообразованию и 
обеспечению роста объемов производства; 
 отсутствие аналитических исследований о 
тенденциях и ситуации на рынках [2]. 

Основываясь на изученных публикациях 
отечественных и зарубежных ученных в области 
теоретических и практических вопросов оценки 
конкурентоспособности экономики в условиях 
глобализации, а также приоритетных направлениях 
социально- экономического развития Республики 
Беларусь, можно сделать вывод о том, что в качестве 
наиболее важных факторов роста 
конкурентоспособности Беларуси выступают: рост 
доли частного сектора в ВНП и создании новых 
рабочих мест; внедрение инноваций; разработка 
политики, нацеленной на защиту потребителей и 
поддержку конкуренции на рынке; развитие 
институциональной системы (законодательные и 
социальные институты) в рыночном хозяйстве; 
улучшение организации и управления 
предприятиями; рост производительности труда, 
особенно в сфере производства; приток капитала на 
предприятия, включая прямые иностранные и 
внутренние инвестиции; расширение внутреннего и 
внешнего рынка. В современных условиях 
конкурентоспособность обусловливают не только 
макроэкономические факторы, но и качество 
рабочей силы, ее способность практически внедрять 
инновации. Высокий уровень образования — один из 
важнейших факторов развития белорусской 
экономики, который в совокупности с другими 
факторами может и должен быть использован в 
процессе перевода национальной экономики на 

инновационный путь развития и повышение ее 
конкурентоспособности.  
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Малый и средний частный бизнес занимает 

важное место в экономике каждой страны. 
Республика Беларусь не исключение в данном 
аспекте. 

На сегодняшний день предпринимательство 
в Беларуси является одной из важнейших 
составляющих экономики на современном этапе. Это 
характеризуется с каждым уходящим годом 
увеличением количества субъектов хозяйствования, 
а именно малого и среднего предпринимательства. 
По данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь, на 1 января 2014 г. 
хозяйственную деятельность осуществляли 91,6 тыс. 
организаций малого предпринимательства, из них 
79,8 тыс. микроорганизаций (87,1% к общему 
количеству организаций малого 
предпринимательства), 11,8 тыс. малых организаций 
(12,9% к общему количеству). По сравнению с 1 
января 2013 г. количество организаций малого 
бизнеса увеличилось на 10,9% [1].  

По итогам 2013 года на долю 
микроорганизаций и малых организаций 
приходилось 15,1% валового внутреннего продукта, 
19,4% средней численности работников 
организаций, 9,5% общего объема промышленного 
производства, 27,9% объема внешней торговли 
товарами. 

Непредсказуемость законодательства, 
особенно налогового и валютного, приводит к тому, 
что белорусские предприниматели вынуждены 
постоянно искать обходные пути и работать в 
условиях и без того повышенного риска [2]. 

Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются в своей деятельности представители 
малого и среднего предпринимательства в РБ: 

Недостаточная финансовая поддержка и 
отсутствие реальных финансово-кредитных 
механизмов обеспечения такой поддержки. 

Налоговое законодательство все еще 
остается противоречивым и сложным. 

Препятствия, связанные с необходимостью 
выполнения предпринимателями обязательных 
правил и процедур. 

Излишне усложненная процедура 
добровольной ликвидации юридических лиц. 

Административные барьеры [3]. 
Некоторые банки Республики Беларусь 

выдают кредиты субъектам малого 
предпринимательства. Например, ОАО 

«Белагропромбанк» или ОАО «БПС-Сбербанк» 
выдает кредиты субъектам малого 
предпринимательства только в белорусских рублях. 
А ОАО «АСБ Беларусбанк» предоставляет кредиты не 
только в белорусских рублях, но и в иностранной 
валюте. Где предприниматель хочет брать кредит в 
дальнейшем он решает сам. 

Каждый год в составляемом Рейтинге стран 
по удобству ведения бизнеса, или Doing Business, 
Беларусь занимает 57 позицию. Постоянное 
развитие предпринимательского сектора страны и 
активная деятельность правительства, 
направленная на улучшение бизнес-климата, 
привели к тому, что открыть бизнес в Беларуси стало 
гораздо легче, чем в Литве или Германии [4]. 

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) реализует программу поддержки 
малого и среднего бизнеса в Беларуси уже третий год 
подряд в рамках реализации Европейской политики 
добрососедства. Средства на поддержку выделяются 
непосредственно из общего бюджета ЕС через 
Инвестиционный фонд соседства. Помимо Беларуси 
программа нацелена на остальные пять стран 
"Восточного партнерства". В ее рамках на период 
2013-2016 годов выделено 15,4 млн евро. [5]. 

Следует отметить, что правительством 
республики предпринимаются определенные 
попытки стимулирования развития 
предпринимательства, однако они недостаточны 
для получения значительного эффекта.  

Для развития предпринимательства 
необходима комплексная система мер: поиск 
источников: доступного заёмного капитала и 
инвестиций для адаптации к меняющимся условиям 
внутреннего и внешних рынков; снижение 
налоговой нагрузки и регуляторного бремени; 
выравнивание условий хозяйствования, в том числе 
доступа к кредитным ресурсам, для всех 
коммерческих организаций; внедрение современных 
механизмов управления издержками, продвижения 
товаров и привлечения перспективного 
человеческого капитала; обеспечение участие 
национального бизнеса в честной, открытой 
приватизации и структурных реформах; сокращение 
дистанции между содержанием актов 
законодательства и практикой их правоприменения; 
ликвидация конфликта интересов в органах 
государственного управления, которые 
одновременно выполняют функции владения, 
распоряжения активами, регулирования рынка и 
контроля [6]. 

В нашей стране за определенный 
промежуток времени сложилась определенная 
инфраструктура для поддержки 
предпринимательства: инкубаторы малого 
предпринимательства, фонды финансовой 
поддержки и инновационные центры. Также в 
республике создаются общества взаимного 
кредитования. 

mailto:yulya.kimbar@tut.by
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В областях, городах, а также некоторых 
районных центрах были созданы и работают советы 
по развитию предпринимательства. 

Таким образом, несмотря на низкий уровень 
конкуренции и сильную фрагментацию рынка 
малый бизнес в Беларуси может вполне успешно 
развиваться. Наша страна − одна из немногих стран 
на постсоветском пространстве, где со стороны 
государства присутствует минимум ограничений 
для открытия своего дела по сравнению с прочими 
странами. Любой местный житель или иностранный 
гражданин с видом на жительство при наличии 
желания и возможностей может стать успешным 
предпринимателем и вести свой малый бизнес в 
Беларуси. 

Наличие данного сектора экономики в 
Республике Беларусь необходимо: об этом 
свидетельствуют все вышеперечисленные факты. 
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Мотивация госслужащих, направленная на 
улучшение качества работы, развитие инициативы, 
творчества является ключевой в работе кадровых 
служб органов государственного управления. 
«Система мотивации кадров государственной 
службы включает в себя все, что работник может 
ценить и желать и что наниматель в состоянии или 
желает предложить в обмен на вклад работника в 
выполнение государственным органом 
(организацией) его миссии», – так определяет 
систему вознаграждений автор классического труда 
«Компенсационный менеджмент» Р.И. Хендерсон [1]. 

Выбирая ту или иную управленческую 
модель либо форму мотивации, государства и 
частные организации ориентируются исходя из 
содержания работы, сложившихся в данной 
общности принципов управления, национальных 
традиций и организационной культуры. 

В Концепции государственной кадровой 
политики Республики Беларусь законодательно 
закреплено, что одним из основных направлений 
государственной кадровой политики является: 
«мотивация эффективного труда, рациональное 
использование кадров, создание благоприятных 
условий для их работы и профессиональной 
карьеры». В отечественной практике 
государственного управления, как правило, делается 
упор на внешнюю мотивацию руководителя. То есть 
на применении административных, материальных и 
статусных мер воздействия.  

В Республике Беларусь сформирована 
система мотивации государственных служащих, 
включающая управленческую подсистему 
(государство, субъекты государственной кадровой 
политики); обеспечивающую подсистему 
(законодательство, ресурсы, институты), что в свою 
очередь обеспечивает функционирование 
компенсационных и некомпенсационных 
компонентов мотивации. 

В настоящее время можно выделить 
следующие основные группы теорий мотивации: 
первоначальные, содержательные, процессуальные. 
Первоначальные теории мотивации основаны на 
применении простых стимулов принуждения, 
материального и морального поощрения 
работников. Содержательные теории мотивации 
основаны на идентификации потребностей, которые 
заставляют людей действовать определенным 
образом. Процессуальные теории мотивации 
основаны на предположении, что поведение 
личности является функцией его восприятия и 
ожиданий, связанных с конкретной ситуацией, и 

возможных последствий выбранного им типа 
поведения [2].  

Анализ действующей системы мотивации 
государственных служащих Республики Беларусь, 
проведенный на основе исследования нормативно-
правовых актов, материалов Национального 
статистического комитета Республики Беларусь, 
выступлений должностных лиц государственных 
органов, показал, что в целом активно используются 
положения всех вышеперечисленных групп теорий 
мотивации, а также такие основные виды 
мотивации, как материальная денежная, 
материальная неденежная, нематериальная 
(корпоративно-системные действия; социально-
психологические условия; социально-бытовые 
условия). 

Вместе с тем, обращают на себя внимание 
ряд факторов и проблемных вопросов, таких как 
дисбалансы оплаты труда государственных 
служащих и работников реального сектора 
экономики, проблемы мотивации 
высококвалифицированных кадров. Например, 
проблемы низкой оплаты труда государственных 
служащих и вызванные этим последствия стали 
предметом обсуждения на уровне Главы государства 
А.Г. Лукашенко: «Меня информируют, что успешные 
руководители предприятий не хотят идти во власть. 
Причины – низкий уровень зарплаты, высокий спрос 
и колоссальная ответственность за принимаемые 
решения. Раньше специалиста, попавшего в 
руководители, интересовал, прежде всего, не размер 
зарплаты, а новый статус, возможность проявить 
себя. Сегодня же высокопоставленная должность, 
как мне докладывают, некоторыми воспринимается 
как дополнительная нагрузка и источник 
повышенной опасности» [3]. «Мы никогда не 
баловали своих госслужащих. Достаточно 
посмотреть на страны-соседи и сравнить, как живут 
чиновники там и как у нас. Недавно российский 
премьер-министр Д.А. Медведев заявил: его 
беспокоит, что молодежь все чаще стремится в 
госаппарат. У нас наоборот. Желающих есть 
чиновничий хлеб все меньше и меньше» [4].  

Отечественный механизм мотивации 
профессиональной деятельности требует 
дальнейшего развития в сторону создания 
специальных программ стимулирования с учетом 
опыта зарубежных стран на основе принципа 
комплементарности – сочетания материальных и 
моральных мотиваторов. 

Таким образом, проведенное исследование 
показало, что на современном этапе значительное 
внимание следует уделить совершенствованию 
механизмов и технологий мотивации работников 
органов государственного управления. Ввиду особой 
трудности современного развития экономики и 
имеющих место кризисных явлений, сегодня можно 
говорить о глубинных проблемах трудовой 
мотивации. Первая касается материального 
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мотивирования, то есть в более узком смысле – 
оплаты труда; вторая проблема связана с 
рациональным нормированием трудовой 
деятельности, третья – с управлением карьерой и 
развитием государственных служащих. 

С учетом анализа основных теорий и 
подходов к мотивации госслужащих предлагается 
еще раз проанализировать существующую практику 
работы с кадрами. Повышение эффективности 
управления требует внедрения инновационных 
средств и методов, а главное комплексного подхода в 
выборе соответствующих схем. Основными 
эффективными, апробированными на практике 
методами повышения мотивации управленческих 
кадров определены: материальный метод, 
основанный на материальном вознаграждении 
результативных действий; регулирование 
поведения сотрудников с помощью постановки 
целей, или управление по целям (целевой 
метод); метод обогащения труда, в основе которого 
лежит изменение характеристик 
работы; привлечение работников к выработке 
стратегии, важным проектам. 

Следует отметить существующий в нашей 
стране потенциал технологий управления по целям, 
особенно если они имеют подкрепление 
материальными стимулами. Важной задачей, для 
повышения результативности мотивации 
государственных служащих, является выработка 
действенных подходов к оценке эффективности 
деятельности работников органов государственного 
управления. 
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Факторинг является сравнительно новым 

правовым и финансовым институтом не только для 
Республики Беларусь, но и многих других стран. 
Операции факторинга в Республике Беларусь стали 
активно осуществляться лишь в последние два 
десятилетия. Это обусловлено социально-
экономическими процессами, протекающими в 
Республике Беларусь, недавним созданием 
законодательной базы, регламентирующей 
факторинговые отношения. В тоже время в 
Великобритании и США факторинг известен уже 
более двух столетий. 

Важно отметить, что факторинг как 
правовой институт довольно легко адаптируется и 
развивается в различных правовых семьях. В особой 
степени это обусловлено международным 
распространением факторинговых операций. В 
Республике Беларусь имеются необходимые условия 
и предпосылки для применения факторинговых 
операций при осуществлении сделок между 
субъектами хозяйствования как внутри страны, так и 
на международной арене. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 772 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее 
— ГК Республики Беларусь) по договору 
финансирования под уступку денежного требования 
(факторинга) одна сторона (фактор) обязуется 
второй стороне (кредитору) вступить в денежное 
обязательство между кредитором и должником на 
стороне кредитора путем выплаты кредитору суммы 
денежного обязательства должника с дисконтом 
(разница между суммой денежного обязательства 
должника и суммой, выплачиваемой фактором 
кредитору) с уведомлением должника о переходе 
прав кредитора к фактору (открытый факторинг) 
либо без уведомления о таком переходе (скрытый 
факторинг) [1]. 

Изначально при осуществлении 
факторинговых операций белорусские банки 
столкнулись с рядом проблем, а именно: 
невозможностью доступа к современным 
факторинговым технологиям, используемым в 
развитых странах; отсутствием практического опыта 
применения факторинга, научной и методической 
литературы. Вышеуказанные факторы привели к 
неверному пониманию экономической сущности 
операций факторинга в экономике Беларуси на 
начальном этапе, которые сводились к 
краткосрочному кредитованию или дисконтным 
операциям. В литературе имеется мнение, что данная 

ситуация обусловлена такими факторами, как: 
недостаточность опытного персонала, отлаженной 
технологии, высококлассного программного 
обеспечения для обслуживания факторинговых 
операций специализированными фирмами. При 
этом следует отметить, что в мировой практике 
операции факторинга обычно оказывают 
специализированные факторинговые фирмы, 
которые учреждаются, как правило, крупными 
финансовыми компаниями или банками. 

Так, между субъектами хозяйствования 
остро стоит проблема задержки платежей, что ведет 
к нарастанию дефицита оборотных средств и 
нарушению производственного цикла. Кроме того, 
недостаточная капиталовооруженность 
предприятий и растущие риски кредитования также 
способствуют развитию факторинга в Беларуси.  

Наиболее перспективной сферой 
применения факторинговых операций как в 
Республике Беларусь, так и за рубежом является 
производство продуктов питания или товаров 
повседневного спроса, что определяется высокой 
ликвидностью данного вида товаров и их низкой 
оборачиваемостью. 

Использование факторинговых операций в 
качестве одного из наиболее доступных и 
приемлемых способов финансирования 
деятельности белорусских предприятий, особенно 
относящихся к среднему бизнесу, дает им 
возможность не только выжить в сложных 
меняющихся экономических условиях, но и занять 
свою нишу на рынке и успешно развивать свой 
бизнес. Так, для поставщика товаров использование 
факторинга позволит увеличить спрос на товары и, 
соответственно, объем продаж, повысить 
конкурентоспособность товаров, а также создать для 
покупателей выгодные условия для сотрудничества 
(на условиях отсрочки платежа). Данные выгоды 
позволят покупателю наиболее эффективно 
использовать свои оборотные средства в интересах 
производства, а не отвлекать их на погашение долга. 

Также среди перспективных и активно 
развивающихся областей применения факторинга в 
Республике Беларусь выступает сфера услуг. 
Белорусские предприятия, специализирующиеся на 
оказании транспортных, туристических, рекламных, 
телекоммуникационных услуг, а также Интернет - 
провайдеры, операторы сотовой связи, обратившись 
к услугам банка по предоставлению полного набора 
факторинговых услуг, могут получить ряд 
экономических преимуществ: ускорить 
оборачиваемость средств путем заблаговременной 
реализации долговых требований, упростить 
структуру баланса, сократить бухгалтерские, 
административные, юридические и иные расходы, 
связанные с взиманием дебиторских 
задолженностей, получением банковского кредита. 
Все вышеперечисленные выгоды от использования 
факторинга способствуют укреплению позиций 
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компаний - поставщиков на высококонкурентном 
рынке такого рода услуг путем использования 
полученных дополнительных оборотных средств в 
целях увеличения объема продаж. В свою очередь, 
рост объема продаж будет сопровождаться 
увеличением объема предоставляемых поставщику 
средств банком-фактором в качестве оплаты его 
дебиторских задолженностей. 

Существенным преимуществом факторинга 
перед банковским кредитом для поставщика 
выступает также отсутствие со стороны банка - 
фактора контроля за целевым использованием 
средств, переданных банком кредитору в качестве 
оплаты за поставленный товар (услугу), что 
применимо как для операций внутреннего, так и 
международного факторинга.  

Банки, осуществляющие факторинговое 
обслуживание своих клиентов, также получают ряд 
преимуществ. Во-первых, факторинг является 
высокодоходной операцией, позволяющей получать 
не только дополнительный доход, но и увеличивать 
количество своих клиентов путем осуществления их 
комплексного обслуживания на финансовом рынке. 
В свою очередь, обслуживание предприятий, 
связанных между собой торговыми отношениями, в 
одном банке способствует уменьшению случаев 
неплатежей, задержек платежей и в целом приводит 
к укреплению платежной дисциплины и 
устойчивости банков, что немаловажно для 
белорусской экономики.  

Использование белорусскими банками в 
своей дальнейшей практике международного 
факторинга в качестве оказания финансовой 
поддержки отечественным экспортерам (особенно 
новым и развивающимся предприятиям) позволит 
избежать временной острой нехватки средств у 
данного вида предприятий (в том числе и валютных). 
Широкое применение сделок международного 
факторинга в Беларуси окажет активное содействие 
развитию экспортного потенциала нашей страны, 
что немаловажно для белорусской экономики. 

Таким образом, Республика Беларусь 
обладает значительным потенциалом для 
осуществления факторинговых операций на 
финансовом рынке страны. К сожалению, 
сдерживающими факторами, несмотря на наличие 
законодательной базы, являются слабая 
распространённость факторинга, развитость 
кредитования юридических лиц, отсутствие 
программного обеспечения и навыков его 
обслуживания у сотрудников банков. 
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Золотовалютные резервы – официальные 

централизованные запасы резервных ликвидных 
активов, которые используются для международных 
макроэкономических расчетов стран, погашения 
внешних долговых обязательств, регулирования 
рыночных валютных курсов национальных 
денежных единиц. Находятся во владении и 
распоряжении центральных банков и 
государственных, правительственных, финансовых 
органов, а также международных валютно-
кредитных организаций. 

Размер золотовалютных резервов является 
одним из важнейших макроэкономических 
показателей развития экономики. Стабильность 
государства, его финансовая устойчивость во многом 
определяются не только объемом резервов, но и 
оптимальностью их структуры и эффективностью 
управления ими. Механизм управления 
золотовалютными резервами страны, с одной 
стороны, определяется множеством факторов, а с 
другой – формирует основу не только для денежно-
кредитного регулирования, но и для международной 
ликвидности государства, его стратегического 
вектора развития [2].  

 
Золотовалютные резервы страны не 

представляют собой постоянной величины. 
Оптимальным является поддержание их на уровне, 
обеспечивающем внешнюю ликвидность, т.е. 
способность страны своевременно и надлежащими 
средствами погашать причитающиеся другим 
странам платежи. Истощение золотовалютных 
резервов свидетельствует о неблагоприятном 
валютном положении страны. 

Золотовалютные резервы представляют 
собой высоколиквидные финансовые активы 
органов денежно-кредитного регулирования. В 
Республике Беларусь это Национальный банк 
Республики Беларусь и Министерство финансов 
Республики Беларусь.  

Свои резервные активы Беларусь 
накапливает в основном в долларах США, евро и 
золоте. С 1 сентября 2006 года Национальный банк 
Республики Беларусь включил в их состав активы в 
российских рублях и китайских юанях. 

Беларусь по объему золотого запаса 
занимает 48 место в мире и 3 место в СНГ после 
России и Казахстана. Золотой запас Беларуси на 1 
января 2015 года составил 42,4 тонн. За последние 
пять лет он увеличился на 7,1 тонн. 

Структура золотовалютных резервов в 
определении ССРД МВФ и их изменение на январь 
2005 – 2015 гг. представлена в таблице [1]. 

Из таблицы 1 видно, что объем монетарного 
золота и прочих активов до 2013 года возрастал, а в 
последнее время имеет тенденцию к снижению. 
Изменение объема резервных активов в 
иностранной валюте до 2012 года имел 
скачкообразный характер, и за последние три года 

Таблица 1. – Структура золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ и их изменение на январь 2005 – 
2015 гг., в млн. долл. США 

 

 Всего 
Монетарное 
золото  

Специальные  
права  
заимствования  

Резервная 
позиция 
в МВФ  

Резервные 
активы в ино-
странной ва-
люте 

Прочие 
активы  

01.01.2005 770,2 79,4 0,0 0,0 690,4 0,4 

01.01.2006 1 296,5 190,0 0,0 0,0 1 105,6 0,9 

01.01.2007 1 382,9 314,4 0,0 0,0 1 067,2 1,3 

01.01.2008 4 182,2 230,0 0,0 0,0 3 866,2 86,0 

01.01.2009 3 061,1 374,1 1,0 0,0 2 605,5 80,5 

01.01.2010 5 652,5 821,1 578,4 0,0 2 519,9 1 733,1 

01.01.2011 5 030,7 1 599,8 567,7 0,0 1 907,7 955,5 

01.01.2012 7 915,9 1 904,7 572,4 0,0 4 488,7 950,1 

01.01.2013 8 095,0 2 286,0 567,5 0,0 3 240,2 2 001,2 

01.01.2014 6 650,9 1 713,9 571,7 0,0 3 738,2 627,1 

01.01.2015 5 059,1 1 637,1 538,7 0,0 2 882,8 0,5 
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также наметилась тенденция к их сокращению. 
Объем специальных прав заимствования до 2009 
года был равен нулю, и, начиная с 2010 года, 
варьируется в пределах 530 – 580 млн. долл. США. 
Правительство Республики Беларусь за последние 10 
лет средств на счет общих ресурсов МВФ не 
размещало. 

Достаточность золотовалютных резервов 
является одним из важнейших макроэкономических 
показателей развития экономики, а его постоянный 
рост – показателем стабильности не только эко-
номики, но и других сфер государства, в том числе и 
государственного развития [2]. 

Определение оптимального размера 
золотовалютных резервов имеет важное 
экономическое значение, потому что заниженный их 
объем ухудшает платежеспособность страны на 
мировом рынке и ограничивает регулятивные 
возможности государства в монетарной сфере, а 
завышенный – приводит к замораживанию 
значительной части национального богатства 
страны на длительный период. 

Общепринятых критериев достаточности 
валютных резервов нет. При этом существует ряд 
критериев определения нижней границы объема 
международных резервов для страны. 

При расчете коэффициента покрытия 
импорта считается, что величина резервов 
государства должна составлять не менее объема 
импорта за 3 месяца. По данным сайта 
Национального Банка Республики Беларусь сумма 
импорта за декабрь 2014 года, январь и февраль 2015 
года составляет: 4 084,6+1850,3+2 321,2 = 8 256,1 млн. 
долл. США. Золотовалютные резервы на 01.03.2015 
составляют 4 651,3 млн. долл. США. Соответственно 
критерий покрытия импорта равен 0,56. 

Согласно критерию Гвидотти-Гринспена 
резервы должны превосходить официальный 
внешний долг страны за год. Внешний долг 
Республики Беларусь за 2014 год составляет 4 145,8 
млн. долл. США. Золотовалютные резервы на 
01.01.2015 составляли 5 059,1 млн. долл. США. Из 
этого можно сделать вывод, что золотовалютные 
резервы Республики Беларусь, по данному критерию, 
покрывают внешний долг страны.  

Критерий Редди, согласно которому 
минимальный объем резервов должен быть 
достаточным для покрытия импорта на 3 месяца и 
обслуживания краткосрочного внешнего долга 
одновременно, дает нам цифру 8 256,1 + 
4 145,8=12 410,9 млн. долл. США. Следует отметить, 
что в условиях современного состояния белорусской 
экономики, с ее преимущественно сырьевой 
направленностью, переплетением государственного 
и частного секторов, высокой зависимостью от 
импорта и изменчивостью потоков иностранного 
капитала в страну, критерий Редди является 
наиболее адекватной мерой необходимого для 

Республики Беларусь объема резервов, по сравнению 
с вышеперечисленными.  

Таким образом, Республике Беларусь 
необходимо наращивать объем золотовалютных 
резервов. Текущая величина резервов Беларуси 
намного ниже требуемого уровня. Более того, даже 
после их удвоения к 2020 году положение 
не изменится, особенно если учесть, что к тому 
времени может вырасти и объем импорта, 
и величина внешнего долга. В свою очередь, 
наращивание объема золотовалютных резервов 
может быть обеспечено за счет привлечения 
иностранных инвестиций, кредитных ресурсов и 
увеличения объемов экспорта. 
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Сбалансированная система показателей 
является одним из инструментов конкретизации, 
представления и реализации стратегии. Концепция 
способствует повышению вероятности реализации 
намеченной стратегии и адекватной оценке 
потенциала стоимости компании. 

Сбалансированная система показателей, при 
соответствующем подборе целей и показателей, 
разъясняет базовую стратегическую ориентацию 
компании и представляет ее в измеримом виде. При 
этом сбалансированная система показателей делает 
свой вклад в улучшение системы мотивации, 
поскольку сформулированные для сотрудников 
цели влияют на их поведение. При правильном 
подборе и операционализации целей сотрудники 
начинают понимать свой вклад в достижение 
стратегических целей компании, тем самым 
повышается вероятность реализации разработанной 
стратегии [1, с. 93]. 

Сбалансированная система показателей 
призвана обеспечить преобразование видения и 
стратегии в пакет конкретных стратегических 
мероприятий, следует оперировать четырьмя 
основными перспективами – «Финансы», «Клиенты», 
«Внутренние бизнес-процессы» и «Обучение и рост». 
Однако этот базовый набор перспектив может быть 
адаптирован к специфике конкретной отрасли или 
предприятия. Сбалансированное рассмотрение 
перспектив, при разработке стратегических целей 
компании, позволяет получить сбалансированную 
систему целей [2, с. 31]. 

Стратегические цели, измеряющие их 
индикаторы, целевые значения индикаторов и 
стратегические мероприятия взаимосвязаны. В 
сбалансированной системе показателей 
стратегические цели увязываются между собой 
причинно-следственной цепочкой в форме так 
называемых «стратегических карт». 

Чтобы построение «организации, 
сфокусированной на стратегию», стало реальностью, 
сбалансированная система показателей должна 
стать основой системы стратегического 
менеджмента. Эта система позволяет предприятию и 
его отдельным организационным единицам 
следовать целостной стратегической ориентации. 

Концепция сбалансированной системы 
показателей комбинирует многочисленные 
известные элементы системы управления 
компанией, например, цели, показатели или планы 

мероприятий, с новыми концепциями 
представления стратегии, управленческого 
мышления «через перспективы» и отличия 
стратегических целей от оперативных. 

Следует подчеркнуть, что одна из самых 
сильных сторон сбалансированной системы 
показателей состоит в том, что она выступает в 
качестве платформы для интеграции самых 
разнообразных – зачастую уже используемых 
элементов управления. 

Эффективность сбалансированной системы 
показателей зависит от качества ее внедрения. 
Хорошее и удачное внедрение требует, в свою 
очередь, дифференцированной и продуманной 
структуры. Для внедрения сбалансированной 
системы показателей необходимо гораздо больше, 
чем просто перенести три или четыре классические 
формы ее представления -причинно-следственные 
цепочки, индикаторы, целевые показатели и 
стратегические мероприятия – на соответствующую 
бизнес-единицу. Важно знать и принимать: тот, кто 
создает сбалансированную систему показателей, 
перестраивает свою систему менеджмента.  

В зависимости от постановки задач, объема 
и комплексности продолжительность реализации 
проекта внедрения сбалансированной системы 
показателей может составлять от нескольких недель 
до нескольких месяцев. В любом случае, на 
начальном этапе, и исходя из проектных требований, 
должна быть сформулирована ясная, однозначная и 
понятная всем участникам цель. Следующий шаг 
состоит в разработке на этой базе основательного 
плана реализации проекта, который должен 
отражать отдельные фазы и рабочие шаги. Этот план, 
в свою очередь, станет для менеджмента базовым 
документом при управлении проектом [2, с. 74]. 

Уже на этапе интегрирования 
сбалансированной системы показателей на 
предприятии могут произойти существенные 
изменения, если процесс разработки системы имеет 
такую же значимость, как и ее результат. Субъект 
хозяйствования используют процесс с целью 
стимулирования и развития перемен. Это наиболее 
важно в тех случаях, когда наряду с продуктом 
должна быть реализована и философия 
сбалансированной системы показателей: 
стратегическое мышление и действия на каждом 
уровне руководства, интерактивное и 
междисциплинарное сотрудничество носителей 
разных функций при разработке и внедрении 
стратегии, достижение равновесия стратегических 
целей в рамках и за рамками перспектив. 

Внедрение сбалансированной системы 
показателей позволяет достичь таких 
ориентированных на процессы целей: 

сквозной процесс планирования, 
объединяющий стратегическое и оперативное 
планирование; 
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совместная разработка стратегии и 
сбалансированной системы показателей 
способствует их положительному восприятию и 
повышает вероятность их реализации; 

передача компетенций благодаря 
привлечению к работе над проектом центральных 
структурных единиц – «развитие предприятия», 
«контроллинг» или «организация»; 

сведение в рамках одной группы отдельных 
подходов и проектов развития и внедрения 
стратегии в общую концепцию предприятия; 

переход от односторонней финансовой 
ориентации к многомерному рассмотрению 
предпринимательского мышления и действий; 
 широкое распространение стратегии на 
каждом уровне и между уровнями принятия решений. 
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Существенное влияние на деятельность 
хозяйствующих субъектов в настоящее время 
оказали внешние экономические санкции и ответное 
продовольственное эмбарго. Утвержден перечень 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, ввоз которых на территорию 
России запрещен на один год. Это товары, страной 
происхождения которых являются США, страны ЕС, 
Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Под 
запрет попали, в частности, мясо крупного рогатого 
скота, свинина, рыба, молоко и молочная продукция, 
овощи и съедобные корнеплоды, фрукты и орехи, 
сыры и творог. Запрет не будет распространяться на 
товары, предназначенные для детского питания. 
Документ принят в связи с Указом Президента РФ от 
06.08.2014 N 560 в целях защиты экономических 
интересов России. [1]  

Эмбарго представляет собой 
государственное запрещение на ввоз другими 
странами определенного вида товаров, ценностей, 
золота, ценных бумаг, валюты. [2] Эмбарго оказывает 
существенное влияние на международную торговлю. 
Если рассматривать эмбарго как фактор 
конкурентоспособности, то оно имеет как 
положительный, так и отрицательный эффект. Плюс 
от эмбарго заключается в том, что оно помогает 
экономике, в частности, рынку так сказать 
«встряхнуться»; активирует конкуренцию между 
отечественными предприятиями, заставляет 
предприятия начать действовать, расширять 
ассортимент продукции, пополнять отечественный 
рынок своими, а не импортными продуктами, начать 
вести конкурентную борьбу. Таким образом, эмбарго 
предоставляет такие условия, при которых 
компании начнут активно действовать на рынке и 
смогут стать конкурентоспособным в какой-либо 
отрасли, то есть смогут превзойти своих конкурентов 
в заданных условиях. Отрицательный эффект 
эмбарго, заключается в том, что не каждый 
производитель сможет выстоять в конкурентной 
борьбе и сделать свой товар конкурентоспособным. 
Конечно же, отрицательным может быть и 
возможное повышение цен на продукты, которыми 
будут замещать запрещенные товары. Это 
повышение цены связано, например, с 
транспортными расходами предприятия, 
поставляющего тот или иной товар. Отрицательный 
аспект эмбарго заключается в возможном 
уменьшении объема продукции, и невозможностью 

удовлетворить весь спрос на рынке на тот или иной 
вид продукции. Также отрицательное влияние 
эмбарго оказывает на ту страну, чью продукцию 
запретили. Например, на рынке у этой страны 
появится избыточное предложение, может 
произойти падение цен, уменьшатся доходы 
предприятий. Таким образом, положительным 
моментом в продовольственном эмбарго является 
повышение конкурентоспособности российских 
производителей, начало активного развития 
агропромышленного комплекса России, рынок 
начинают наполнять высококачественные 
продукты российского производства. 
Отрицательными сторонами эмбарго является 
потеря взаимовыгодных торгово-экономических 
отношений, падение рубля на мировом рынке, рост 
цен на продукцию и уменьшение ассортимента. 
Российское продовольственное эмбарго является 
перспективой развития для отечественных 
предприятий и для отечественной продукции. 
Стратегический аспект российского 
продовольственного эмбарго, заключается в том, 
чтобы восстановить производство отечественной 
продукции, развитии отечественного 
продовольственного рынка, например, 
восстановление сельскохозяйственного сектора, 
фермерского хозяйства, то есть для них это является 
шансом, возможностью для модернизации и 
увеличения объемов производства. Кроме того, 
создавшиеся условия, по сути, обеспечивают им 
возможность беспрепятственно реализовывать 
продукцию в том объеме, в котором они способны 
это делать. Тактический аспект российского 
продовольственного эмбарго является настоящими 
действиями государства, которые направлены на 
помощь, например, сельхозпредприятиям, на 
решение вопросов, связанных с ценообразованием. К 
тому же, государство предоставляет большой спектр 
грантов и субсидий, направленных на развитие и 
поддержание малого и среднего бизнесов. К 
тактическому аспекту можно отнести действия 
самих организаций, которые начали активно вести 
конкурентную борьбу, соперничать между собой.  

Таким образом, продовольственное эмбарго 
России - это отличная возможность для развития и 
устойчивого роста отечественной продукции. 
Стратегическая цель заключается в улучшении и 
расширении производства уже имеющийся 
отечественной продукции, ввод мощностей новых 
производств, обеспечивающих импорт замещение, 
обращение внимания со стороны покупателя на 
отечественную продукцию, обеспечение 
благоприятной среды для производителя. Уже по 
состоянию на март 2015 года импорт 
продовольственных товаров и сырья для их 
производства, сократился на 38,8% [3] по сравнению 
с мартом предыдущего года и составил 1,9 
миллиарда долларов (в марте 2014 - 3,2 миллиарда 
долларов). 

mailto:darja.dubova@yandex.ru
mailto:k.feoktistova2014@yandex.ru
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 С точки зрения тактики государству 
необходимо определить способы мобилизации 
отечественных производителей: поддержать 
предприятия (льготы, гранты, лизинги и т.д.); 
модернизировать производства; установить 
высокий барьер для входа на отечественный рынок 
иностранной продукции, активизировать PR по 
продвижению отечественной продукции.  

Список использованных источников: 
1. Постановление Правительства РФ от 

07.08.2014 N 778 «О мерах по реализации Указа 
Президента РФ» от 6 августа 2014 г. N 560 «О 
применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности РФ». 

2. Большой юридический словарь. — М.: Инфра-
М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 
2003. 

3. Федеральная таможенная служба (ФТС): ввоз 
продуктов из дальнего зарубежья в РФ в 
марте упал на 38,8%[Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 
http://ria.ru/economy/20150407/1057141444.h
tml 
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Паладьева А.О. Инвестирование как 

инструмент развития отрасли в период 

экономического спада 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Ярославский филиал)  

Научный руководитель: к. пед. н., доцент кафедры 
Менеджмента и маркетинга Кормягина Н.Н. 

Эл. почта: paladieva@mail.ru  
В настоящее время процессы развития 

мировой экономики в целом и экономики России в 
частности характеризуются рядом важных 
тенденций и факторов влияния:  

Общее замедление мировой экономики. 
Экономические санкции стран Евросоюза и 

США против России. 
Российское продовольственное эмбарго, 

введенное как ответная мера на эти санкции. 
И это не полный перечень проблем, 

препятствующих устойчивому развитию страны. 

Однако эти факторы сочетаются со специфическими 
особенностями конкретной отрасли. 
 

Считается, что рынок шоколада в России 
мало зависит от мировых событий. Даже кризис, 
случившийся в 2008-2009 годах, не повлиял на 
развитие шоколадного рынка. В 2009 году темпы 
роста рынка незначительно снизились до 19%, 
однако на протяжении всего периода были 
стабильно положительными. За последние годы 
увеличение объема рынка шоколада в стоимостном 
выражении было обусловлено не только 
увеличением средней потребительской цены, но и 
ростом спроса на шоколад. Однако кризисные 
явления сказались и на этой отрасли. С падением 
доходов населения России происходит снижение 
расходов на шоколад, хотя по оценке «Экспресс-
Обзор» до 2015 прогнозировалось продолжение 

тенденции стабильного роста рынка. Кроме того, на 
продажи влияет такой традиционный фактор как 
сезонность. Если говорить о региональной структуре 
рынка России лидером является Центральный 
федеральный округ, доля которого составила почти 
30%. К этому ЦФО относится и Ярославская область. 

Привлечение инвестиций – один из главных 
инструментов развития Ярославской области (ЯО). 
Департамент инвестиционной политики ЯО 
предлагает инвестору максимально выгодные 
условия для реализации инвестиционных проектов 
на территории области, в соответствии с 
действующим законодательством, и оказываемой 
государственной поддержкой. Примером 
взаимодействия субъектов Российской Федерации с 
субъектами предпринимательской и 
инвестиционной деятельности является 
инвестиционный проект «Шоколадная фабрика», 
реализованный в Большесельском районе 
Ярославской области. Несколько причин обусловили 

актуальность и экономическую целесообразность 
этого проекта для региона. 

1. В области существуют богатые 
кондитерские традиции. Еще в 1881 году Ярославле 
купцом Масленниковым была построена 
кондитерская фабрика. Однако, к сожалению, первое 
10-летие 21 века оказалось последним в истории 
существования кондитерской индустрии города 
Ярославля.  

2. Для шоколадного бизнеса исключительно 
важен бренд, а Ярославль является кондитерским 
брендом. И в этом смысле город стал лучшим местом 
в России для открытия крупного кондитерского 
производства.  

3. Месторасположение фабрики было 
выбрано не случайно. Ярославский край оказался 
привлекательным с точки зрения логистики. 

 

Рис. 1 - «Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао» (Данные сентябрь-декабрь 2014 
года) 

mailto:paladieva@mail.ru
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4. Кроме того, инвестор руководствовался 
хорошей репутацией района. 

5. Важным фактором является 
заинтересованность администрации 
муниципального образования в размещении 
производства на территории области. 
Администрацией были предложены выгодные 
обеим сторонам условия.  

Все эти обстоятельства привлекли 
компанию «Манчестер Энтерпрайз», которая взяла 
курс на возрождение богатых ярославских 
кондитерских традиций. Компания была основана в 
2011 году как производитель чайно-кофейной и 
кондитерской продукции. В столице фирма имеет 
торговый дом и департамент по развитию, на 
периферии – производство кофе, чая и шоколадных 
изделий. Рынок шоколада, чая и кофе очень 
динамичный. Потребителя необходимо постоянно 
удивлять чем-то новым. Выпуск такой необычной 
продукции организовала московская компания 
«Манчестер Энтерпрайз». За короткое время в 
поселке Варегово в здании бывших механических 
мастерских торфопредприятия, которые некоторое 
время занимал филиал масложирового комбината, 
был проведен необходимый ремонт, завезено и 
установлено оборудование. На сегодняшний день 
фабрика оснащена современным технологическим 
оборудованием, позволяющим обеспечивать 
высочайший уровень качества на каждом этапе 
производственного цикла. Соблюдение мировых 
стандартов стало возможно благодаря опытному, 
квалифицированному персоналу, прошедшему 
обучение в европейских университетах и академиях. 
Четко налаженный производственный процесс, 
строгое соблюдение рецептур, использование новых 
материалов, внедрение собственных разработок и 
новейших достижений в области упаковки и дизайна, 
а также непревзойденное качество производимых 
чайно-кофейных и кондитерских изделий снискало 
заслуженное уважение и доверие потребителей.  

Опрос экспертов выявил мнение и оценку 
возможности развития шоколадной продукции в 
Российской Федерации и в Ярославском регионе. 
Эксперт Сети международных экспертов 
«Союзконсалт» Паладьев О.Н. отмечает, что в 
сложившейся ситуации многие регионы реализуют 
программы импортозамещения. Данный формат 
позволяет локализовать производство на выбранной 

территории со сформировавшимися рынками. На 
рис. 1 представлены топ-10 стран-экспортеров, 
поставляющих продукцию по коду ТНВЭД 
1806 «Шоколад и прочие готовые пищевые 
продукты, содержащие какао». 

Можно сделать вывод, что рынок 
достаточно емкий и основные поставщики - страны, 
с которыми в последние время складываются 
сложные политические отношения. Эксперт уверен, 
что на рынке сформировались условия для переноса 
части бизнес-процессов, либо полной локализации 
производства иностранными производителями на 
территории Российской Федерации, в том числе 
Ярославской области. Потенциальными 
инвесторами в Ярославской области могли бы стать 
и другие компании (рис. 2). 

Подводя итоги, отметим перспективность 
шоколадного рынка для локализации 
иностранными компаниями на территории РФ и в 
частности Ярославской области. А Департамент 
инвестиционной политики Ярославской области 
поддержит эти процессы.  

Список использованных источников: 
1. http://abrikosov-

sons.ru/obzor_rossiyskogo_rynka_ 
2. http://marketing.rbc.ru/articles/06/09/2012/56

2949984665239.shtml 
3. www.souzconsalt.com. 

  

 

Рис. 2 - Ведущие экспортеры «Шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао» (Данные сен-
тябрь-декабрь 2014 года) 

http://abrikosov-sons.ru/obzor_rossiyskogo_rynka_
http://abrikosov-sons.ru/obzor_rossiyskogo_rynka_
http://marketing.rbc.ru/articles/06/09/2012/562949984665239.shtml
http://marketing.rbc.ru/articles/06/09/2012/562949984665239.shtml
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Сигаева Я.Е. Санкции, эмбарго и принципы 

ВТО - факторы современной конкуренции 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Ярославский филиал) 

Научный руководитель: к. пед. н., доцент кафедры 
Менеджмента и маркетинга Кормягина Н.Н. 

Эл. почта: nkormyagina@yandex.ru  
"Введенные против России ограничения — 

это не что иное, как отказ от базовых принципов ВТО 
некоторых наших партнеров" 

 В.В. Путин 
Экономическое противостояние между 

Россией и Западом, вызванное санкциями, длится 
более года. И проигравших сторон в нем множество. 
Однако есть ли победители? 

Студенты групп 2 и 3 курсов направления 
«Менеджмент», «Прикладная информатика в 
экономике» в рамках дисциплин «Стратегический 
маркетинг» и «Маркетинг» приняли участие в 
форуме. Обсуждались вопросы, касающиеся 
актуальных проблем современной экономики и 
маркетинга: 

Санкции как фактор конкуренции. 
Российские продовольственные 

антисанкции: плюсы и минусы. 
ВТО: двигатель или тормоз? 
Проанализируем основные тезисы этих 

дискуссий. 
Санкции как фактор конкуренции 
Как известно, конкуренция – одно из 

главных понятий маркетинга и экономики в целом. 
Для маркетинга основной смысл конкуренции 
сводится к справедливому соперничеству, к борьбе за 
потенциально лидирующее положение на рынке. 
Однако в последнее время в процессы конкуренции 
включаются санкции. Прошел год и можно подвести 
некоторые итоги. Следует признать, в целом санкции 
существенно ударили по российской экономике. 
Согласно отчету Минэкономразвития РФ «Об итогах 
социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2014 года», общая ситуация достаточно 
сложная. По году на 3,8% уменьшился экспорт и на 
8,9% — импорт. Российская внешняя торговля 
снизилась на 5,7% или на 47,99 млрд долларов. Со 
странами СНГ товарооборот снизился на 12,6%, с ЕС 
(в целом) — на 8,8%, на столько же (8,8%) — со 
странами Латинской Америки, с Таможенным 
союзом — на 7%. В то время как с БРИКС он 
увеличился на 1,2%, со странами Африки — на 17,2%. 
Интересно, что главный инициатор антироссийских 
торговых санкций - США по итогам 2014 года свой 
товарооборот с Россией не только не сократил, а даже 
сумел поднять на 5,9% до 29,3 млрд долларов. 
Получается, что потери от санкционной войны 
практически полностью несет Европа. Их размер уже 
оценивается в 300 млрд долларов. Фактические 
потери, связанные с объявленными санкциями и 
прочими искусственно созданными для России 

сложностями, на протяжении минувшего года 
стоили стране 82,3 млрд долларов США. Однако по 
предварительной оценке Росстата, номинальный 
объем ВВП России в 2014 году составил 70975,6 млрд 
рублей. Это 100,6% от показателя 2013 года. Иными 
словами, обрушить экономику России санкциями у 
Запада не получилось.  

Российское продовольственное эмбарго: 
плюсы и минусы 

В ответ на западные санкции Россия ввела 
запрет (эмбарго) на ввоз некоторых 
сельскохозяйственных товаров. Эмбарго является 
сильным фактором, влияющим на 
конкурентоспособность страны. Студентами после 
анализа данных были выявлены как 
положительные, так и отрицательные стороны 
данного экономического явления. 

Таблица 1 – Влияние Российского эмбарго на 
экономику страны 

Положительное влияние 
на  экономику страны  

Отрицательное 
влияние на  
экономику страны  

Активизация бизнес -
сообщества для решения 
вопросов устранения 
возникающих дефицитов  и 
поиска  рынков замещения:  

Поиск возможностей 
замещение дефицитов на  
основе собственных 
производств.  

Появление стимула у 
отечественных 
товаропроизводителей к 
расширению своих 
потенциальных 
возможностей.  

Образование и  
расширение собственных 
производств на  основе 
внедрения инноваций и  
использования новейших 
технологий.  

Изменение 
законодательства, 
способствующего 
импорозамещению.  

Рост влияния и  
значимости отечественной 
продукции на  мировом и  
внутригосударственном 
рынке. 

Снижение конкуренции 
для  отечественных 
производителей.  

Освобождение большой 
доли рынка.  

Создание новых рабочих 
мест. 

Возможное 
снижение качества 
продукции и  
контроля качества.  

Завышение цен.  

Возникновение 
монополи из -за  
отсутствия 
Европейских 
конкурентов.  

Дефицит 
некоторых видов 
товаров или их 
исчезновение с 
российского  рынка.  

Нехватка  для 
отечественных 
предприятий 
иностранных 
деталей, 
компонентов, 
запрещенных к 
импорту.  

Разрушение 
экономических 
связей, системы 
логистики и  
необходимость 
поиска  других 
источников:  
сотрудничества.  

Снижение 
потребности в  
поиске  инноваций, 
внедрении новых 
технологий.   

ВТО в новых условиях: двигатель или 
тормоз? 

mailto:nkormyagina@yandex.ru
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Всемирная торговая организация 
- международная организация, созданная с целью 
либерализации международной торговли и 
регулирования торгово-политических отношений 
государств-членов. Однако возникает вопрос: «Как 
согласуются санкции Запада с принципами ВТО?» 
Ответ очевиден. Ряд стран Запада их перечеркнули, 
введя санкции против РФ: нарушен принцип 
равенства условий доступа всех стран к рынкам 
товаров и услуг, игнорируются режим наибольшего 
благоприятствования в торговле и принцип 
справедливой и свободной конкуренции. С этим 
выводом согласно подавляющее большинство 
студентов. Они считают, что ВТО в современных 
условиях является сдерживающим развитие страны 
фактором, тормозом.  

Итак, можно сделать несколько выводов из 
сказанного и подвести итог форума: 

1) Условия, на которых Россия вступила в 
ВТО, были изначально проигрышны для некоторых 
сфер экономики государства. В особенности это 
коснулось сельского хозяйства и машиностроения, 
для которых стали проявляться негативные 
последствия, в виде роста импорта и снижения 
отечественного производства по ряду позиций.  

2) Тем не менее, существовали и 
преимущества, которые давало вступление в ВТО: 

-Создание условий для повышения качества 
и конкурентоспособности российской продукции в 
результате увеличения потока иностранных 
товаров, услуг и инвестиций на внутренний рынок. 

-Участие в разработке правил 
международной торговли с учетом своих 
национальных интересов. 

-Улучшение имиджа России в мире как 
надежного и полноправного участника 
международной торговли. 

- Приток иностранного капитала в ряд 
секторов. 

3) Современная санкционная ситуация 
серьезно повлияла на конкурентную среду на 
глобальных рынках и высветила ряд проблем. Что 
необходимо сделать? По мнению студентов, для 
экономики России существуют два подхода: 
стратегический и тактический. 

 К задачам стратегического уровня 
относятся: проанализировать имеющийся 
потенциала основных отраслей на предмет 
необходимости импортозамещения, разработать 
необходимую для этого нормативно-правовую базу, 
разработать систему финансовой поддержки для 
образования недостающих производств, создать 
условия для отечественных производителей 
сельхозпродукции, для доступа их продукции к 
сбыту и кредитам. 

К целям тактического уровня относятся: 
рост отечественных сельскохозяйственных 
предприятий, формирование системы, 
затрудняющей вход на рынок РФ зарубежных 

товаров, которые могут отрицательно влиять на 
реализацию собственной продукции, привлечение 
новых технологий, построение новых логистических 
схем реализации товаров от изготовителя до 
потребителя, расширение внешних контактов, 
образование недостающих производств по 
переработке сельхозпродукции. 

Список использованных источников: 
1. http://www.regnum.ru/news/polit/1908565.htm

l#ixzz3VZ0ZfTIz  

  

http://www.regnum.ru/news/polit/1908565.html#ixzz3VZ0ZfTIz
http://www.regnum.ru/news/polit/1908565.html#ixzz3VZ0ZfTIz


VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

127 

Юнгис Н.В. Социально-экономическое 

положение Республики Крым 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Усть-Каменогорский 

филиал) 
Научный руководитель: к.э.н., доцент 

Кабдулшарипова А.М. 

Эл. почта: ogon.i.led.96@mail.ru  

 Для развития каждой страны характерны 
свои особенности экономического развития. 
Автономная Республика Крым представляет собой 
уникальный природно-климатический, ресурсно-
хозяйственный историко-культурный комплекс. 

Рассматривать социально-экономическое 
развитие Республики Крым после присоединения в 
состав Российской Федерации актуально так, как 
присоединение к РФ повлекло за собой массу 
изменений. После присоединения: 

Крым полностью перешел в рублевую зону;  
Вошел в банковскую систему РФ;  
99% крымчан получили паспорта 

Российской Федерации, чуть меньшее количество 
жителей - полисы ОМС и страховые СНИЛС 
(Страховой номер индивидуального лицевого счёта);  
Региональное правительство сформировано по 
законам России; 
Увеличены размеры социальных довольствований - 
пенсий, бюджетных заработных плат; 
Введена система бесплатной страховой медицины; 
Введена система бесплатного образования [1] 
Это лишь часть изменений, которые не могли не 
отразиться на социально-экономическом положении 
региона.  
Предварительная оценка численности населения на 
1 января 2015 года по Республике Крым составила 
1895915 человек, причем можно прогнозировать 
улучшение демографической ситуации, вследствие 
реализации российской демографической 
программы. Правительством России планируется 
потратить около 14 млрд. долларов на 
модернизацию отраслевой структуры 
промышленности АРК, что позволит снизить 
уровень зарегистрированной безработицы, 
составляющий на февраль 2015 года 1,8%. 

Индексы потребительских цен отдельных 
видов непродовольственных товаров незначительно 
выросли в марте по сравнению с февралем 2015 года. 
Так, индекс потребительских цен на одежду и белье 
повысился на 0,8%, на легковые автомобили и теле- 
радиотовары понизился на 1-2%. Что касается 
продовольственных товаров то, на продукты мясо и 
птицы цена не изменилась, на 11% подорожала мука, 
овощи стали дешевле на 3,4%, хлеб и хлебобулочные 
изделия подорожали на 3,3% [2]. 

В целом произошли значительные 
изменения в динамике экспортно-импортных 
операций, так торговое сальдо на конец 2014 года 
стало положительным (таблица 1), что объясняется 

тем, что полностью открылся российский рынок для 
сбыта крымских товаров. 

Таблица 1 - Динамика экспортно-импортных 
операций в АР Крым за 2011-2014 гг. 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Экспорт 
товаров, 
тыс.долл.  
США 

600,1 818,3 849,3 134106,4 

Импорт 
товаров, 
тыс.долл. 
США 

1349,8 963,6 1066,6 72206,9 

Сальдо  
(+,-) 

-749,7 -145,3 -217,3 61899,5 

Составлено автором по данным [3]  

Общая численность организаций 
экономической деятельности на 1 января 2015 года 
составила 13992. Из них наибольший удельный вес 
принадлежит операциям с недвижимым 
имуществом (3486), оптовой и розничной торговле; 
ремонту автотранспортных средств, бытовых 
изделий и предметов личного пользования. 
Сальдированный финансовый результат 
деятельности крупных и средних организаций до 
налогообложения в январе 2015 года по Республике 
Крым составил – 2437337 тыс. рублей. Более низкие 
ставки всех основных налогов в России, как видно из 
таблицы 2, создают благоприятные условия для 
предпринимательской деятельности в регионе. 
Таблица 2 - Ставки основных налогов, процент 

Ставка налога  Россия Украина  

НДС на экспорт  0 0 

НДС на 
продовольственные 
товары и товары 
для детей  

10 20 

НДС на товары, 
работы и услуги 

18 20 

налог на прибыль 
предприятий в 
сфере 
образования, 
медицины и 
сельского 
хозяйства 0  % 

0 18 

Налог на доходы 
физических лиц  

13 15-17 

Росту экономики Крыма в значительной 
мере будет способствовать снижение затрат на 
энергоносители, так как тарифы на них снизились до 
уровня внутрироссийских. 

В дальнейшем, исходя из анализа различных 
сфер экономики АРК, необходимо восстанавливать 
такие отрасли, как судостроение, приборостроение, 
металлургию, в аграрном секторе - виноделие и 

mailto:ogon.i.led.96@mail.ru
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овцеводство. Среди приоритетных направлений 
развития экономики, следует отметить огромный 
потенциал и перспективы в туризме и туристской 
индустрии. 

Таким образом, можно сделать заключение о 
положительных изменениях в экономике 
Республики Крым после вхождения ее в состав 
России.  

Список использованных источников: 
1. Новости Крыма. Режим доступа -

http://oncrimea.ru 
2. Главная. Крымстат. Режим доступа - 

http://crimea.gks.ru 
3. Главное управление статистики в 

Автономной Республике Крым. Режим 
доступа-
http://brda.gov.ua/images/stories/012014/soc-
conom%20za%202012.doc 
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В настоящее время в различных сферах науки 

растет востребованность проведения статистического 
анализа. Это связано с возможностью автоматизации 
различных прикладных расчетов на основе встроенных 
функций, а так же с возможностью использования 
дополнительных приложений, позволяющих 
автоматизировать ввод большого объема данных. 

Одним из относительно простых, но в то же 
время и полнофункциональных пакетов 
статистического анализа является программный пакет 
«STATISTICA», разработанный компанией StatSoft. Он 
реализует функции анализа данных, управления данных, 
добычи данных, визуализации данных с привлечением 
различных статистических методов. 

Постиндустриальное информационное 
общество ставит перед медицинской наукой и 
практикой новые задачи. Лавинообразно растет объем 
медицинской информации, разрабатываются 
наукоемкие медицинские технологии. Вместе с этим 
повсеместно внедряется концепция доказательной 
медицины, основная цель которой – превратить 
врачебную деятельность из искусства в точную науку. 
Поэтому у специалистов отделения 
нейротравматологии 5-й Городской клинической 
больницы г. Минска возникла необходимость в 
проведении компьютеризированного статистического 
анализа эффективности внедряемых новых методов 
лечения. Но для продуктивной работы по вводу 
больших объемов данных возникла потребность в 
дополнительных приложений по вводу и обработке 
первичной информации. Данные приложения должны 
обеспечивать удобный для работы неподготовленных 
пользователей графический интерфейс, осуществлять 
промежуточное накопление и хранение вводимой 
информации, а так же автоматизированную передачу 
информации в пакет «STATISTICA» и запуск процесса 
обработки. 

Пакет «STATISTICA» позволяет 
автоматизировать обработку с помощью скриптов, 
написанных на встроенном в него языке, аналогичным 
по синтаксису языку Microsoft Visual Basic, который 
называется STATISTICA Visual Basic. Программы на нём 
могут быть запущены из STATISTICA, доступ через него 

к пакету возможен из совместимых приложений - 
Microsoft Excel, Word или сам язык Visual Basic. Но такое 
решение не подходило так как особенностью 
поставленной задачи явилась необходимость 
обеспечить соединение для передачи данных между 
нашим разрабатываемым на языке С++ приложением и 
сторонним приложением с закрытым кодом 
реализации. Решением этой задачи явилось 
использование технологии COM/DCOM. 

COM (Component Object Model — объектная 
модель компонентов) — это технологический стандарт 
от компании Microsoft, предназначенный для создания 
программного обеспечения на основе 
взаимодействующих компонентов, каждый из которых 
может использоваться во многих программах 
одновременно. Стандарт воплощает в себе идеи 
полиморфизма и инкапсуляции объектно-
ориентированного программирования. В современных 
версиях Windows технология COM используется очень 
широко. На основе COM были реализованы технологии: 
Microsoft OLE Automation, ActiveX, DCOM, COM+, DirectX, а 
также XPCOM. Основным понятием, которым 
оперирует стандарт COM, является COM-компонент. 
Программы, построенные на стандарте COM, 
фактически не являются автономными программами, а 
представляют собой набор взаимодействующих между 
собой COM-компонентов. Каждый компонент имеет 
уникальный идентификатор и может одновременно 
использоваться многими программами. Компонент 
взаимодействует с другими программами через COM-
интерфейсы — наборы абстрактных функций и свойств. 

Таким образом данный метод позволяет 
эффективно передавать данные из внешнего 
пользовательского приложения, написанного на С++, и 
запускать различные варианты их статистической 
обработки. 

Первичные данные вводятся в 
разрабатываемое приложение, которое осуществляет 
контроль ошибок ввода и контроль допустимых 
диапазонов вводимых значений. Данные 
группируются во внутренней базе данных приложения. 
Для статистического анализа данные автоматически 
подготавливаются в виде таблицы, в строках которой 
перечисляются больные - участники исследования, а в 
столбцах – наблюдаемые признаки. В левую часть 
таблицы вносятся все качественные данные – 
клинические характеристики больных, а в правую – 
количественные данные, представляющие результаты 
лабораторных исследований и опросов по 
международным шкалам состояния. В случае 
отсутствия какого-либо исследования 
соответствующая клетка таблицы не заполняется.  

Пользователь из этой программы формирует 
выборку необходимых для анализа данных и нажимает 
кнопку «передать на статистическую обработку». 
Данные передаются посредством COM-интерфейса и 
поступают во внутреннюю таблицу программы 
«STATISTICA». На этом этапе возможен визуальный 
контроль корректность передачи в отображаемой 
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программой таблице, при необходимости могут 
вноситься изменения. Затем, убедившись в 
корректности полученной информации, пользователь 
выбирает в своем внешнем приложении вариант 
статистической обработки и нажимает кнопку 
«Обработать». Программой через COM-интерфейс 
посылаются все необходимые команды и запускается 
соответствующая процедура статистического анализа. 

Для анализа зависимости результата от 
методов лечения специалистами клиники 
предлагается использовать регрессионный анализ. 
Моделью при регрессионном анализе является 
уравнение регрессии, параметры которого 
рассчитываются в ходе анализа. В отличии от 
корреляционного анализа, определяющего 
направление и величину статистической связи 
признаков, регрессионный анализ определяет вид 
зависимости признаков, параметры функции 
зависимости одного признака от нескольких других. 
Отличием от дисперсионного анализа, с помощью 
которого исследуется зависимость количественного 
признака от одного или нескольких качественных 
признаков, в регрессионном анализе исследуется 
зависимость количественного или качественного 
признака от одного или нескольких количественных 
признаков. 

Возможны следующие методы 
регрессионного анализа: 

По количеству независимых признаков: 
 Однофакторный, при котором используется 
один независимый признак; 
 Многофакторный, используются несколько 
независимых признаков; 
 По типу математической зависимости: 
 Линейный, использующий полиномиальную 
функцию первой степени: 
 Нелинейный, в который входят: 
 Логистический; 
 Пробит – регрессия; 
 Экспоненциальная регрессия; 
 Кусочно – линейная регрессия; 
 Регрессия пропорциональных рисков по Коксу; 

В построение регрессионной модели входят 
следующие этапы: 

Анализ ассоциаций зависимого признака с 
каждым из независимых путем оценки корреляций и 
построения двумерных графиков; 

Отбор наиболее сильных ассоциаций; 
Построение регрессионного уравнения. 
Целью регрессионного анализа является 

нахождение комбинаций независимых признаков, 
которые лучше прогнозируют значение зависимого 
признака. 

В пакете «STATISTICA» для проведения 
регрессионного анализа используется модуль 
«Множественная регрессия». Для работы с модулем 
необходимо задать переменные, определяющие 
несколько независимых и один зависимый признак. 
Можно задать несколько зависимых признаков, в таком 

случае обработка будет происходить последовательно 
для каждого зависимого признака. Кроме этого 
задается процедура отбора признаков. Она может быть 
стандартная, прямая пошаговая или обратная 
пошаговая. Для пошаговых процедур задается 
пороговый уровень, начиная с которого признаки будут 
включаться в модель, и максимальное число шагов 
процедуры, на каждом из которых в модель включается 
один признак. 

По окончанию обработки выводится 
вероятность ошибочного отклонения нулевой 
гипотезы об отсутствии различий p, стандартная 
ошибка оценки, коэффициент beta для каждого 
независимого признака, константа а, коэффициент 
детерминации.  

Интерпретация результатов производится 
следующим образом: 

Если значение p для уравнения регрессии 
меньше 0,05, то можно считать что данная модель 
достаточно точно описывает взаимосвязь признаков; 

Стандартная ошибка оценки модели 
определяет степень рассеивания разности между 
фактическим и прогнозируемым значением 
переменной; 

Коэффициент детерминации показывает, 
какая часть дисперсии зависимого признака может 
быть объяснена дисперсией независимого признака; 

Коэффициенты beta показывают, насколько 
сильно среднее значение зависимого признака связано 
с изменением единицы независимого признака. 
Нулевое значение означает отсутствие линейной связи 
между признаками. Если для какого-либо признака X 
коэффициент beta не равен нулю и значение p меньше 
0,05 то соответствующий признак является 
прогностическим значимым для признака Y. Исходя из 
результатов статистического анализа медицинским 
специалистом делается вывод о эффективности 
применяемых методов лечения. 

Применение разрабатываемой программы 
позволит облегчить сбор, хранение и ввод первичной 
информации. Внешнее управление функциями пакета 
«STATISTICA» позволяет создать более простой и 
понятный интерфейс для работы с ним медицинского 
персонала. 

Список использованных источников: 
1. О. Реброва. Статистический анализ 

медицинских данных. Применение пакета 
прикладных программ STATISTICA. 
МедиаСфера: Москва, 2002 

2. В. Боровиков. STATISTICA. Искусство анализа 
данных на компьютере. СПб.: Питер, 2003 

 

  



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

131 

Савостенко Е.В. Преимущества интернет-
витрины на примере разработки веб-

представительства компании 

“Металлоптсбыт” 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал)  

Научный руководитель: к.п.н, доцент, зав. кафедрой 
математики и информатики  

Курбацкий В.Н. 
vkurbatsky@mfmesi.ru 

В эпоху высоких технологий, когда многие 
проводят большую часть своего времени в 
Интернете, логично, перенести на просторы 
всемирной сети и торговлю. Интернет-торговля 
прочно вошла в нашу жизнь. Многие люди уже не 
покупают технику, электронику, книги и косметику 
нигде, кроме как в интернете, так как в этом есть 
неоспоримые преимущества. 

Во - первых выгода: продавцы в интернете 
позволяют себе предложить товар по более 
демократичным ценам, ведь им есть на чем 
сэкономить. Им не нужно арендовать 
дорогостоящую торговую площадь, а также не нужно 
содержать большой штат сотрудников. 

Во-вторых удобство: в интернете можно 
быстро сравнить цены от десятков продавцов. 
Многие из них предлагают доставку на дом, что 
также экономит время. 

Существуют различные способы 
представить свой товар в интернете. Самые 
распространенные – это создание интернет-витрины 
или интернет-магазина [1]. Отличие первого в том, 
что в нем нельзя совершать покупки онлайн. Для 
того чтобы приобрести товар на таком сайте 
необходимо связаться с консультантом магазина. 
Пополнением терминологического ряда мы обязаны 
Указу президента Республики Беларусь №60 от 
1 февраля 2010 г., согласно которому интернет-
магазином называется сайт, на котором можно 
произвести оплату услуг или товаров [2]. В том 
случае, если сайт предоставляет информацию о 
товаре и продавце, но не дает возможности купить 
товар непосредственно на сайте, используя средства 
электронной коммерции, он называется интернет-
витриной. Однако, по моему мнению, интернет-
витрина обладает рядом преимуществ перед 
магазином.  

Беря в расчет тот факт, что электронная 
коммерция в Беларуси сегодня слабо развита, 
интернет-магазинов в байнете до принятия указа 
были единицы. После того, как указ №60 был принят, 
их владельцам пришлось зарегистрировать свои 
торговые интернет-площадки в Минторге, 
оплачивать налог и указывать доменное имя 
площадки в лицензии на розничную торговлю. 

Также приобретая товар через интернет-
витрину, покупателю, как было отмечено выше, 
необходимо связаться с представителем интернет-

витрины, а значит, он сможет получить 
консультацию и минимизирует возможность 
ошибки при выборе, а значит останется довольным. 
Более того, консультант сможет заинтересовать еще 
одним, к примеру, сопутствующим товаром.  

Интернет-витрина — это веб-сайт, главной 
целью которого является интернет-реклама. Такая 
виртуальная витрина представляет собой как 
онлайн магазин, так и интернет-площадку, 
позволяющую рекламировать и продвигать офлайн 
магазины. Главная задача виртуальной витрины 
заключается в обеспечении более информативной и 
продуктивной связи между продавцом и 
покупателем. 

И удобно. И дешево. И современно. 
Очевидные плюсы интернет-витрины налицо: 

 - не нужно арендовать дорогостоящую 
торговую площадь. Все, что вам понадобится - это 
офис, где операторы будут принимать заказы, и 
склад продукции; 

- не нужно раздувать штат бесчисленными 
продавцами, кассирами, контролерами, уборщиками 
и проч.; 

- небольшим магазином может управлять 
один человек, всю прибыль складывая себе в карман 
– это реально. 

Продавец размещает на страницах 
подобного веб-сайта фото-галереи продаваемого 
товара с описанием, размещает информацию о 
распродажах и акциях. Покупатель получает 
возможность круглосуточного доступа к 
информации о магазине, о реализуемых в нем 
товарах. 

Активные, занятые люди, дорожащие своим 
временем, - это новое поколение потребителей. Для 
них интернет это отличный способ экономии 
времени и денег. "Виртуальные" магазины 
практически ничем не отличаются от реальных: на 
сайте можно проконсультироваться у специалиста, 
узнать подробности о новинках, наличии подробной 
информации о товаре а так же получить скидки. 
Почти все, как в обычном магазине, - есть и льготы, и 
рекламные акции. Стоимость товаров, как правило, 
чуть ниже средне-розничных. При этом в 
большинстве случаев доставка товара производится 
со скидкой. 

Принимая во внимание все вышесказанное 
при выборе способа представительства компании 
«Металлоптсбыт» в интернете мною была выбрана 
интернет-витрина. 

Компания «Металлоптсбыт» была основана 
в 2010 году, занимается реализацией черного 
металлопроката. Для того, чтобы занимать 
лидирующие позиции среди конкурентов в данной 
отрасли, а «Металлоптсбыт» несомненно им 
является, необходимо предоставлять полный спектр 
услуг, включающий в себя резку и транспортировку 
металла. 

mailto:vkurbatsky@mfmesi.ru
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Интернет-витрина metallopt.by реализована 
на CMS (англ. Content Management System – система 
управления сайтом) MODX Evolution [3]. MODX — 
система управления содержимым с открытым 
исходным кодом и открытой лицензией. Написана на 
языке программирования PHP, использует для 
хранения данных СУБД MySQL или MS SQL [4]. 

Это профессиональный инструмент 
разработки сайтов, позволяющий полностью 
управлять контентом и самим сайтом. Система 
управления MODX может быть установлена на 
большинстве веб-серверов (например, таких как IIS, 
Apache, Lighttpd, nginx и Zeus), а контрольная панель 
системы (или админ-зона) работает практически во 
всех современных браузерах [5]. 

Список использованных источников: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/интернет-

магазин 
2. http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=

P31000060&p2={NRPA} 
3. http://modx.ru 
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP 
5. http://www.apache.ru 

 
  

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31000060&p2=%7bNRPA%7d
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31000060&p2=%7bNRPA%7d
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
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Саковский А.С. Обоснование выбора 

программного инструментария для разработки 

сайта «USTANOUKA.BY» 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал) 

Научный руководитель: к.т.н., доцент кафедры 
Математики и информатики Василькова И.В. 

info@ustanouka.by 
Правильно разработанный сайт – ключ к 

успеху компании, так как это: рост рынка сбыта 
услуг; предложение услуги, еще неизвестной 
клиенту; рост количества конкурирующих 
организаций и повышение узнаваемости бренда. 

Для достижения поставленной цели 
требуется решить следующие задачи: 

Исследовать информационные потоки в 
компании «ЎСТАНОЎКА.BY» и изучить предметную 
область предприятия; 

Предложить проектное решение, 
соответствующее целям компании; 

Подготовить техническую документацию; 
Выбрать средства разработки программного 

приложения; 
Разработать структуру системы. 
Обосновать выбранное проектное решение 

по всем видам обеспечения; 
Рассчитать необходимые экономические 

показатели для обоснования эффективности 
проекта; 

Реализовать выбранный вариант проекта. 
Спроектировать ИС; 
Спроектировать базу данных; 
Спроектировать АИС «онлайн прием 

заявки», включая пользовательский интерфейс; 
Обеспечить наполнение сайта 

текстовой и медийной информацией. 
В качестве ОС, используемой на 

сервере размещения сайта, предлагается 
использовать OC Linux. Стоит отметить 
факторы в пользу размещения сайта на 
хостинге под управлением ОС Linux [1]: 

Linux – программный продукт с 
открытым исходным кодом (не нужно 
платить деньги за лицензирование); 

Сайт для Linux может быть 
преобразован в сайт для Windows без 
больших усилий; 

Веб-хостинг Linux очень 
экономичен, поскольку Linux – 
бесплатная операционная система; 
обычно несут расходы только за 
размещение оборудования или аренду 
виртуального сервера (VPS); 

Когда сайту требуется язык 
создания сценариев, такой как PHP, 
MySQL или Perl, тогда Linux-хостинг – 
самое надежное и эффективное, с точки 
зрения затрат, решение; 

Есть много видов баз данных, которые 
поддерживаются на Linux-хостинге, но самыми 
широко распространенными и наиболее вероятно 
используемыми среди провайдеров являются MySQL, 
MySQL и PostgreSQL. Эти базы данных позволяют 
значительно оптимизировать взаимодействие с 
сайтом для быстрой обработки данных; 

Среди большого круга хостингов, Linux-
хостинг обеспечивает большую надежность с точки 
зрения безопасности, чем хостинг Windows. 

В качестве СУБД сайта выбрана MySQL. 
Данная СУБД поддерживает структурированный 
язык запросов (SQL) и может применяться в качестве 
SQL-сервера. MySQL – это программное обеспечение с 
открытым кодом, т.е. его можно свободно изучать и 
изменять. Пакет распространяется на условиях GPL 
(General Public License). 

В качестве веб-сервера для работы сайта 
выбран Apache. 

В качестве языка программирования для 
реализации сайта выбран PHP – скриптовый язык 
программирования общего назначения, интенсивно 
применяемый для разработки веб-приложений. В 
настоящее время поддерживается подавляющим 
большинством хостинг-провайдеров и является 
одним из лидеров среди языков программирования, 
применяющихся для создания динамических сайтов 
[2]. 

Система управления сайтом (CMS) – 
программный комплекс, предоставляющий функции 
совместного процесса создания, редактирования, 
контроля и организации веб-страниц.  

В результате тщательного анализа таких 
CMS, как Drupal, WordPress, Joomla!, CMSMS (CMS Made 
Simple), MODx, был сделан вывод, что поставленным 
задачам наиболее соответствует CMS MODx. 
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Наполнение сайта статьями и информацией 
всегда самая длительная и скрупулезная часть 
работы. После построения концептуальной модели 
сайта, требуется его наполнить нужной 
информацией. Помимо текста в статьях должен 
присутствовать медийный контент. Картинки и 
фотографии должны присутствовать в должном 
объеме, чтобы текст не выглядел скучным для 
посетителя. На сайте в общей сложности к моменту 
окончания работ выложено 60 статей, 111 картинок 
и фотографий. Главная страница сайта представлена 
на рисунке 1. 

Данный сайт запущен и успешно 
эксплуатируется с 2010 года. 

Список использованных источников: 
1. http://www.conim.com.ua/ru/solution/supplierr

elationshipmanagement.html 
2. http://www.tsconsulting.ru/technologies/technol

ogyshow.php?ID=368 
  

http://www.conim.com.ua/ru/solution/supplierrelationshipmanagement.html
http://www.conim.com.ua/ru/solution/supplierrelationshipmanagement.html
http://www.tsconsulting.ru/technologies/technologyshow.php?ID=368
http://www.tsconsulting.ru/technologies/technologyshow.php?ID=368
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Апель А. Циклоида в оптике 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал)  

Научный руководитель: старший преподаватель 
кафедры Математики и информатики Кобяк Г.Ф. 

Эл. почта: ekobyak@mfmesi.ru 
Еще одно интересное сведение о циклоиде. 
Рассмотрим задачу о брахистохроне. Из всех 

кривых, соединяющих лежащие на различной высоте 
точки А и В, нужно выбрать такую, двигаясь по 
которой под влиянием только силы тяжести, точка 
придет из более высокой в более низкую точку в 
кратчайшее время.  

Минимизировать (или максимизировать) 
можно разные вещи — длину пути, скорость, время. В 
задаче о брахистохроне минимизируется именно 
время. 

 Первое, что приходит на ум, — это 
прямолинейная траектория. Давайте также 
рассмотрим перевёрнутую циклоиду с точкой 
возврата в верхней из заданных точек. И, следуя за 
Галилео Галилеем, — четвертинку окружности, 
соединяющую наши точки. 

Сделаем бобслейные трассы с 
рассмотренными профилями и проследим, какой из 
бобов приедет первым. 

Дадим старт нашим четвёркам. Какой же боб 
первым приедет к финишу? Боб зелёного цвета, 
катившийся по циклоидальной горке, приходит 
первым! 

Через две данные точки можно провести 
единственную циклоиду с условием, что в верхней 
точке находится точка возврата циклоиды. И даже 
когда циклоиде приходится подниматься, чтобы 
пройти через вторую точку, она всё равно будет 
кривой наискорейшего спуска! 

Ещё одна красивая задача, связанная с 
циклоидой, — задача о таутохроне. В переводе с 
греческого ταύτίς означает «тот же самый», χρόνος, 
как мы уже знаем — «время».  

Сделаем три одинаковые горки с профилем в 
виде циклоиды, так, чтобы концы горок совпадали и 
располагались в вершине циклоиды. Поставим три 
боба на разные высоты и дадим отмашку. 
Удивительнейший факт — все бобы приедут вниз 
одновременно! 

Задача о таутохроне состоит в нахождении 
такой кривой, что, начиная с любого начального 
положения, время спуска в заданную точку будет 
одинаковым.  

Экскурсия в оптику. Хитрый луч света 

 
Рисунок 1 - Хитрый луч света 
Допустим, что мы имеем дело с 

поверхностью зеркала, источником света А и глазом 
наблюдателя В. Тогда решение задачи выразит 
известный из физики факт: угол падения светового 
луча равен углу отражения. Эту же мысль можно 
сформулировать и так: при отражении световой луч 
«выбирает» путь наименьшей длины.  

Через полторы тысячи лет после Герона 
были изобретены микроскоп и телескоп. Стремление 
усовершенствовать эти приборы привело к 
усиленным занятиям геометрической оптикой, 
причем в центре внимания стал вопрос не об 
отражении, а о преломлении света (в линзах). В этом 
случае не может быть и речи о кратчайшем пути луча 
АОВ. 

 
Рисунок 2 - Закон Снеллиуса 

 Но как должны быть связаны углы   и   

изображенные на рисунке. Голландскому ученому 
Снеллиусу (1581—1626) удалось опытным путем 
открыть закон: если луч попадает из среды А в среду 
В, то отношение синусов угла падения и угла 
преломления луча есть величина постоянная (равная 
отношению показателей преломления среды В и 
среды А).  

Уже ученые позднего Возрождения поняли, 
что различие коэффициентов преломления вызвано 
различием скоростей света в разных средах. Если на 
рисунке скорость света в верхней среде обозначим 
через v, в нижней через w, то закон Снеллиуса можно 
будет сформулировать так: синусы углов падающего 
и отраженного лучей прямо пропорциональны 
соответствующим скоростям света, и записать так:  

 
Путь луча из А в В через точку О не является 

наименьшим по длине. Но будет ли он кратчайшим 
по времени? Скорость падающего и отраженного 
лучей одинакова! «Выберет» ли при преломлении 
световой луч путь, соответствующий кратчайшему 
времени?  

mailto:ekobyak@mfmesi.ru
http://alnam.ru/book_e_tech.php?id=132
http://sernam.ru/book_phis_t3.php?id=120
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=123
http://sernam.ru/book_phis_t3.php?id=82
http://scask.ru/book_s_phis2.php?id=156
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Разность высот точек А и В разделим на 
очень большое количество равных частей и через 
точки деления мысленно проведем ряд 
параллельных плоскостей. Все пространство 
окажется «расслоенным» на пласты. Если толщину 
каждого слоя обозначить через с, число слоев - через 
п, то произведение сп будет равно всей величине 
разности высот точек А и В. 

Допустим, что скорость частицы меняется не 
непрерывно, а скачками – при переходе от слоя к 
слою. При этом в первом (сверху) слое она равна v1, т. 
е. скорости, которую под действием силы тяжести 
частица приобрела бы в конце пути через первый 
слой. во втором слое она равна v2 и т. д. Частица будет 
двигаться под действием тяжести по ломаной линии, 
причем если п велико, а толщина слоя мала, - 
движение будет очень близко к естественному 
движению по многоугольному желобку. Чтобы 
определить форму ломаной линии, дающей путь 
частицы в случае приближенного, 
«скачкообразного» движения, нужно определить все 
углы при вершинах этой ломаной. Получим, что 
отношение синуса угла между любым звеном 
ломаной и вертикалью к соответствующему 
расстоянию слоя то верхней плоскости есть 
величина постоянная. Искомая «ломаная 
кратчайшего времени» определена и ее можно легко 
построить звено за звеном. 

Если допустить, что толщина слоев 
неограниченно уменьшается, а число слоев 
неограниченно растет, тогда ломанный путь в 
пределе перейдет в искомую кривую – в 
брахистохрону. Каждое звено ломаной перейдет в 
направление касательной к искомой кривой. Таким 
образом, в любой точке брахистохроны отношение 
синуса угла между касательной и вертикалью (из 
расстояния от точки кривой до горизонтали) будет 
постоянным. Это свойство характеризует и 
циклоиду! Т. е. циклоида является брахистохроной 
(кривой быстрейшего спуска).  

Список использованных источников: 
1. Г.Н. Берман. Циклоида. М.: Наука, 1980 
2. С.Г. Гиндикин. Рассказы о физиках и 

математиках. М.: МЦНМО,2006. 
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Математики и информатики Василькова И.В. 

info@ustanouka.by 
 
Работа современнои  фирмы практически 

невозможна без ориентированнои  на интернет 
рекламы и автоматизации процесса приема заявок.  

В сфере услуг связано в единую систему 
много гранеи  и ресурсов: закупка материалов, прием 
заявок (телефоны, онлайн-заявки, магазины-
партнеры), выезд к клиенту, осмотр места установки 
техники. Все нужно делать вовремя, без проволочек и 
медлительности. Реализация услуг – основнои  
объемныи  показатель деятельности предприятия. 
Процессом реализации является совокупность 
хозяи ственных операции , связанных со сбытом 
комплектующих и продажеи  услуг. 

Обмен информациеи  и другие виды 
информационнои  активности, которые могут 
осуществляться в Интернете, являются основои  для 
реализации существеннои  части экономических 
процессов. К таким процессам можно отнести 
маркетинговую деятельность, управляющую 
продвижением товаров и услуг от производителя к 
потребителю или пользователю. 

Среди инструментов продвижения товаров 
и услуг, наряду со стимулированием сбыта, ценовои  
политикои , персональными продажами, 
формированием общественного мнения, важную 
позицию занимает реклама. Реклама решает задачу 
информирования потенциальных потребителеи  о 
наличии товаров и услуг конкретнои  компании, об их 
цене и особенностях.  

Одним из основных средств продвижения 
товаров и услуг в сети Интернет, является саи т 
компании. При проектировании саи та необходимо 
выполнить анализ предметнои  области. 

Рассмотрение процесса реализации услуг и 
его декомпозиция позволяют получить общее 
представление о функционировании организации, а 
также выявить те функции, которые требуют 
автоматизации, для увеличения скорости и качества 
их выполнения. В итоге это увеличит 
производительность труда и, как следствие, прибыль 
организации [1]. 

На основании информации, полученнои  в 
результате анализа предметнои  области, можно 
построить модель процессов, протекающих на 
предприятии «ЎСТАНОЎКА.BY» (Рисунок 1).  

Рисунок 1 – Диаграмма дерева узлов (слева – 
«как есть», справа – «как должно быть») 

Деятельность компании «ЎСТАНОЎКА.BY» 
основана на трех бизнес-процессах (Рисунок 2): 

Основные бизнес-процессы – 
непосредственно ориентированы выполнение 
заявок и закупку материалов, которые обеспечивают 
получение дохода для предприятия.  

Обеспечивающие бизнес-процессы – 
вспомогательные бизнес-процессы, которые 
предназначены для обеспечения выполнения 
основных процессов, без которых 
функционирование предприятия невозможно. 
Фактически обеспечивающие бизнес-процессы – это 
то, без чего предприятие не существует: уплата 
налогов и прием заявок. 

Бизнес-процессы управления – это бизнес-
процессы, охватывающие весь комплекс функций 
управления на уровне текущих действий и бизнес-

mailto:info@ustanouka.by
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системы в целом. Состоит из отделов: планирования 
и управления. 

Основные бизнес-процессы решают такие 
задачи, как: выполнение заявки, формирование 
ассортимента материалов, закупка материалов, Так 
же оформление квитанции после установки техники 
и т.д. Основные бизнес-процессы приносят компании 
текущую прибыль и являются центрами прибыли. 

К обеспечивающим бизнес-процессам 
относят работу с налоговыми органами, прием 
заявок от магазинов и прием телефонных заявок. В 
отличие от основных бизнес-процессов, 
обеспечивающие имеют другие цели и 
предназначения. Если основные бизнес-процессы 
приносят деньги, производя продукт и удовлетворяя 
потребности клиента, то обеспечивающие процессы 
поддерживают инфраструктуру организации. 
Клиент за них не готов платить деньги, но эти 
процессы нужны для того, чтобы компания 
существовала. Обеспечивающие бизнес-процессы 
могут производить продукты, которые могут 
продаваться на внешнем рынке, но эти продукты не 
являются основными, они являются 
второстепенными или побочными. Обеспечивающие 
бизнес-процессы не имеют стратегического 
значения.  

К бизнес-процессам управления относят 
следующие бизнес-процессы: 

Процессы, которые обеспечивают 
выживание, конкурентоспособность и развитие 
организации «ЎСТАНОЎКА.BY», а также регулируют 
ее текущую деятельность.  

Процессы, прямой целью которых является 
управление деятельностью организации.  

Рисунок 2 – Декомпозиция контекстной 
диаграммы 

Одна из основных функций сайта компании 
– это реклама. Реклама в сети Интернет сегодня 
обеспечивает максимально широкии  охват 
аудитории, поскольку число активных 

пользователеи  Сети постоянно увеличивается. 
Важно и то, что интернет-реклама позволяет 
обеспечить заинтересованность в конкретном 
продукте или услуге именно целевои  аудитории [2]. 
Важно также, что при использовании рекламы в сети 
Интернет появляется уникальная возможность 
получать оперативную информацию о количестве 
потенциальных потребителеи , выяснять причины 
отказа клиентов от тех или иных услуг и, наконец, 
наладить прямои  контакт с конечными 
потребителями для формирования будущеи  
стратегии продвижения. 

Список использованных источников: 
1. Грекул, В.И. Проектирование 

информационных систем. [Текст]: учебное 
пособие. / В.И. Грекул. – М: Бином, 2008. – 300 с. 

2. http://www.conim.com.ua/ru/solution/supplierr
elationshipmanagement.html 
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Если какая-нибудь частица принуждена 

двигаться по кривой и неожиданно получает свободу 
движения, она, по инерции, будет двигаться в 
направлении касательной к траектории движения, 
сохраняя величину и направление скорости, которую 
имела в момент «освобождения». 

Рассмотрим задачу: 
На пути колеса попался камушек, который 

застрял в протекторе колеса. Провернувшись 
несколько кругов с колесом, с какой скоростью и 
куда полетит камень, когда выскочит из протектора? 
Учитывая, что выскочить он может в любой момент 
времени t.  

Чтобы найти скорость точки, принимающей 
участие в двух движениях нужно скорости обоих 
движений сложить по правилу параллелограмма. 

 
Рисунок 1 - Путь камушка, отскочившего от колеса 

Центр колеса равномерно движется по 
прямой линии. Само колесо равномерно вращается. 
Какую кривую описывает при этом каждая точка 
обода колеса? Если бы центр был неподвижен, то все 
точки колеса описывали бы окружности. Но центр 
движется, и соответствующие окружности 
«вытягиваются». Говоря геометрическим языком, — 
выясним, какую кривую описывает каждая точка 
окружности, катящейся без скольжения по прямой 
линии. Камушек будет двигаться по касательной НЕ 
к ободу колеса, а по касательной к этой именно 
кривой. Эта-то кривая и называется циклоидой. 

Математические сведения о циклоиде 
Циклоида - плоская трансцендентная 

кривая, которую описывает точка окружности, 
катящейся без скольжения по прямой линии, 
называемой направляющей прямой. Окружность 
называют производящей окружностью. 

 

Рисунок 2 -Элемент циклоиды (изображена одна 
арка) 

Параметрические уравнения циклоиды: 
 
 
Уравнение в декартовых координатах: 

 
Площадь, ограниченная одной аркой 

циклоиды вычисляется по формуле: 

 
Длина одной арки циклоиды вычисляется по 

формуле: 

 
Возвращаясь к задаче: 
Движение точки (камушка), описывающей 

циклоиду, можно рассматривать как сумму 
вращательного v1(t) вокруг O и поступательного v2(t) 
вдоль прямой L, причем движения эти происходят 
таким образом, что в каждый момент времени 
пройденные пути оказываются одинаковыми (s(t)).  

 
Рисунок 3 - Сложение скоростей 

поступательного и вращательного движений 
Закон изменения пути s(t) можно задавать 

по-разному; от этого будет зависеть характер 
движения, но траектория (циклоида), а вместе с ней 
и интересующие нас касательные, меняться не 
будут. Выберем самый простой закон изменения: s(t) 
= ct. Тогда оба движения, и поступательное и 
вращательное, будут равномерными с одинаковой 
величиной скорости  

v1(t) =v2(t) = c. 
Найдем скорость результирующего 

движения. Пусть в момент времени t точка занимает 
положение C. Вектор v1(t) направлен по касательной 
к границе производящего круга, вектор v2 (t) 
горизонтально; длины их одинаковы. По правилу 
параллелограмма (в данном случае это ромб) 

)cos1(

)sin(

try

ttrx
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находим искомую скорость v(t), а значит, и 
касательную к циклоиде. 

Касательная к циклоиде в точке C 
соединяет эту точку с верхней точкой 
производящего круга при его соответствующем 
положении. 

Заметим, что величина скорости v(t) не 
постоянна: она максимальная, когда точка занимает 
наивысшее положение (при этом векторы v1(t) и v2(t) 
лежат на одной прямой и совпадают по 
направлению), и равна нулю, когда точка попадает 
на прямую L (в этом случае векторы v1(t) и v2(t) 
противоположны. 

Итак, получаем, что там, где циклоида имеет 
заострения, скорость наблюдаемой точки 
обращается в нуль. Оказывается, что и в точках 
заострения любой траектории скорость всегда равна 
нулю. Иногда говорят, что траектория не может 
«сломаться» на ненулевой скорости. Принято 
считать, что в точках заострения у кривых нет 
касательных.  

Список использованных источников: 
1. Г.Н. Берман. Циклоида. М.: Наука, 1980 
2. С.Г. Гиндикин. Рассказы о физиках и 

математиках. М.: МЦНМО,2006. 
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В настоящее время в большинстве вузов 

преподаватель имеет возможность использовать 
разнообразные технологии электронного и 
дистанционного обучения (СДО - система 
дистанционного обучения, электронно-
библиотечные системы, различные синхронные и 
асинхронные средства взаимодействия, в том числе 
веб - конференции, социальные сети и др.). 
Обширный спектр современных информационно-
коммуникационных технологий и сервисов дает 
возможность существенно изменить учебный 
процесс и повысить качество обучения. Однако, но на 
практике оказывается, что очевидные, на первый 
взгляд, преимущества новых технологий не всегда 
приводят к ожидаемым существенным улучшениям. 

В работах последних лет отмечается, что 
основными причинами, снижающими 
эффективность использования электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий (ЭО и ДОТ), являются неопределенность 
терминологии, заблуждение в уменьшении роли 
преподавателя в процессе on-line и смешанного 
обучения, неопределенность в научных 
исследованиях и др. [1]. Так, в определении «E-
learning» выделяют четыре категории определений: 
технология, система доставки контента, ориентация 
на коммуникации, образовательная концепция [2].  

Один из самых проблемных вопросов 
использования и внедрения ЭО и ДОТ в вузе касается 
непосредственно преподавателя, который с одной 
стороны сталкивается с требованиями 
администрации и необходимостью использовать 
инновации в своей деятельности, с другой стороны с 
отсутствием или недостаточной проработанностью 
педагогически обоснованных основ применения e-
learning в учебном заведении. По сути дела 
преподавателю необходимо «с нуля» разработать 
частную дидактику по читаемому курсу и 
дидактически обосновать, формализовать и 
апробировать методы и способы использования 
определенного перечня технологий электронного и 
дистанционного обучения. При этом по одной и той 
же дисциплине у преподавателей может быть 
различный подход к пониманию, каким образом 
можно существенно повысить качество учебного 
процесса за счет использования ЭО и ДОТ.  

Разработка преподавателем инновационной 
методики на основе использования ЭО и ДОТ не 
решается в рамках одного учебного года. Это связано 
с глобальностью для учебного заведения инновации 
по внедрению ЭО и ДОТ, затрагивающей большую 

часть его подразделений. Администрация вуза 
(руководство, факультет, кафедра) должна создать 
условия для развития электронной педагогики в 
преподавательской деятельности: организовать 
академическую поддержку профессорско-
преподавательского состава (ППС), внедрить 
элементы мотивации, организовать НИР и работы по 
разработке электронного контента, обеспечить 
бесперебойную работу ИТ-сервисов и др. Особенно 
важным элементом является система обучения ППС. 
При этом обучение должно быть направлено не 
только на приобретение преподавателям ИТ-
компетенций, но и на развитие у него крепкого 
педагогического фундамента, например, в 
направлении использования активных и 
интерактивных методов обучения.  

Важными аспектами, влияющими на 
инновационную педагогическую деятельность, 
являются особенности технологии организации 
учебного процесса на той или иной форме обучения в 
масштабах факультета, вуза. В МЭСИ, как и в 
значительной части других учебных заведений, 
внедрена бально-рейтинговая система (БРС) оценки 
знаний студентов. К несомненному плюсу 
функционирующей БРС относятся закрепленные 
рамки обязательного использования ППС 
функционала информационно-образовательной 
среды вуза с целью, прежде всего, организации и 
контроля самостоятельной работы студентов. Такая 
система в вузе стимулирует инновационную 
деятельность преподавателей. В то же время, 
необходимо избежать излишней формализации в 
этом вопросе и учесть творческую деятельность 
педагога по поиску «своего пути» в направлении 
наиболее эффективного использования ЭО и ДОТ по 
своему предмету.  

Внедрение и использование ЭО и ДОТ в вузе 
является сложным и многогранным процессом. 
Несмотря на стремительное развитие ИКТ роль 
преподавателя в трансформирующейся учебной 
деятельности остается ключевой. Вуз не сможет 
успешно справиться со стратегической задачей 
внедрения ЭО и ДОТ без решения вопроса разработки 
электронной дидактики на уровне работы 
преподавателя, кафедры и использования лучших 
мировых практик.  

 
Список использованных источников: 

1. Ступин А.А., Ступин Е.Е. Электронное 
обучение (E-Learning) – проблемы и 
перспективы исследований // Дистанционное 
и виртуальное обучение. 2012. № 1. С. 38-49. 

2.  Языкова Е.В. Англоязычная терминология 
электронного обучения: структура, 
семантика, особенности функционирования: 
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ростов н/Д, 
2010. 
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развития современного общества и его 
интеллектуальные возможности, является 
оснаще нность его средствами вычислительнои  
техники – основы автоматизации умственнои  
деятельности человека. Сфера использования ПК в 
настоящее время настолько широка, что нет такои  
области, где применение ПК было бы 
нецелесообразным.  

Способы увеличения доходности торговли 
необходимо сочетать с интенсивным повышением 
производительности труда, оптимальным 
использованием торговых и складских площадеи , 
транспорта, экономиеи  времени и средств на 
рутинных операциях. Комплексным средством 
решения этих задач является автоматизированная 
система управления складскои  деятельностью 
фирмы [1]. 

Складской учет представляет собой 
совокупность бухгалтерского, оперативного и 
статистического учета. Учет – одна из наиболее 
трудоемких функций управления. Отличительной 
чертой учета является большая массовость и 
однородность исходных и итоговых показателей. Как 
правило, итоговые показатели формируются путем 
многократной группировки по различным 
признакам исходных первичных данных без 
применения сложных расчетов [2]. 

Управление информационными процессами 
основывается на анализе динамики и потребностей 
рынка. Взаимодействие с внешней средой 
осуществляется путём обеспечения 
информационных процессов с покупателями и 
поставщиками. От рациональной организации 
потоков информации предприятия, способов сбора, 
регистрации, передачи, хранения и обработки 
информации, ее состава и своевременного получения 
зависят оперативность и эффективность управления 
торговыми процессами. Учет реализации товаров в 
торговле осуществляется по мере отгрузки товаров и 
предъявления покупателям расчетных документов 
[3].  

Для увеличения прибыли образовалась 
вполне логичная и своевременная потребность в 
автоматизации некоторых функций, возлагаемых на 
сотрудников ОДО «ТУТ и ТАМ Логистикс» 
подразделения склад «Озерище». 

Автоматизированная система складского 
учета (АССУ) нацелена на поддержку планирования 
деятельности предприятия, ведения оперативного и 

управленческого учета, принятия решений 
различного уровня. Здесь склад рассматривается как 
виртуальная бизнес-единица, товары – как 
виртуальные объекты количественного учета. ACCУ 
– это механизм, позволяющий управлять именно 
внутренними складскими операциями.  

В базе данных АССУ содержится 
информация обо всех ресурсах, находящихся на 
складе, также наименование и количество товара в 
каждой ячейке. В пустых или полупустых ячейках, 
диспетчер системы АССУ мгновенно создает 
пополнения. Для операторов штабелеров 
распечатываются листовки с информацией откуда и 
куда (с какой ячейки снять и в какую ячейку) 
поставить поддон с необходимым товаром.  

Вся информация в АССУ хранится в базе 
данных MS Access, которая состоит из девяти таблиц: 
Товар; Товарный_Запас; Ячейка_Товар; Размещения; 
Прием_Товара; Пополнение_Вставка; 
Задание_На_Отбор_Вставка; 
Задание_Не_Размещ_Тов_Запаса; 
Задание_На_Размещение_Вставка. 

Программное обеспечение АССУ 
реализовано с использованием средств Delphi XE5 и 
СУБД Access.  

В главной форме АССУ есть строка меню 
(рисунок 1), с помощью которой можно вызвать 
следующие восемь операций: Товар; Ячейки; 
Товарный запас; Отбор; Размещения; Пополнения; 

Перемещения; Ожидаемые приходы. 

 
Рисунок 1 – Главная форма АССУ 
Пункт меню «Товар» предназначен для 

просмотра и редактирования уникальных 
наименований товаров.  

Пункт меню «Ячейки» предназначен для 
просмотра всех существующих ячеек зоны отбора и 
закрепленные за ними товары, а также создание 
новых ячеек и редактирование закрепленных 
товаров.  

Пункт меню «Товарный запас» 
предназначен для просмотра всех товаров, 
имеющихся на складе, в каком количестве, в каких 
ячейках, с какой датой производства и с 
окончательной датой срока годности.  

Пункт меню «Отбор» предназначен для 
создания заданий на отбор.  

В пункте меню «Размещения» отображается 
принятый товар, на который уже создано задание на 
размещение и его следует разместить.  

В пункте меню «Пополнение» создаются 
задания для своевременного пополнения ячеек зоны 
отбора.  

mailto:vab.igor@mail.ru
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Пункт меню «Перемещение» предназначен 
для создания заданий для перемещения паллет из 
одной ячейки в другую. Данная функция необходима 
для оптимизации зоны хранения.  

Пункт меню «Ожидаемые приходы» 
предназначен для создания заданий для приема 
товара.  

В настоящее время система АССУ внедрена и 
успешно используется на предприятии ОДО «ТУТ и 
ТАМ Логистикс» подразделения склад «Озерище». 
Параллельно ведется работа по расширению 
функциональных возможностей данной системы. С 
внедрением АССУ финансовые и временные затраты 
на ведение складского учета существенно снижены. 

Список использованных источников: 
1. Грекул, В.И. Проектирование 

информационных систем. [Текст]: учебное 
пособие. / В.И. Грекул. – М: Бином, 2008. – 300 с. 

2. http://www.tsconsulting.ru/technologies/technol
ogyshow.php?ID=368 

3. http://www.conim.com.ua/ru/soluЛоtion/suppli
errelationshipmanagement.html 

  

http://www.tsconsulting.ru/technologies/technologyshow.php?ID=368
http://www.tsconsulting.ru/technologies/technologyshow.php?ID=368
http://www.conim.com.ua/ru/solution/supplierrelationshipmanagement.html
http://www.conim.com.ua/ru/solution/supplierrelationshipmanagement.html
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Распространение информационных 

технологий и повсеместное внедрение электронных 
способов хранения и обработки данных позволило 
поднять эффективность работы с информацией на 
невиданный уровень. Это повлекло за собой новые 
проблемы, связанные с обеспечением безопасности 
данных. К сожалению, большинство пользователей, 
работающих с теми или иными электронными 
устройствами, имеют весьма поверхностное 
представление о возможных опасностях и о тех 

ситуациях, с которыми они могут столкнуться [1]. 

Безопасность – это комплекс мер, 

позволяющий выполнять определенные задачи без 
постороннего вмешательства. Цель 
информационной безопасности – это защита 
конфиденциальности, целостности и доступности 
информации, хранящейся в электронном виде. 
Конфиденциальность – это защита информации от 
людей, которым запрещен доступ к ней. Целостность 
означает то, что данные не могут изменяться теми, 
кто не имеет для этого соответствующих прав. 
Доступность говорит о том, что к данным или 
сервисам всегда обеспечен доступ для тех, кому даны 
на это права [2]. 

Автоматизированная система обработки 
информации (АСОИ) представляет собой сложную 
систему, состоящую из большого числа компонентов 
различной степени автономности, которые связаны 
между собой и обмениваются данными.  

Компоненты АСОИ можно разбить на 
следующие группы: 1) аппаратные средства; 
2) программное обеспечение; 3) данные; 4) персонал. 

Практически каждый компонент может 
подвергнуться внешнему воздействию или выйти из 
строя. Существует множество классификаций угроз 
по различным показателям. На рисунке 1 
представлена классификация угроз информации по 
трем основным показателям: 1) цель воздействия; 2) 
характер воздействия; 3) средства воздействия. 

По цели воздействия различают три 
основных типа угроз безопасности АСОИ: угрозы 
нарушения конфиденциальности информации; 
угрозы нарушения целостности информации; 
угрозы нарушения работоспособности системы 
(отказы в обслуживании). 

Угрозы нарушения конфиденциальности 
направлены на разглашение конфиденциальной или 
секретной информации. При реализации этих угроз 
информация становится известной лицам, которые 
не должны иметь к ней доступ. 

 
Рисунок 1 – Классификация угроз информации 

Угрозы нарушения целостности 
информации, хранящейся в компьютерной системе 
или передаваемой по каналу связи, направлены на ее 
изменение или искажение, приводящее к 
нарушению ее качества или полному уничтожению. 
Целостность информации может быть нарушена 
умышленно злоумышленником, а также в 
результате объективных воздействий со стороны 
среды, окружающей систему.  

Угрозы нарушения работоспособности 
(отказ в обслуживании) направлены на создание 
таких ситуаций, когда определенные 
преднамеренные действия либо снижают 
работоспособность АСОИ, либо блокируют доступ к 
некоторым ее ресурсам.  

По характеру воздействия угрозы 
безопасности АСОИ можно подразделить на 
случайные и преднамеренные.  

Причинами случайных воздействий при 
эксплуатации АСОИ могут быть: аварийные 
ситуации из-за стихийных бедствий и отключений 
электропитания; отказы и сбои аппаратуры; ошибки 
в программном обеспечении; ошибки в работе 
обслуживающего персонала и пользователей; 
помехи в линиях связи из-за воздействий внешней 
среды. 

Преднамеренные воздействия связаны с 
целенаправленными действиями нарушителя. В 
качестве нарушителя могут выступать служащий, 
посетитель, конкурент, наемник и т.д. Действия 
нарушителя могут быть обусловлены разными 
мотивами: недовольством служащего своей 
карьерой, сугубо материальным интересом (взятка), 
любопытством, конкурентной борьбой, 
стремлением самоутвердиться любой ценой и т.п.  

По средствам воздействия различают 
четыре основных типа угроз безопасности АСОИ: 
вмешательство человека в работу АСОИ; аппаратно-
техническое вмешательство; разрушающие 
программные средства; вторжение в компьютерную 
сеть. 

Вмешательство человека в работу АСОИ 
может быть осуществлено через: 

организационные средства нарушения 
безопасности АСОИ (НСД к устройствам хранения и 
обработки информации, кража носителей 
информации, порча оборудования и т.д.); 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

145 

осуществление нарушителем НСД к 
программным компонентам. 

Аппаратно-техническое вмешательство в 
работу АСОИ, например, получение информации по 
электромагнитному излучению устройств АСОИ, 
электромагнитные воздействия на каналы передачи 
информации и другие методы.  

Разрушающее воздействие на программные 
компоненты АСОИ с помощью программных средств. 
К ним относятся компьютерные вирусы, троянские 
кони, средства проникновения в удаленные системы 
с использованием локальных и глобальных сетей.  

Особо следует остановиться на угрозах, 
которым могут подвергаться компьютерные сети. 
Основная особенность любой компьютерной сети 
состоит в том, что ее компоненты распределены в 
пространстве. Связь между узлами сети 
осуществляется физически с помощью сетевых 
линий связи и программно с помощью механизма 
сообщений. При этом управляющие сообщения и 
данные, пересылаемые между объектами сети, 
передаются в виде пакетов обмена. При вторжении в 
компьютерную сеть злоумышленник может 
использовать как пассивные, так и активные методы 
вторжения. 

При пассивном вторжении (перехвате 
информации) нарушитель только наблюдает за 
прохождением информации по каналу связи, не 
вторгаясь ни в информационный поток, ни в 
содержание передаваемой информации. Так как 
пассивное воздействие не оставляет никаких явных 
следов, его трудно обнаружить. При активном 
вторжении нарушитель стремится подменить 
информацию, передаваемую в сообщении. Он может 
выборочно модифицировать, изменить или 
добавить правильное или ложное сообщение, 
удалить, задержать или изменить порядок 
следования сообщений. Злоумышленник может 
также аннулировать и задержать все сообщения, 
передаваемые по каналу. Подобные действия можно 
квалифицировать как отказ в передаче сообщений. 

Многочисленные угрозы информации 
можно классифицировать и по другим признакам. 
Однако их от этого меньше не станет. Очевидно, что 
для обеспечения информационной безопасности 
необходимо соблюдать определенные правила. 
Разработкой и исследованием мер информационной 
безопасности занимаются 
высококвалифицированные специалисты, а нам, 
пользователям ПК, следует их выполнять, чтобы 
информация на машинных носителях не терялась и 
не искажалась. 

Список использованных источников: 
1. www.void.ru (портал по информационной 

безопасности). 
2. www.infosec.ru (сервер компании НИП 

«Информзащита»). 

  

http://www.void.ru/
http://www.infosec.ru/
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Успех в деловом мире всегда означает выигрыш 

на рынке. Как руководители крупных корпораций, 
так и менеджеры малых, частных предприятий и 
даже некоммерческих организаций, таких как 
больницы и университеты, не могут рассчитывать на 
успешные бизнес-решения без четкого понимания 
того, какие возможности и ограничения создают 
рыночные силы для предприятий.  

Один из наиболее мощных инструментов для 
принятия бизнес - решений - определение цен и 
объема производства на конкурентных рынках, в 
частности - анализ спроса и предложения. Хотя 
данный анализ обманчиво прост в освоении и 
применении, он широко используется в аналитике и 
прогнозировании. Анализ спроса и предложения 
применяется в основном на рынках, 
характеризующихся множеством покупателей, а 
также при производстве и продаже однородных или 
относительно недифференцированных товаров. 

Количество товара или услуг, которое 
потребители на рынке готовы и в состоянии купить 
за определенный период времени (например, 
неделю, месяц), называется спросом. В большинстве 
исследований рыночного спроса рассматриваются 
только шесть факторов, которые оказывают 
значительное влияние на изменение спроса.  

В рамках анализа спроса рассматривают: 
(1) общую функцию спроса, которая показывает 

изменение спроса при изменении цены продукта и 
пяти других факторов; 

(2) прямые функции спроса, которые 
показывают связь между объемом спроса и ценой 
продукта, когда все другие, влияющие на спрос 
факторы, остаются неизменными;  

(3) обратную функцию спроса – цену, которую 
покупатели готовы заплатить, чтобы получить 
определенное количество продукта. 

Общая функция спроса и выражается как:  
Qd = f(P, M, PR, J, Pe, N) 
Переменные факторы: 
P – цена; 
M – доходы потребителей; 
PR – цены на товары или услуги (имеющие 

отношение к конечному продукту); 
J - вкусы и предпочтения потребителей; 
Pe - предполагаемая цена продукта в будущем 

периоде; 
N - количество потребителей на рынке.  
 Цена и спрос при этом, как известно, находятся 

в обратной зависимости. В целом функция спроса 
показывает, как все шесть переменных совместно 

определяют объем спроса. Мы начнем с обсуждения 
эффекта от изменения цены товара, при условии, что 
остальные пять элементов остаются неизменными. 
Экономисты и исследователи рынка часто выражают 
общие функции спроса в конкретной 
математической форме для того, чтобы показать 
точнее соотношение между объемом спроса и 
некоторыми наиболее важными переменными, 
которые влияют на спрос. Они выражают общие 
функции спроса в линейной функциональной форме. 
Следующее уравнение является примером линейной 
формы общей функции спроса:  

Qd = f(a+bP+cM+dPr+eJ+fPe+gN) 
a,b,c,d,e,f,g – параметры наклона:  
b=∆Qd/∆P  
c=∆Qd/∆M 
d=∆Qd/∆Pr 
e=∆Qd/∆J 
f=∆Qd/∆Pe 
g=∆Qd/∆N. 
a-показывает значение Qd, если все параметры 

равны нулю. 
b-меры, направленные на изменение спроса на 

единицу изменения в цене, 
с- измеряет влияние количество купленных 

единиц на изменение дохода,  
d-изменение в количестве потребителей, 

которые хотят купить на единицу больше, 
e, f, g– напрямую связаны с количеством 

приобретенных товаров. 
 
  
Если рост доходов приводит к повышению 

потребления - товар «нормальный», если при росте 
доходов наблюдается снижение потребительского 
спроса – тип товара – «низший» (при условии, что 
остальные переменные остаются неизменными).  

Закон спроса (D): спрос увеличивается, когда 
цены падают, а спрос уменьшается, когда цены 
поднимаются, другие переменные остаются 
неизменными. 

Например, имеем следующие переменные за 
2008 – 2014 гг.: 

объем выпуска, цена и доходы потребителей. 
год/переменные Q(шт.) P($) M($) 
2008г. 5800 120 3500 
2009г. 5900 115 3600 
2010г. 5600 125 3450 
2011г. 5200 110 3200 
2012г. 5400 125 3400 
2013г. 5300 127 3350 
2014г. 5400 129 3500 
 
Используя метод наименьших квадратов (МНК, 

OLS, Ordinary Least Squares) — один из базовых 
методов регрессионного анализа для оценки 
неизвестных параметров регрессионных моделей по 
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выборочным данным, находим общую функцию 
спроса, выраженную в виде уравнения:  

Qd = 637,23-15,2P+1,96M 
637,23 - количество товара, на которое будет 

спрос, если Р=0. 
Метод основан на минимизации суммы 

квадратов остатков регрессии. 
Данное уравнение было получено с помощью 

использования программы Excel - Анализ данных – 
Регрессия.  

Регрессионный анализ - это метод, 
используемый для определения математической 
зависимости между зависимой переменной и одной 
или более независимых переменных.  

После ввода данных, программа 
рассчитывают вывод итогов, в котором основное 
значение имеют коэффициенты, с помощью которых 
и строится уравнение спроса:  

Y-пересечение 637,239174 
Переменная X 1 -15,19158853 
Переменная X 2 1,961140318 

 

 
Если рост доходов приводит к повышению 

потребления - товар «нормальный», если при росте 
доходов наблюдается снижение потребительского 

спроса – тип товара – «низший» (при условии, что 
остальные переменные остаются неизменными).  

Закон спроса (D): спрос увеличивается, когда 
цены падают, а спрос уменьшается, когда цены 
поднимаются, другие переменные остаются 
неизменными. 

Например, имеем следующие переменные за 
2008 – 2014 гг.: 

объем выпуска, цена и доходы потребителей. 

год/переменные  Q(шт.)  P($) M($) 

2008г. 5800 120 3500 

2009г. 5900 115 3600 

2010г. 5600 125 3450 

2011г. 5200 110 3200 

2012г. 5400 125 3400 

2013г. 5300 127 3350 

2014г. 5400 129 3500 

 
Используя метод наименьших квадратов (МНК, 

OLS, Ordinary Least Squares) — один из базовых 
методов регрессионного анализа для оценки 
неизвестных параметров регрессионных моделей по 
выборочным данным, находим общую функцию 
спроса, выраженную в виде уравнения:  

Qd = 637,23-15,2P+1,96M 
637,23 - количество товара, на которое будет 

спрос, если Р=0. 
Метод основан на минимизации суммы 

квадратов остатков регрессии. 
Данное уравнение было получено с помощью 

использования программы Excel - Анализ данных – 
Регрессия.  

 

Рис. 1. Регрессионный анализ в Excel 
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Регрессионный анализ - это метод, 
используемый для определения математической 
зависимости между зависимой переменной и одной 
или более независимых переменных.  

После ввода данных, программа рассчитывают 
вывод итогов, в котором основное значение имеют 
коэффициенты, с помощью которых и строится 
уравнение спроса:  

Y-пересечение 637,239174 
Переменная X 1 -15,19158853 
Переменная X 2 1,961140318 
Для определения достоверности полученных 

данных, необходимо использовать t-критерий 
Стьюдента - общее название для класса методов 
статистической проверки гипотез (статистических 
критериев), основанных на распределении 
Стьюдента. Наиболее частые случаи применения t-
критерия связаны с проверкой равенства средних 
значений в двух выборках и таблицу значений F-
критерия Фишера.  

F-тестом или критерием Фишера (F-критерием, 
φ*-критерием) — называют любой статистический 
критерий, тестовая статистика которого при 
выполнении нулевой гипотезы имеет распределение 
Фишера (F-распределение). Исходные данные 
должны иметь нормальное распределение. В нашем 
случае получены положительные результаты. 

Имея готовое уравнение спроса, можно 
просчитать его изменение при изменении 
переменных: 

Допустим, предприятие увеличивает цену со 
129$ до 132$. Если доходы потребителей останутся 
неизменными, объем спроса будет равен: 

Qd = 637,23-15,2P+1,96M 
Qd = 637,23-15,2*132$+1,96*3500$ = 5496 шт. 
Если доходы потребителей при этом увеличатся 

до 3600$, то объем спроса будет равен: 
Qd = 637,23-15,2*132$+1,96*3600$ =5692 шт. 
Таким образом, линейное уравнение позволяет 

достаточно быстро и безошибочно спрогнозировать 
спрос на товары или услуги. 

  

ВЫВОД ИТОГОВ      

Регрессионная статистика      

Множественный 
R 0,938330664     

R-квадрат  0,880464436     

Нормированный 
R-квадрат  0,820696653     

Стандартная 
ошибка  110,4975298     

Наблюдения 7     

Дисперсионный анализ      

  df SS MS F Значимость F  

Регрессия 2 359732,6122 179866,3061 14,73142223 0,014288751 

Остаток 4 48838,81632 12209,70408   

Итого 6 408571,4286       

  
Коэффици-

енты  
Стандартная 

ошибка  t-статистика  P-Значение  

Y-пересечение  637,239174 1293,987885 0,492461469 0,648199466 

Переменная  X 1 -15,19158853 6,781644455 -2,24010395 0,088611725 

Переменная X 2  1,961140318 0,365066807 5,372003912 0,005799541 
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Реальные проблемы современной науки и 
промышленного производства таковы, что система 
получения знаний в различных учебных заведениях 
не отвечает их решению. В образовательном 
процессе внедряются инновационные подходы. Они 
призваны обеспечить студента определенной 
свободой действия, основной упор делается на 
свободу выбора получения знаний. Решать задачи 
свободы выбора обучения призвана электронная 
система обучения. Она определяет новые подходы к 
организации образовательных ресурсов. Яркий тому 
пример - создание виртуальных лабораторий. 

Виртуальная лаборатория позволяет 
решать задачи по текущим контрольным, 
лабораторным или курсовым работам с созданием 
баз данных и их сопровождением. Веб-сервера имеют 
клиентско-серверные приложения. Возможно 
ведение дипломных проектов. Это позволяет 
следить за поэтапным выполнением дипломных 
проектов в удаленном режиме. Виртуальные 
лаборатории позволяют проводить такое 
электронное обучение, которое ничем не уступает 
очной форме обучения. В медицинских и некоторых 
других ВУЗах ранее физическое присутствие 
студента было обязательным. Ни о каком заочном 
обучении и речи не могло быть. Сегодня, благодаря 
новым технологиям обучение можно проводить без 
посещения студентами учебного заведения. 

Студент может находиться где угодно, тем 
не менее он получает доступ к базовым 
университетским приложениям. Студент при 
помощи облачных технологий получает доступ ко 
всем нужным ресурсам вычислительного характера, 
направленным на решение сложных корпоративных 
заданий. На этом основана виртуальная лаборатория 
и ее программно-аппаратная платформа. Студенты 
могут более функционально использовать все 
аппаратные и программные средства виртуальной 
лаборатории для решения целого комплекса задач. 
Речь прежде всего о вычислительных задачах в 
научно-технической сфере. 

Виртуальные лаборатории получили 
распространение благодаря, в основном, бурному 
развитию дистанционного обучения. Немаловажную 
роль играет и экономический фактор. Существуют 
определенные дисциплины, где требуется 
проведение лабораторных работ с большими 
материальными затратами. Часто для их проведения 
требуются реактивы, заготовки и инструмент, но не 

всегда лабораторная работа сдается с первого раза. 
Бывают случаи, когда приходится сдавать зачет по 
лабораторной несколько раз. Соответственно растут 
и расходы. При научно-исследовательской 
деятельности удачный эксперимент необходимо 
проводить несколько раз (таким образом набирается 
статистика). Использование виртуальной 
лаборатории во всех этих случаях позволяет 
существенно экономить средства. Иногда 
необходимо провести эксперимент в масштабе, 
неудобном для обычной демонстрации, часто он 
бывает неповторим. Здесь без виртуальных 
лабораторий трудно обойтись. Таким образом, 
использование виртуальных лабораторий позволяет 
не только существенно экономить бюджетные 
средства, но проводить учебный процесс даже тогда, 
когда в обычных условиях он невозможен. Студент 
обучается на специально созданных виртуальных 
тренажерах и только после этого он может перейти 
на дорогостоящее реальное лабораторное 
оборудование.  

В лабораториях учебного заведения 
происходит обучение с использованием реальных 
средств. Лаборатории виртуального типа имеют 
специализированные аппаратно-программные 
комплексы, которые в режиме дистанционного 
доступа имитируют реальные средства обучения. 
Виртуальная лаборатория имеет в своем 
распоряжении средства численного моделирования 
всевозможных явлений и процессов, различного 
рода эмуляторы информационно-измерительных 
систем, интерпретаторы и инструменты для 
получения результатов. Также имеется развитая 
инфраструктура, которая обеспечивает стабильный 
доступ к скоростному интернету. Большое 
распространение в концепции создания 
виртуальных лабораторий получили облачные 
технологии. Эта математическая модель 
осуществляет доступ к массиву настраиваемых 
ресурсов. К ним относятся сервисы и приложения, 
серверы и хранилища, а также сети. Облачные 
технологии позволяют задействовать все эти 
ресурсы практически без участия провайдера или 
при минимальном его участии. 

В институте управления и системного 
анализа университета "Дубна" система программно-
аппаратной виртуальной лаборатории 
функционирует и внедрена в процесс обучения. 
Используются облачные вычисления на базе 
облачных технологий [1]. В институте реализуются 
учебно-методические компоненты следующей 
направленности: 

- студенты могут разрабатывать реальные 
проекты как в производственных, так и научно-
прикладных отраслях; 

- использование виртуальной лаборатории 
дает возможность проведение экспериментов как 
прикладного, так и фундаментального характера; 
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- студенты имеют возможность выбрать 
необходимые учебные курсы, таким образом могут 
быть внедрены образовательные технологии; 

- для студентов дистанционной, очной и 
заочной форм обучения появляется возможность 
создания индивидуальной траектории обучения и ее 
поддержка; 

- для решения различных научно-
технических задач и исследований студентам 
представляется удаленный доступ к программно-
аппаратным ресурсам и программно-
технологическим платформам университета 
посредством скоростной локальной сети интернет; 

- внедрение контроля уровня знаний 
студентов, а также внедрение системы оценки 
качества этих знаний. 

За основу внедрения виртуальной 
лаборатории было взято успешное внедрение 
инновационного подхода к учебному процессу в 
Массачусетском технологическом институте (MIT). 
Здесь провели разработку виртуальной 
лаборатории, которая не только производит 
обучение студентов, она также используется для 
проведения научно-исследовательской работы. 
Лаборатория получила название STAR (Software Tools 
for Academics and Researchers). Программа, 
заложенная в STAR, производит обучение и 
исследовательские работы в области 
распределительных вычислений, генетике, 
гидрологии, биохимии и биологии. Также создатели 
проекта хотят наглядно демонстрировать 
достижения науки и техники. Проект Wolfram 
Demonstrations Project должен стать единой 
платформой, своего рода каталогом для будущих 
виртуальных интерактивных лабораторий. 
Основная задача создания единой платформы, как 
утверждают разработчики, состоит в том, чтобы 
систематизировать обучающие ресурсы и 
платформы. Различные подходы могут, в 
дальнейшем, значительно усложнить внедрение 
виртуальных лабораторий в жизнь.  

Процесс обучения достаточно быстро 
развивается. В условиях глобализации образования 
системы дистанционного образования получили 
стремительное развитие. Они используются с 
использованием высокоскоростного интернета. 
Внедрение виртуальных лабораторий фактически 
стирает географические границы, они уже не могут 
быть препятствием к получению образования. 
Электронное обучение - это инновационные 
решения глобального образования. За 
виртуальными лабораториями будущее 
образовательного процесса. 
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2012. – №5.– C.34 – 42. 
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информатики (МЭСИ)» (Минский филиал) 

Одним из ключевых элементов, 
определяющих высокое качество подготовки 
специалистов, является широкое применение 
новейших технологий для обучения студентов.  

Учебно-методический комплекс (УМК)- 
составная часть учебно-методического процесса . В 
обычном смысле, УМК- это набор документов на 
бумажных носителях , объединенных футляром или 
папкой. В структуру комплекса входят материалы 
(файлы):  
 программа дисциплины; 
 руководство по изучению дисциплины; 
 тесты; 
 задания или вопросы к зачету ,экзамену; 
 презентации курса; 
 оцифрованные учебные пособия; 
 методические материалы по выполнению 
контрольных работ; 
 прочие материалы необходимые для 
изучения курса. 

Данная структура статическая, если 
происходит изменения в какой-либо одной ее части, 
то это не затрагивает остальные его части, или 
требует больших переделок, к тому же студентам 
очень трудно работать с разрозненными файлами , 
поэтому при подготовке и изучению дисциплины 
студенты чаще пользуются сетью Интернет, чем 
записанными на диск компонентами УМК. 

Более предпочтительно представлять УМК в 
виде сетевой структуры, элементы которой 
связанны системой гиперссылок друг с другом[1]. 
Гипертекстовый УМК представляет собой сложную 
многофакторную информационную среду, все части 
которой связаны гиперссылками , которые 
позволяют перемещаться по комплексу в любом 
направлении, оперативно переходить из одной его 
части в другую, включение в комплекс 
информационных инструментариев и программных 
систем анализа данных позволяет студентам , 
одновременно с изучением теоретического 
материала, выполнять практические задания в 
реальном времени. Помимо этого динамические 
гипертекстовые комплексы позволят связывать их в 
структуры более высокого уровня, например, 
формировать комплексы по циклам дисциплин, 
контролировать процесс прохождения дисциплины 
в семестре. 

Создание структуры довольно кропотливый 
процесс, нужно четко представлять все связи между 
ее элементами. Желательно все элементы структуры 
включать в одну «папку», при изменении 
местоположения файлов гиперссылки «рвутся» и 
поэтому приходится их изменять, кроме того, 

использование сетевых структур слишком 
усложняет выполнение процедур добавление и 
удаление материалов в состав УМК , т.к. при этом 
необходимо изменять структуру связей.[1] 

Еще более предпочтительным является 
представление УМК в виде реляционной структуры 
реализованной в среде СУБД. Модель УМК 
представляет собой специализированную базу 
справочных данных и информации, описывающих 
конкретную дисциплину. Полнота этих данных 
должна соответствовать требованиям 
информационного обеспечения процедур решения 
информационно-справочных и аналитических задач 
в системе управления УМК.  

Процесс построения УМК -есть 
последовательность операций, приводящих к 
созданию: 

Всей совокупности таблиц атрибутов с их 
значениями, описывающих объекты УМК. 

Графического изображения модели УМК в 
виде иерархического графа рис1. 

Иерархического списка всех элементов 
модели УМК, упорядоченных по уровням иерархии в 
соответствии с шаблоном. 

Анализ содержания УМК предполагает 
использовать 7 уровней вложения графа. Для 
реализации процесса построения графа УМК 
предлагается использовать механизм браузера в том 
виде, в каком он реализован в операционной системе 
Microsoft Windows. Каждому элементу УМК 
соответствует собственное графическое 
представление Рис 2. Важными достоинствами этого 
механизма является наиболее удобный и 
интуитивно прозрачный способ вложения объектов 
друг в друга и их свертки в соответствии с иерархией, 
а также раскрытие сложного объекта на его 
составные части, обеспечивая тем самым удобную 
навигацию по структуре графа.  

Каждой вершине графа соответствует 
таблица реляционной структуры. После открытия 
таблицы активизируется программа-редактор ввода 
и редактирования текстов таблицы. Необходимые 
данные и информация вводятся либо вручную, либо 
путем копирования и вставки соответствующих 
фрагментов ранее введенных в систему электронных 
документов , либо использованием механизма 
DRAG&DROP Там, где атрибуту соответствует 
большой объем данных и/или информации, и чтобы 
не перегружать таблицу, использован механизм 
гиперссылок, которые устанавливают связь 
конкретного атрибута с соответствующим 
документом из корпоративного хранилища данных. 
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Рис 1. Фрагмент графа модели УМК 
 

Уровни иерархии вершин 
графа модели УМК  

Условное 
графическое 
изображение 
вершины  

Уровень  I  –  «Рабочая 
программа»  

 

Уровень II  –  «Тема»   

Уровень III  –  «аудиторное  
занятие»(лекционная 
презентация или описание 
работы)  

 

 

Рис . 2. Графические знаки (пиктограммы) для 
изображения вершин графа модели 

.  

№  

п/п  

АТРИБУТЫ ГОЛОВНОЙ 
ВЕРШИНЫ  

ЗНАЧЕНИЯ 
АТРИБУТОВ  

1 . Рабочей  Программы строка  

2 . Специальность  строка  

3 . Семестр  целый  

4 . Дата утверждения 
Программы 

дата  

5 . Исполнитель  строка  

6 . Главная цель Программы  текст  

8 . Место учебной дисциплины 
в  структуре ООП ВПО  

текст  

9 . Компетенции по  
результатам усвоения 
дисциплины 

Мемо 
(гиперссылка)  

10 . Количество тем  целый  

11 . Количество лекций  целый  

12 . Количество практических 
занятий  

целый  

13 . Список  вершин графа 
модели УМК с их 
графическими 
изображениями  

список  

 

При заполнении таблицы в индикаторе 
вершины появляется знак «+». Далее мы можем 
раскрыть корневую вершину, активировав 
индикатор, в результате чего на экране появится 
первый слой вершин, подчиненных корневой 
вершине, а индикатор поменяет знак с «+» на «-». 
Количество этих вершин равно числу, введенному в 
таблицу. Открывая для каждой из них 
соответствующую таблицу, мы продолжаем 
формирования описаний вершин модели УМК 
одновременно с наращиванием слоя за слоем всего 
графа 

В настоящий момент модель реализована в 
виде пилотного макета Над структурой реализованы 
операции: 

Создание структуры; 
Добавление элементов в структуру; 
Удаление и замена элементов структуры; 
Свертка и развертка графа УМК; 
Поиск объекта по его поисковому образу или 

имени; 
Вывод изображения графа УМК и его 

компонент на экран рабочего места. 
Ввод и редактирование атрибутов в 

вершину; 
Навигация по структуре УМК. 
Список использованных источников: 

1. Васильев В.П. К вопросу об организации учебно-
методических комплексов // Технологии 
электронного обучения в современном вузе. 
Тезисы докладов 3 международного семинара, 
15-16 сентября , 2006 г., г. Витебск, г. Минск, 
ГИУСТ, - 2007. 
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В 2007-2012 годах на рынке 

образовательных услуг РБ произошли существенные 
изменения. Многие государственные и частные 
институты включили в состав своей основной 
деятельности дополнительное профессиональное 
образование (переподготовку на базе высшего (реже 
среднего) образования и повышение 
квалификации). С этой целью при таких вузах как, 
например, БГУ, МИУ, МИТСО,ИБМТ, БНТУ и др. были 
организованы отдельные институты (либо 
факультеты), занимающиеся дополнительным 
профессиональным образованием (ДПО) по 
различным специальностям. Возникли и отраслевые 
институты при Министерствах и ведомствах 
Республики Беларусь, специализирующиеся на 
переподготовке и повышение квалификации 
подчиненных ведомству предприятий, например 
институт «Кадры и индустрии» при Министерстве 
промышлености, институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
Министерства торговли РБ, Учебный центр 
Министерства финансов РБ и т.др..  

 Коснулись изменения и рынка повышения 
квалификации. Часть государственных организаций 
создали свои учебные центры повышения 
квалификации («Центр Инновационного 
Менеджмента» ГУО «РИВШ», Центр социально-
правовой информации и обучения белорусского 
республиканского союза юристов, Образовательный 
центр «Юниверсум» БНТУ, РУП «Центр по ценам» при 
Министерстве экономики РБ).  

Появилось много негосударственных 
учебных центров, специализирующихся на 
проведении краткосрочных семинаров-курсов (от 1 
до 2 дней), по разным направлениям, таким как 
бухгалтерский и финансовый учет, менеджмент, 
маркетинг, информационные технологии, рабочие 
специальности.  

Таким образом, в настоящее время имеет 
место довольно жесткая конкуренция на рынке 
Республики Беларусь по оказанию услуг по 
дополнительному профессиональному 
образованию. 

Особенно сильно это наблюдается при 
проведении занятий по таким широко 
распространённым и используемым прикладным 
программным системам как Excel. В настоящее время 
на этом поле работают хорошо зарекомендовавшие 
себя фирмы: Белхард, Белсофт, Учебный центр 
"Новое завтра" Образовательный центр Солмарис и 
др. и вклиниться на это поле достаточно сложно. 

Практически все организации , работающие 
на рынке образовательных услуг, преподают 
материал по типовым программам, отражающий 
стандартный курс, изложенный в широко известных 
учебных пособиях, например [1],[2].Но данный 
материал не вполне отвечает пожеланию 
(потребителей) слушателей. Т.к. им (слушателям) 
требуется материал, который впоследствии они 
могут использовать в своей профессиональной 
деятельности. Преподаватели, напротив, 
утверждают, что они дают базовый курс, а 
использование полученных знаний и применение их 
в профессиональной деятельности – это проблемы 
слушателей. Все это вызывает неудовлетворенность 
потребителей полученными знаниями, вызывает 
отток слушателей и приводит к недоверию 
потенциальных клиентов при предложении им иных 
программ по ДПО. 

При проведении занятий по Excel мы, как и 
перечисленные выше организации, также начинали 
с типовых разделов и тем, но в процессе общения со 
слушателями, прислушиваясь к их проблемам, 
пошли по пути изменения базовых программ, 
включая в них темы и разделы, которые интересуют 
наших клиентов. Например: работа с динамическими 
структурами данных, управление обработкой 
больших и сверх больших диапазонов и др. В 
настоящее время предлагаемый нами для 
слушателей курс по Excel. состоит из трех 
взаимосвязанных модулей:  

Базовый модуль – предназначенный для 
неподготовленных или слабо подготовленных 
слушателей, содержащий традиционные темы 
(разметка и форматирование таблиц, диаграммы, 
вычисления, фильтрации, сортировки т.д.); 

Специальный модуль для продвинутых 
слушателей. В нем реализуются специальные 
аналитические разделы , а также темы, 
сформулированные нашими клиентами 
прошедшими ранее обучения, например работа с 
внешними данными, динамические структуры, 
управления данными в больших и сверх больших 
диапазонах, автоматизацию обработки данных. 

Модуль для профессионалов, включающий 
специальные темы экономического и финансового 
анализа, программирования на языке Visual Basic for 
Application (VBA). 

 Объем каждого модуля примерно 18 
учебных часов. Каждый последующий модуль 
предполагает, что пользователь уже знаком с 
приемами работы, изложенными в предыдущем 
модуле. При такой организации учебного курса мы 
столкнулись со следующей проблемой. Некоторые 
слушатели, имеющие очень слабую подготовку, 
ошибочно позиционировали себя как более 
подготовленные, что приводило к тому, что 
преподавателю приходилось тратить учебное время 
на подробное объяснение приемов, которые 
слушатель уже должен знать, в это время 
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подготовленные слушатели откровенно скучали. 
Поэтому мы начали проводить отбор слушателей 
при зачислении на модули посредством 
предварительного тестирования с последующей 
рекомендацией слушателю того или иного модуля. 

Такая организация содержания позволила 
нам обойти конкурентов, приобрести постоянных 
корпоративных клиентов, например СП «Белпронто» 
ООО, ЗАО «Беласептика», ОАО БелИнвестбанк, готовы 
сотрудничать с нами на постоянной основе и даже 
рекомендуют наших преподавателей другим 
организациям. Чтобы еще больше заинтересовать 
потребителей мы планируем внести во второй 
(самый востребованный модуль) специализации по 
направлениям  

Обработка статистической информации 
Excel; 

Excel для работников планового –
экономического отдела; 

Excel для маркетингового анализа: 
Excel для финансистов:  
Excel для бухгалтеров.  
Мы считаем, что наш опыт и разработанные 

технологии решения поставленных нашими 
пользователями задач было бы полезно 
использовать в разработке учебных программ 
кафедры «Математики и информатики», так как эти 
задачи сформулированы практикой, а не взяты из 
типовых учебников. 

 
Список использованных источников: 

1. Мачула В.Г., Мачула О.В. Excel2010. Лучший 
самоучитель. М.:АСТ: Астрель. 
Владимир.ВКТ.2011 

2. Левкович, О.А. Основы компьютерной 
грамотности: самоучитель/ О.А.Левкович, 
Е.С.Шелкоплясов, Т.Н.Шелкоплясова.-Мн.: 
ТетраСистемс, 2007.-528 c. 
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Тестирование программного обеспечения – 

процесс исследования, испытания программного 
продукта, с целью выявить ситуации, в которых 
поведение программы является неправильным, 
нежелательным или не соответствующим 
спецификации.  

В компании ООО «КОСМОПОЛИС-
УНИВЕРСАЛ» тестирование программных продуктов 
является одной из главных стадий разработки 
программного обеспечения, т.к. компания заботится 
о своих клиентах и выпускает программные 
продукты высокого качества. 

В настоящее время всё больше внимания 
уделяется автоматизации рутинного процесса 
тестирования. Основной целью автоматизации 
является повышение качества тестирования и 
уменьшения времени, затраченного на проведение 
работ. 

Применение автоматизированного 
тестирования может значительно уменьшить 
затраты на проведение некоторых видов тестов. 

 
Рисунок 1 – Преимущества автоматизированного 

тестирования над ручным 
Скриптами называются несложные 

микропрограммы, которые позволяют 
автоматически выполнять последовательности 
команд в ПП на платформе CREDO III, а так же других 
скриптов. Скрипты имеют доступ ко всем функциям 
и данным как самой платформы CREDO, так и 
элементам текущего проекта. Сами скрипты могут 
быть достаточно сложными и реализовывать 
серьезные функции и объекты, в том числе элементы 
пользовательского интерфейса (окна, диалоги, 
кнопки). 

После написания автоматизированного 
теста процесс тестирования программного продукта 
будет намного проще. Проверка функционала будет 
подразумевать только автоматический запуск 
написанного автоматизированного теста. 

Языком программирования 
автоматизированных тестов, в компании 

«КОСМОПОЛИС-УНИВЕРСАЛ», для программных 
продуктов на платформе CREDO III является Python. 
Основное преимущество языка Python заключается в 
удобочитаемости, ясности и более высоком качестве, 
отличающими его от других инструментов в мире 
языков сценариев.  

На языке Python, для целей компании были 
разработаны стандартные библиотеки, которые 
встроили в платформу CREDO III. При необходимости 
все библиотеки можно доработать или разработать 
новые. Стандартные библиотеки охватывают 
практически весь функционал системы. 

Перед началом создания 
автоматизированного теста необходимо 
разработать проект для дальнейшего 
использования. 

 
Рисунок 2 – Общий вид проекта 

Сценарий: 
Подгружаем созданный ранее проект. Так 

как в данном автоматизированном тесте будет 
импортироваться не один пример, то необходимо 
немного модифицировать стандартную библиотек 
импорта проектов.  

def imp(numOfFence, name, path, level), где 
numOfFence – это порядковый номер процесса 
импорта, name – имя проекта, path – путь к 
сохранённому проекту. 

Модифицируем проект, а именно изменяем, 
создаём и удаляем Пикеты для трассы. Все действия 
происходят с помощью стандартной библиотеки 
вызова функций, захват элементов и 
редактирование окна параметров. 

Перейти в проект продольного профиля 
трассы для просмотра созданных, 
отредактированных или удалённых пикетов. Для 
этого используется библиотека вызова функций, 
захват элементов и редактирование окна 
параметров. 

Проверим, что пикеты корректно 
отображаются на чертежных моделях. Для этого 
необходимо создать чертёжную модель с захватом 
трассы автомобильных дорог. Использовались такие 
библиотеки как, вызов функций и редактирование 
окна параметров. 

Обычная, ручная, проверка всех параметров 
и функций данного теста у специалиста по 
тестированию заняла бы около 16 часов рабочего 
времени, с учётом того, что тестировщик заранее 
приготовил сценарий на тестирование. В процессе 
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жизненного цикла тестирования, выпускаемой 
версии, функционал тестируется как минимум 2 раза, 
т.е. в одну выпускаемую версию затрачивается около 
32 часов.  

 
Рисунок 3 – Общий вид окна проекта продольного 

профиля 
 

Проверка с помощью автоматизированного 
тестирования не занимает рабочего времени 
тестировщика, т.к. все автотесты проходят проверку 
ночью и не требуют присутствия. В среднем, на 
разработку автоматизированного теста тратится 
около 20 часов рабочего времени. К этому времени 
необходимо добавить время на разработку 
подробного сценария. Это ещё около 10 часов. 

По итогу получается, что за жизненный цикл 
выпускаемой версии разница в ручном и 
автоматизированном тестировании не велика, всего 
несколько часов, но автоматизированный тест 
может переходить из одного ЖЦ выпускаемой 
версии к другой, т.е. в последствии экономит 
большое количество времени.  

Список использованных источников: 
1. Новичков, А.. Автоматизированное 

тестирование: оценка возврата инвестиций 
и сопутствующие риски [Текст]: журнал 
«КомпьютерПресс»\А. Новичков, В. 
Панкратов: журнал «КомпьютерПресс» - 
2005.-3 с. 

2. Официальный сайт компании «Кредо-Диалог» 
(http://www.credo-dialogue.ru) 
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Вертикальное распределение концентрации 

озона в земной атмосфере определяется 
фотохимическими процессами и отличается 
характерной неоднородностью. Озоновый слой, в 
основном, сосредоточен в слое атмосферы, 
называемом «стратосферой», определяет ее 
температурный режим и оказывает существенное 
влияние на динамические процессы, происходящие 
как в стратосфере, так и в атмосфере в целом [1].  

Именно поэтому атмосферный озон относят 
к числу важнейших климатообразующих факторов, и 
данные о вертикальном распределении озона имеют 
большое значение для климатологии и 
метеорологии. 

Данные о вертикальном распределении и 
общем содержании озона в атмосфере необходимы 
для разработки климатических глобальных и 
региональных моделей, а также для составления 
прогноза уровней и доз биологически активного 
ультрафиолетового излучения, в том числе и на 
территории Республики Беларусь.  

Все, сказанное выше, делает актуальной 
разработку программного обеспечения для 
реализации методики измерения вертикальных 
профилей распределения малых газовых 
составляющих атмосферы, позволяющих 
оперативно учитывать состояние облачности и 
атмосферных аэрозолей. Для решения поставленной 
цели были определены следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ 
современных экспериментальных и теоретический 
методик восстановления вертикальных профилей 
атмосферного озона (ВРО) и обосновать выбор 
методики. 

2. Обосновать выбор программного 
обеспечения для определения вертикальных 
профилей атмосферного озона по обозначенной 
методике. 

3. Разработать программное приложение со 
стандартным для Windows интерфейсом 
пользователя для определения вертикального 
профиля концентрации атмосферного озона. 

В качестве возможного варианта в данной 
статье рассматривается методика, основанная на 
измерении спектра плотности энергетической 
освещенности (СПЭО) земной поверхности 
солнечным излучением. 

Основные отличия методики: 

– использование излучения, приходящего из 
всей небесной полусферы, а не только из зенита, что 
дает выигрыш в интенсивности измеряемых 
сигналов; 

– использование полного моделирования 
переноса излучения в атмосфере с учетом 
многократного рассеяния; 

– включение в методику оперативного учета 
облачности и аэрозолей. 

Поскольку разрабатываемый алгоритм в 
первую очередь предполагается использовать для 
расширения мерительных возможностей 
разработанного в белорусском государственном 
университете (БГУ) ультрафиолетового 
спектрорадиометра ПИОН-УФ, модельные 
исследования были максимально приближены к 
оптическим характеристикам данного прибора [2]. 

Алгоритм измерения общего содержания 
озона (ОСО) является важной частью методики 
определения вертикальных профилей 
концентрации атмосферного озона. 

Поскольку в данном варианте методики ОСО 
служит одним из варьируемых параметров, этот 
алгоритм целесообразно использовать для 
определения начального значения ОСО, исходя из 
измеренного спектра. Это позволит резко повысить 
эффективность и устойчивость результирующей 
методики определения профиля. 

Основным новым базовым элементом 
общей структуры расчета является оптимизация 
отклонения (до предельно малого) модельного 
спектра УФ радиации от экспериментально 
полученного в ходе мониторинга.  

В качестве входных параметров на этом 
этапе служат: 

спектр СПЭО, измеренный 
спектрорадиометром ПИОН-УФ; 

модель и составляющие атмосферы из 
библиотеки libRadtran.  

Библиотека libRadtran использована для 
моделирования переноса излучения в атмосфере, как 
для численного исследования методики, так и для 
включения модулей библиотеки в тестовое 
(некоммерческое) программное приложение. Для 
достижения поставленной цели разработано 
несколько программных приложений, 
использующих модули и базу данных библиотеки 
libRadtran и, с одной стороны, являющихся 
функциональной оболочкой ее практической 
реализации, а, с дугой стороны, предоставляющей 
«дружелюбный» интерфейс пользователя в стиле 
оконных приложений Windows. 

Общий алгоритм методики проведения 
исследований включал в себя: 

1. Построение различных профилей ВРО 
максимально соответствующих типичным 
экспериментальным профилям. 

2. Численное моделирование спектров СПЭО 
с заданными профилями ВРО. 
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3. Анализ различий полученных спектров 
СПЭО. 

4. Построение возможной «целевой» 
функции для использования в процедуре 
оптимизации по параметрам профиля. 

Для автоматизации выполнения первого 
пункта было разработано специальное программное 
обеспечение, использующее для построения 
профилей ВРО параметрическую функцию из 
климатического проекта Aladin (Франция). Функция 
имеет всего три варьируемых параметра и 
достаточно удобна в качестве начального 
приближения.  

Разработанное программное обеспечение 
предназначено: 

– для моделирования измерений СПЭО с 
помощью спектрорадиометра ПИОН-УФ; 

– для моделирования профилей ВРО 
различных форм по заданным модельным 
параметрам; 

– для моделирования спектров СПЭО с 
различными значениями ОСО и параметрами ВРО; 

– для реализации предложенной 
оптимизационной методики определения ВРО. 

 
Список использованных источников: 

1. Атмосфера / Справочник. Ред. Седунов Ю.С. – 
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Современное развитие технологий 

электронного обучения требует нового подхода к 
методам, формам и способам организации 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Одним из таких инновационных подходов является 
развитие виртуальных компьютерных лабораторий 
(ВКЛ) на основе технологий облачных вычислений. 
ВКЛ можно рассматривать как комплекс 
программно-аппаратных средств, основанный на 
технологиях виртуализации, позволяющих гибко, по 
запросу пользователя, предоставлять ему 
вычислительные ресурсы университета для 
создания виртуальных серверов, выполнения 
научно-исследовательских работ, ресурсоемких 
вычислительных расчетов и заданий, связанных с 
освоением сложных корпоративных и иных 
информационных систем, имитации процессов, 
протекающих в изучаемых реальных объектах [1]. 

Действительно, свобода выбора и действий 
вне зависимости от места и времени обучения – это 
основа современных инновационных технологий в 
образовании. Использование технологий облачных 
вычислений позволяет выполнять задания 
дистанционно, а все функции ВКЛ предоставлять в 
виде специальных веб-сервисов. Однако в настоящее 
время не развита практическая технология 
разработки и настройки ВКЛ на основе облачных 
вычислений, которая может быть эффективно 
использована в образовании для решения 
различных учебных, научно-исследовательских и 
вычислительных задач: выполнение контрольных, 
курсовых и лабораторных работ; ведение 
дипломных проектов и работ; поддержка системы 
дистанционного обучения [2]. Использование 
облачной архитектуры дает возможность повысить 
эффективность использования имеющихся ресурсов, 
снизить стоимость учебно-исследовательского 
оборудования и уменьшить капитальные затраты. 
Облачная среда позволяет формировать базу учебно-
научного контента, проводить регистрацию 
студентов, развёртывать ВКЛ, вести контроль и учет 
промежуточных итогов обучения.  

Проблема исследования модели 
виртуальных лабораторий на основе облачных 
вычислений для электронного обучения в силу своей 
неоднозначности и специфичности характеризуется 
значительным разнообразием взглядов и подходов к 
ее изучению. Развитию методов, средств разработки 
и использования ВКЛ посвящены работы некоторых 
российских ученых: М.А.Белова, Е.В.Болговой, 

С.А.Бояшовой, О.А.Касьянова, В.П.Гергеля, 
Л.С.Лисицыной, А.В.Лямина, Е.Н.Черемисиной. 

Сотрудниками и студентами кафедры 
информатики и математики Минского филиала 
МЭСИ с 2015 года проводится научно-
исследовательская работа по теме «Исследование и 
разработка модели виртуальных лабораторий на 
основе облачных вычислений для электронного 
обучения по направлению «Бизнес-информатика». 
Цель данного исследования - решение задачи 
создания модели электронного обучения и 
использования ВКЛ на базе облачной модели для 
проектирования и разработки ЭОР по направлению 
«Бизнес-информатика». Объектом исследования 
являются модели виртуальных лабораторий на 
основе облачных вычислений для электронного 
обучения. Предметом исследования являются 
процессы разработки виртуальных лабораторий, 
функционирующих в среде облачных вычислений. 

Для реализации цели данного научного 
исследования поставлены следующие задачи: 

определение требований к ВКЛ на основе 
облачных вычислений, разработка моделей 
обучения, выбор и обоснование выбора платформы 
облачных вычислений для разработки ВКЛ; 

исследование ВКЛ и технологий в среде 
облачных вычислений для сферы образования; 

разработка методических рекомендаций по 
использованию ВКЛ на основе облачных 
вычислений для электронного обучения; 

оценка возможности применения 
предложенных решений для учебно-научной 
деятельности других направлений ФГОС. 

Облачные технологии должны стать одной 
из самых перспективных инноваций в образовании, 
поскольку кроме снижения затрат на 
информационную инфраструктуру, позволяют 
создавать, распространять и использовать в 
образовательной среде сервисы, обеспечивающие 
повышение качества образования. Результаты 
исследования будут способствовать более быстрому 
формированию необходимых умений и навыков у 
студентов, положительно скажутся на качестве 
подготовки бакалавров. 

Список использованных источников: 
1. Болгова, Е.В. Автоматизация процесса 

разработки виртуальных лабораторий на 
основе облачных вычислений: диссертация ... 
кандидата технических наук: 05.13.06 / 
Болгова Екатерина Владимировна; [Место 
защиты: С.-Петерб. нац. исслед. ун-т 
информац. технологий, механики и оптики].- 
Санкт-Петербург, 2012.- 126 с. 

2. Черемисина, Е.Н. Комплексные системы 
электронного обучения как инструментарий 
оценки компетенций учащихся 
/Е.Н.Черемисина,  П.А.Митрошин , М.А.Белов  
// М.:Наука и бизнес: пути развития, № 5(23) 
2013. – 191 с.  
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Лукин К.Д., Кобяк Г.Ф. Применение IT-
технологий в преподавании курса «Методы 

оптимальных решений» 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал)  

Эл. почта: KLukin@mfmesi.ru 
EKobyak@mfmesi.ru 

 
Одной из тем курса «Методы оптимальных 

решений» является решение задач нелинейного 
программирования. Здесь мы остановимся на 
некоторых методических направлениях указанной 
темы. Наиболее простым способом решения таких 
задач в случае двух переменных является 
геометрический способ. Он же, естественно, является 
и наиболее наглядным. Рассмотрим, например, 
задачу выпуклого программирования [1] 

f (x,y)=y-x2+4x-max 
xy ≥6, x2+y2≤49, y≤6, x≥0, y≥0 (1) 
Для решения задачи, прежде всего, 

изобразим область допустимых решений. 
Воспользуемся пакетом Mathematica:  

Plot[{
6

𝑥
, √49 − 𝑥2, 6}, {𝑥, −1,10}, PlotRange

→ {0,10}] 
Область допустимых решений 

заштрихована 

 
Рассмотрим линии уровня поверхности z=y-

x2+4x. Это будут параболы, уравнения которых в 
плоскости z=с имеют вид с=y- x2+4x, y=x2-4x+c, c=const. 
При с=0 вершина параболы y= x2-4x, находится в 
точке (2,0). Так как ищется максимум функции f(x,y), 
то будем увеличивать значения этой функции, а, 
следовательно, увеличиваем значение с. При этом 
парабола y=x2-4x+c будет перемещаться вдоль оси y. 
Поскольку максимум ищется в заштрихованной 
области, то точкой максимума будет вершина 
параболы, которая будет принадлежать прямой y=6. 
Изобразим эту ситуацию  

 
Значит максимум f(x,y) находится в точке 

касания параболы y=x2-4x+c прямой y=6, т.е. в точке 
(2,6); f (x,y)max=f (2,6)=10. Решение этой задачи в 
пакете Mathematica: 

Maximize[{4𝑥 − 𝑥2 + 𝑦, 𝑥𝑦 ≥ 6, 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 49, 𝑦
≤ 6, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0}, {𝑥, 𝑦}] 

{10, {𝑥 → 2, 𝑦 → 6}} 
Рассмотрим решение такого примера. 

Решить задачу нелинейного программирования: 
f (x,y) =xy-max 

 

{

𝑥 + 2𝑦 ≥ 2
𝑥 + 𝑦 ≤ 6

2𝑥 + 𝑦 ≤ 10
𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0

  

 
(2) 

Область допустимых решений здесь имеет 
вид ( область заштрихована)  

 
Линии уровня поверхности z=xy 

(гиперболический параболоид) – гиперболы с=xy .  
Аналогично предыдущему примеру, строим, 

например, гиперболу xy=1, затем перемещаем ее 
вдоль оси y. Максимум функции z=xy будет в точке 
касания гиперболы с=xy c прямой x+y-6=0 (см. чертеж 
ниже). Из чертежа следует, что точка максимума (3,3). 

Найдем эту точку аналитически. Для этого 
решим систему  

{
𝑥𝑦 = 𝑐

𝑥 + 𝑦 = 6 

Числа x,y являются корнями квадратного 
уравнения t2-6t+c=0. Так как гипербола касается 
прямой в точке их пересечения, то дискриминант 
этого уравнения равен нулю, т.е. 9-с=0, с=9. Тогда 
x=y=3, xymax=9. 

mailto:KLukin@mfmesi.ru
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Решение задачи в пакете Mathematica: 

Maximize[{𝑥 ∗ 𝑦, 𝑥 + 2 ∗ 𝑦 ≥ 2, 𝑥 + 𝑦 ≤ 6,2 ∗ 𝑥 + 𝑦
≤ 10, 𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0}, {𝑥, 𝑦} 

{9, {𝑥 → 3, 𝑦 → 3}} 
Следующий пример. Найти глобальные 

экстремумы функции f (x,y) 
f (x,y)=(x-5)2+(y-8)2 

𝑥 + 2𝑦 ≥ 4
2,5𝑥 + 2𝑦 ≤ 20

} 
(3) 

x≥0, y≥0 
Для решения задачи, прежде всего, 

изобразим область допустимых решений, затем 
нанесем на чертеж линии уровня поверхности z=(x-
5)2+(y-8)2 (эллиптический параболоид). В плоскости 
z=c –это будут окружности с=(x-5)2+(y-8)2. На чертеже 
верхняя окружность, касающаяся прямой 5x+4y-
40=0, касается ее в точке минимума функции f(x,y). 
Часть окружности (зеленого цвета) проходит через 
точку (8, 0)-точку мaкcимума функции f(x,y). 

Чертеж выполнен в пакете Mathcad.  

 
Чтобы найти минимум функции f(x,y), как и 

в предыдущем примере, решаем систему 

{
(𝑥 − 5)2 + (𝑦 − 8)2 = 𝑐

5𝑥 + 4𝑦 = 40
 

При этом учитываем, что прямая 5x+4y-40=0 
касается окружности (x-5)2+(y-8)2=c, т.е в полученном 
квадратном уравнении дискриминант равен нулю. 
Значение минимума найдем, пользуясь пакетом 
Mathematica 

Minimize[{(𝑥 − 5)2 + (𝑦 − 8)2, 𝑥 + 2 × 𝑦
≥ 4,5 ∗ 𝑥 + 4 × 𝑦 ≤ 40, 𝑥 ≥ 0, 𝑦
≥ 0}, {𝑥, 𝑦} 

{
289

41
, {𝑥 →

120

41
, 𝑦 →

260

41
}} 

 
{7.048, {𝑥 → 2.926, 𝑦 → 6.341}} 

Студентам на экзамене предлагается такие 
задачи решить двумя способами. Это может быть 
геометрический способ, который можно применить, 
не используя компьютер; второй способ-решение на 
компьютере. Третий способ-применение теоремы 
Куна-Таккера. Решим, например, третьим способом 
задачу: 

f (x,y)=x+2y-max 
x2+y2≤25 (4) 
x≥0, y≥0 
Составим функцию Лагранжа:  
L(x, y, λ1, λ2, λ3)= x+2y+ λ1(25- x2-y2)+ , λ2x+ λ3y,, λ1, 

, λ2,, λ3-множители Лагранжа. 
Условия x≥0, у≥0 записаны в виде -x≤0, -y≤0; 

тогда последние два слагаемые в функции Лагранжа 
записываются, как λ2(0-(-x))= λ2x, λ3(0-(-y) λ3y. 

Условия Куна-Таккера имеют вид  
𝜕𝐿

𝜕𝑥
 =0, 

𝜕𝐿

𝜕𝑦
 =0, 

𝜕𝐿

𝜕λ1
 ≥0, 

𝜕𝐿

𝜕λ2
 ≥0, 

𝜕𝐿

𝜕λ3
 ≥0, λ1 

𝜕𝐿

𝜕λ1
 =0, λ2 

𝜕𝐿

𝜕λ2
=0, λ3 

𝜕𝐿

𝜕λ3
 =0.  

Подставляя значение L, получим систему 
уравнений и неравенств 

1 – 2x λ1 + λ2=0  
2 –- 2y λ1+ λ3=0 
25-x2-y2≥0 
x≥0, y≥0 
λ1 (25-x2-y2)=0 
λ2x=0, λ3y=0. 
Входящие в систему неравенства 

равносильны ограничениям (4).  
Оставшуюяся систему пяти уравнений с 

пятью неизвесными можно решить, например, так. 
Положим λ2= λ3=0, λ1≠0, тогда из первых двух 
уравнений получаем x/y=1/2,y=2x. Подставив это 
значение y в уравнение 25-x2-y2=0, получим 5x2=25, 
x=5^0,5, тогда y=2×5^0,5  

fmax=5×5^0,5. Геометрическое решение этой 
задачи Mathcad изображено на чертеже 
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На экзамене студентам, помимо указанных 
выше вопросов, может быть также предложено 
найти глобальный экстремум одним из точных и 
одним из приближенных методов. Приближенные 
методы рассматриваются градиентные, в частности, 
метод Франка-Вульфа и метод штрафных функций. В 
этой публикации мы не рассматриваем 
приближенные методы. 

Список использованных источников: 
1. Костевич, Л.С. Математическое 

программирование. Информационные 
технологии оптимальных решений [Текст]: 
учебное пособие / Л.С. Костевич. - Мн. «Новое 
знание», 2003. 
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Жаврид С.И. Применение методов теории 

вероятностей в страховании 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал)  

Научный руководитель: старший преподаватель 
кафедры Математики и информатики Кобяк Г.Ф. 

Эл. почта: ekobyak@mfmesi.ru 
Введение 
Все на свете происходит детерминировано 

или случайно…  
Аристотель 
История страхования жизни насчитывает по 

меньшей мере двадцать столетий. Однако 
долгосрочные виды страхования смогли получить 
широкое развитие лишь после создания для них 
определенной научной базы; накопления 
достаточно надежных статистических данных о 
смертности людей; разработки методологии 
долгосрочных финансовых исчислений. 

Математическая теория вероятностей ведет 
свое начало с середины XVII в. Во 2-й половине того 
же столетия появились первые работы, 
посвященные математическим расчетам по 
страхованию жизни. В 1662 г. была опубликована 
работа английского ученого Граунта «Естественные 
и политические наблюдения, сделанные над 
бюллетенями смертности». Он первый обработал 
данные о смертности людей и построил таблицы 
смертности. Но не располагая определенными 
статистическими данными о смертности людей в 
различных возрастных группах, Витт прибегнул к 
некоторым гипотетическим допущениям о высоте 
смертности.  

Дальнейшее развитие теория страховых 
расчетов получила в работах английского ученого 
Галлея. В 1693 г. знаменитый астроном опубликовал 
работу, исследующую уровень смертности людей в 
зависимости от возраста. В своей работе Галлей дал 
определение основных функций таблиц смертности, 
исчислил вероятность дожить и умереть, ввел 
понятие средней продолжительности жизни, 
исчислил тарифы по страхованию ренты. Таким 
образом, ученый впервые построил свои страховые 
расчеты на двух основных базах: таблице смертности 
и норме роста денег, на которых и ныне строятся все 
расчеты по страхованию жизни. Предложенная 
Галлеем форма таблицы смертности применяется до 
сих пор. Не без основания некоторые историки 
страхового дела считают Галлея «отцом» страховой 
науки.  

Демографической статистикой выявлена и 
выражена с помощью математических формул 
зависимость смертности от возраста людей. 
Разработана специальная методика составления 
таблиц смертности, где на конкретных цифрах 
показывается последовательное изменение 
смертности вслед за возрастом. Этими таблицами 
страховые организации должны пользоваться для 
расчета тарифа.  

Кроме закономерностей, связанных с 
процессом доживаемости и смертности, при 
построении тарифов учитывается долгосрочный 
характер операций страхования жизни, поскольку 
эти договоры заключаются, как правило, на три года 
и более. В течение всего времени их действия (или в 
самом начале срока страхования при 
единовременной уплате) страховые компании 
получают взносы. Выплаты же страховых сумм 
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производятся на протяжении срока страхования или 
по истечении определенного периода от начала 
действия договора, если наступит смерть 
застрахованного или он утратит трудоспособность.  

Временно свободные денежные средства, 
аккумулируемые страховой фирмой, используются 
ею как кредитные ресурсы.  

Расчет тарифных ставок по страхованию 
жизни: 

Расчет тарифных ставок по страхованию 
жизни имеет определенные особенности. Размер 
ставки зависит как от возраста застрахованного, так 
и от срока страхования, а также, от некоторых других 
факторов. В основу расчета тарифных ставок по 
страхованию жизни положены так называемые 
таблицы смертности. 

В предложенной задаче для расчетов 
используется таблица смертности  

Методические рекомендации по решению 
задачи: 

Определяют: вероятность смерти (gx) при 

переходе от возраста х, к возрасту (х+1) лет: gx= 
𝑑x

𝑖x
, 

где dx – число умирающих при переходе от 
возраста х к возрасту (х+1) лет: dx=𝑙𝑥 − 𝑙𝑥+1; 

вероятность дожития (px) лица в возрасте х 

лет до возраста (х+1) лет: px= 
𝑙𝑥+1

𝑙𝑥
 или px =1-gx 

Данные полученные в результате 
исследования занесены в таблицу  
 

Список использованных источников: 
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Кленицкая А.П. Теория вероятностей и расчет 

тарифных ставок в страховании жизни 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал)  

Научный руководитель: старший преподаватель 
кафедры Математики и информатики Кобяк Г.Ф. 

Эл. почта: ekobyak@mfmesi.ru 
Тарифные ставки в страховании жизни 
устанавливаются при помощи актуарных расчетов, 
методология которых основана на использовании 
теории вероятностей, демографической статистики 
и финансовой математики. 
Первые актуарные расчеты на научных началах 
были сделаны в Англии, где с конца XVI века были 
введены приходские регистры, т.е. записи рождений 
и смертей прихожан, что позволило построить 
первые таблицы смертности. Продолжительность 
жизни отдельного человека является случайной 
величиной, однако установлено, что 
демографический процесс смены поколений 
подчинен "закону больших чисел", что позволяет 
осуществлять расчеты с достаточно достоверными 
результатами. 
Расчеты нетто-ставок по смешанному страхованию 
жизни ведутся с использованием показателей 
таблицы смертности по следующим формулам:  

nEx = 
𝜆𝑥+𝑛∗𝑉𝑛

𝜆𝑥
∗ 𝑆 nAx = 

𝑑𝑥∗𝑉+𝑑𝑥+1+𝑉2+⋯+𝑑𝑥+𝑛−1∗𝑉𝑛

𝜆𝑥
∗ 𝑆 

где nEx – единовременная нетто-ставка по 
страхованию на дожитие для лица в возрасте “Х” лет 
при сроке страхования “n”; nAx – единовременная 
нетто-ставка по страхованию на случай смерти; 
𝜆𝑥 , 𝑑𝑥 – соответствующие показатели таблицы 
смертности для лица в возрасте X” 
𝑉𝑥  – дисконтирующий множитель; 

𝑉𝑥 =  
1

(1+𝑖)𝑛 , где 𝑖 – годовая норма доходности 

(технический процент); 
S – страховая сумма, д.е.. 
Используя показатели смертности, дожития, 
дисконтирующий модуль V определяет сумму 
коммутационных чисел: 
𝐷𝑥 =  𝜆𝑥𝑉𝑥 - страховой взнос для возраста “X”; 
𝑁𝑥 =  𝐷𝑥 + 𝐷𝑥+1 + ⋯ + 𝐷𝑤 = ∑ 𝐷𝑖

𝑤
𝑥  – фонд 

страховых взносов; 
С𝑥 =  𝑑𝑥𝑉𝑥+1 – страховые выплаты для возраста “X”; 
𝑀𝑥 =  𝐶𝑥 + 𝐶𝑥+1 + ⋯ + 𝐶𝑤 =  ∑ 𝐶𝑖

𝑤
𝑥  – выплаты для 

совокупности страхователей; 
Данные полученные в результате исследования 
занесены в таблицу.  
Пример. Для лица в возрасте 45 лет рассчитайте: 
Вероятность прожить еще один год. 
Вероятность умереть в течение предстоящего года 
жизни. 
Вероятность прожить еще два года. 
Вероятность умереть в течение предстоящих двух 
лет. 
Вероятность умереть на третьем году жизни в 
возрасте 48 лет. 

Решение: 
Определяем для лица в возрасте 45 лет: 
Вероятность прожить еще один год 

𝑝43 =
𝑙45+1

𝑙45
=

83385

84379
= 0,9882 

Вероятность умереть в течение предстоящего года 
жизни 

𝑔𝑥 =
𝑑45

𝑖45
=

994

84379
= 0,0118 

Вероятность прожить еще два года 

2𝑝45 =
𝑙45+2

𝑖45
=

82327

84379
= 0,9757 

Вероятность умереть в течение предстоящих двух 
лет 

2𝑔45 =
𝑙𝑥 − 𝑙45+2

𝑖45
=

84379 − 82327

84379
= 0,0243 

Вероятность умереть на третьем году жизни в 
возрасте 48 лет 

2𝑔45 =
𝑙45+2 − 𝑙45+3

𝑖45
=

82327 − 81208

84379
= 0,0133 

Исходя из полученных данных при возрасте 45 лет:  
 страховой взнос будет 2643,42. 
 фонд страховых взносов 28029,51. 
 страховые выплаты 28,83. 
 выплаты для совокупности страхователей 
567,14. 
Таким образом, в результате проведенной работы мы 

получили комплексные знания в области расчёта 

тарифных ставок при страховании жизни. Реализация 

данных позволит углубить наши знания в вопросах и 

процессах имеющих место в нашем обществе и 

государстве. Стало понятно, что страхование тесно 

взаимосвязано с теорией вероятности и математической 

статистикой, мы в этом убедились на практике. 

Страхование - это не только сложная наука, сочетающая 

в себе экономику, статистику, и теорию вероятностей, но 

ещё очень выгодный бизнес так, как все можно 

просчитать с точностью, и, в добавок, учитывая 

состояние здоровья человека, который страхуется, 

задействовав дополнительные статистики и ресурсы о 

смертности от тех или иных заболеваний в данном 

возрасте, чтобы иметь минимальные риски потерь со 

стороны страховой компании. 
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инновационных технологий в преподавании 

гуманитарных дисциплин 
УО «Белорусский государственный аграрный 

технический университет» 
Эл.почта: natstan@gmail.com 

 
Век информационного мира, основой 

которого становятся познания, их производство 
передача и освоение, предъявляет новейшие 
запросы к системе ее образования, разрешающим на 
качественно высоком уровне подготовить 
обучающихся к будущей профессии.  

Отметим, что гуманитарное образование 
должно проблемно ориентировано, 
основополагающей ценностью которого должна 
быть ориентация на самостоятельную деятельность 
студентов и активные методы обучения. 

Важное значение имеет преподавание 
гуманитарных дисциплин, так как доводится 
сталкиваться не только с теоретическими, но и с 
практическими проблемами общества. В связи с 
этим, использование инновационных технологий в 
преподавании гуманитарных наук считается 
особенно актуальной. 

Гуманитарные науки различаются 
своеобразной вариативностью, возможным 
потенциалом приобретения массы различных 
позиций, разнообразием мнений, имеющих равно 
научный характер. Таким образом, преподавание 
этих наук имеет характерный потенциал для 
развития созидательного менталитета. 

Одной из инновационных технологий 
необходимо указать интерактивное обучение. В 
учебном процессе надобность интерактивного 
взаимодействия возникает тогда, когда 
преподаватель не просто требует репродуктивного 
воссоздания содержания первоисточников:, учебных 
пособий, своих лекций, а побуждает подвергать 
анализу: обнаруживать свойства, взаимосвязь, 
обобщать услышанное, сравнивать его с прочими 
проблемами, а именно делать то, что в психологии 
называется решением задач и упражнений. Именно 
деятельность по решению задач и упражнений 
активизирует мышление студентов, увеличивает 
запас знаний, поднимает заинтересованность к 
наукам.[1] 

Использование инновационных технологий 
в системе учреждений высшего образования 
аграрного профиля, безусловно, связано с личностью 
преподавателя. Профессиональные данные, 
постоянное приумножение познаний, отзывчивость, 
трудолюбие и многие другие качества определяют 
современного педагога вуза. Педагогу, работающему 
со студенческой аудиторией характерно умение 
проявлять находчивость в тенденциях глобального 
образования, в связи с этим образование выполняет 
триединую функцию: обучение, воспитание и 
развитие. Значимым требованием к педагогу 

учреждений высшего образования считается 
приобретение и непрерывное улучшение 
собственных навыков и умений в общении со 
средствами современной коммуникации. 

Медиа-образование есть неотъемлемый 
компонент современной жизнедеятельности 
преподавателя аграрного вуза. 
Медиакомпетентность стала существенным 
подспорьем, в том числе и при взаимообмене опытом 
с зарубежными коллегами, она способствует 
реализации программных проектов, а также 
собственных познаний через дистанционное 
обучение.[2] 

В методике преподавания гуманитарных 
дисциплин технология знаково-комплексного 
обучения распадается на базовую деятельность, 
составленную лекцией, семинаром и 
самостоятельной работой студента, квазибазовую 
деятельность – деловые игры и учебно-
производственную деятельность – это научно-
исследовательская работа и научно-
исследовательская работа студентов. С учетом 
специфики предмета, возможно применение метода 
мозгового штурма, когда коллективная совместная 
мыслительная деятельность группы идет по поиску 
нетрадиционных способов решения актуальных 
проблем. 

Первостепенными формами обучения 
студентов являются дискуссии, дебаты, ролевые и 
деловые игры, выполнение творческих заданий, 
конференций. Образовательное поле расширяется за 
счет насыщенной экскурсионной программы. 
Итоговой целью преподавания гуманитарных 
дисциплин является формирование индивида и 
личности, отвечающим запросам современности. 

Генезис новейших педагогических 
технологий вызвали необходимость проведения 
комплексных исследований. К направлениям 
проведения подобных экспериментов имеют 
отношение: проектирование и внедрение 
компьютерного содействия в ходе преподавания 
гуманитарных дисциплин; нахождение места 
средств информатизации в гуманитарных науках; 
определение роли и значения педагога в 
координации с процессом обучения и 
использованием компьютерной поддержки; 
использование активных методов и способов 
обучения, разработка методов использования 
анализа педагогических экспериментов.[3]] 

Трансформация системы образования на 
современном этапе обусловлена ориентацией на 
беспрерывное профессиональное образование, на 
максимальное удовлетворение образовательных 
потребностей личности, требований социума и 
рынка труда. 

Современная гуманистическая концепция 
образования определяет перед гуманитарными 
науками три основные цели: выявить исходные 
положения науки; сгруппировать и обобщить 
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познания, умения и навыки; содействовать 
раскрытию и дальнейшему развитию способностей 
студентов через реализацию первых двух целевых 
установок. Для выполнения отмеченных целей 
современное высшее профессиональное 
образование нуждается в разработке новейшей 
методологии, созданной с помощью 
интеграционных процессов, в которых объектом 
изучения являются все звенья образовательной 
системы в их взаимодействии с обществом и 
человеком. 
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История создания компании Google. 
Компания Google появилась сравнительно недавно, 
но уже добилась выдающихся успехов.  

Начиналось все в 1995 году со знакомства 
двух молодых студентов Стэнфордского 
университета – Ларри Пейджа и Сергея Брина. А уже 
в 1996 году они вместе работали над такой 
поисковой системой – BackRub. И вот на основе этой 
системы в 1998 году и родилась всемирно известная 
сегодня система поиска в интернете – Google. 

В сентябре 1998 года друзья основали новую 
компанию и зарегистрировали ее. Работников на 
момент образования данной компании 
насчитывалось трое. Сегодня сотрудников компании 
Google более 30 000. 

Вот так началась история создания и 
развития компании Google, а ее название произошло 
от несколько искаженного английского слова googol, 
что значит – 10 в степени сто. Первым офисом 
компании был обычный гараж. И только год спустя 
она переехала в собственный офис в городе Маунтин-
Вью. Сейчас же насчитывается около 70 офисов 
крупнейшей корпорации по всему миру. 

Уже спустя два года работы компания 
заработала свою самую первую награду за 
достижения. Среди поисковых систем она занимает 
лидирующее место и обрабатывает более 70% от 
всех запросов. 

В 2000 году система поиска имела 
возможность работы на 15 языках, а уже всего через 
год возросла до 26, а еще через год это уже 72 языка и 
даже вымышленный клинтонский язык из 
знаменитого сериала Стартрек! Это явно говорит о 
стремительном желании компании занять 
лидирующее место на данном сегменте бизнеса. И, 
безусловно, ей это удается. 

Но поддержка такого множества различных 
языков – это не самая главная причина невероятной 
популярности этой компании. Разве могла команда 
Google так быстро завоевать популярность, если бы 
не отходила от стереотипов? Скорее нет. 

Компания развивается стремительно – это 
уже не просто поисковая система, а около 50 
различных сервисов. Большинство из них 
предполагает совершенно бесплатное 
использование. 

Основатели компании Ларри Пейдж и 
Сергей Брин. Сергей Михайлович Брин, 
американский ученый в области информационных 
технологий, вычислительной техники и экономики, 
предприниматель и филантроп, приобрел 
всемирную известность как разработчик поисковой 
системы Google и один из основателей компании 

Google. Он родился в 1973 году в Москве, в ныне 
несуществующем государстве СССР, а сейчас 
проживает в городе Пало-Альто, штат Калифорния, 
США. 

Лоуренс (Ларри) Пейдж, родился 26 марта 
1973 года в городе Лансинг, штат Мичиган, США. Его 
отец, выдающийся специалист в области 
информационных технологий, считается пионером в 
создании искусственного интеллекта. И отец и мать 
Пейджа были профессорами по компьютерным 
технологиям в Университете штата Мичиган. 

Продукты и услуги компании Google. По 
словам одного из основателей компании, Ларри 
Пейджа, идеальная поисковая система способна 
точно определить, что имеет в виду пользователь, и 
показать именно те результаты, которые ему нужны. 
Не будем утверждать, что поиск Google сегодня на 
100% соответствует этому определению, однако мы 
постоянно разрабатываем новые технологии, 
которые помогают приближаться к идеалу. Главная 
задача любой технологии, начиная от поиска и 
заканчивая приложениями Chrome и Gmail, – как 
можно быстрее найти нужную информацию и 
помочь вам реализовать задуманное. 

Поиск должен быть более 
интеллектуальным и быстрым. Например, если вы 
вводите запрос [ягуар], система сама должна понять, 
что вы ищете автомобиль, а не фотографии 
животных. При поиске должны отображаться 
понравившиеся вашим друзьям рекламные 
объявления и результаты, которые могут быть 
полезны вам. Наши продукты должны работать 
интуитивно, позволяя, например, обмениваться 
документами с контактами в Gmail, не копируя их, а 
также открывать на телефоне Android вкладки, 
выбранные в браузере Chrome на компьютере. Все 
это значит, что продукты Google должны упрощать 
работу пользователей, позволяя им заниматься тем, 
что им нравится, проводить время с семьей, отдыхать 
на природе, заниматься живописью или 
организовывать вечеринки. Google далек от идеала, 
но активно движется к нему. 

Google предлагает широкий выбор 
инструментов, позволяющих повысить 
эффективность бизнеса как в Сети, так и вне нее. Эти 
программы используются в компании и множестве 
других организаций по всему миру. Широкий 
диапазон рекламных программ Google, начиная с 
простых текстовых объявлений и заканчивая 
полноценной медиарекламой, позволяет 
организациям находить клиентов и зарабатывать на 
контенте веб-ресурсов. Кроме того, компания 
предлагает инструменты для облачных вычислений, 
позволяющие повысить экономическую 
эффективность и производительность организаций. 

Продукты Google позволяют сделать 
Интернет лучше и тем самым расширить ваши 
возможности в Сети. Такие продукты, как Chrome и 
Android, обеспечивают более быструю и удобную 

mailto:agaapchik@yandex.ru
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B6,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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работу в Интернете. Мы также являемся 
сторонниками концепции открытой Сети и 
участвуем в различных проектах, направленных на 
развитие сетевой экосистемы и дальнейшую 
эволюцию Интернета. Эффективное распределение 
ресурсов и использование возобновляемых 
источников: энергии позволяют нам снизить 
влияние Сети на окружающую среду. С тех пор как 
Google появился на арене, Сеть претерпела коренные 
изменения. Постоянным осталось лишь одно – наша 
вера в безграничные возможности Интернета. 

Хочется добавить о том, что на днях 
компания Google объявила о запуске собственного 
оператора мобильной связи — Project Fi. Новая услуга 
пока доступна только в США и исключительно 
владельцам устройства Nexus 6. Как указывается в 
официальном блоге, базовый тариф (звонки, СМС, 
Wi-Fi и покрытие в 120+ странах) обойдется в $20 за 
месяц. 

За превышение интернет-трафика Google 
возьмет $10 за каждый гигабайт данных. А в случае, 
если абонент не израсходует весь лимит, сумма 
вернется ему на счет. Например, если остались 
неиспользованными 600 мегабайт, поисковик 
вернет 6 долларов. В США компания сотрудничает с 
местными операторами — T-Mobile и Sprint. В 
настоящий момент они предлагают услуги 4G-
подключения только в крупных городах, других 
регионах США предоставляется доступ к 3G-сетям. 

Google Chrome. Chrome – это простой и 
безопасный веб-браузер для современного 
Интернета. Google Chrome обеспечивает быструю 
работу в Интернете. Первая публичная бета-версия 
для Windows вышла 2 сентября 2008 года, а первая 
стабильная – 11 декабря 2008 года. Браузер 
используют 300 миллионов интернет – 
пользователей, что делает его самым популярным в 
мире.  

Chrome обеспечивает быстрый запуск веб –
приложений, поиск и навигацию, а также загрузку 
веб- страниц.  

Браузер Chrome имеет простой и 
рациональный интерфейс. Например, с помощью 
одного поля можно легко и быстро выполнять поиск 
и переходить на другие страницы, а также 
упорядочивать вкладки. 

Интерфейс Google Chrome максимально 
простой. Его практически не заметно при работе в 
Интернете, поэтому можно сосредоточиться на 
содержании. 

Вкладки в Chrome легко перетаскивать и 
упорядочивать. Благодаря многопроцессорной 
архитектуре можно открывать сотни вкладок 
одновременно, и это не повлияет на скорость работы 
браузера. 

Часто используемые страницы (например, 
электронную почту) можно закрепить на панели 
вкладок, и при каждом запуске Chrome они будут 
появляться в одном и том же месте. 

В Chrome встроено средство просмотра PDF, 
поэтому можно моментально открывать PDF-файлы 
без установки дополнительного программного 
обеспечения или плагинов. PDF-файлы можно 
масштабировать, сохранять и распечатывать одним 
нажатием мыши. 

При введении в омнибокс адрес youtube.com 
и нажатии Tab, можно сразу выполнить поиск по 
этому сайту. Для любимых сайтов также можно 
задавать персонализированные ключевые слова. 

При закрытии Chrome запоминает, какие 
вкладки были открыты, поэтому вы можете 
возобновить работу с того места, где остановились. 

При попытке открыть сайт, который 
может содержать вредоносное программное 
обеспечение или создавать угрозу фишинга, Chrome 
выдает предупреждающее сообщение. Благодаря 
реализованной в Chrome технологии безопасного 
просмотра при попытке перейти на веб-сайт, 
который может создавать угрозу фишинговой атаки 
или содержать вредоносное программное 
обеспечение, можно увидеть предупреждающее 
сообщение. Фишинговая атака заключается в том, 
что мошенники, выдавая себя за другое лицо, 
пытаются получить личную информацию и другие 
важные сведения о пользователе, обычно используя 
поддельные веб-сайты. Вредоносное программное 
обеспечение – это приложения, которые 
устанавливаются на компьютер без ведома 
пользователя и предназначены для нанесения вреда 
компьютеру или кражи информации. 

Изолированная среда позволяет 
предотвратить установку на компьютере 
вредоносного программного обеспечения, а также 
использование событий на одной вкладке для 
воздействия на другую. Изолированная среда 
создает дополнительный уровень защиты браузера 
от вредоносных веб-сайтов, которые пытаются 
установить на компьютере программы, 
контролировать ваши действия в Интернете или 
украсть информацию с жесткого диска. 
Chrome регулярно проверяет наличие обновлений 
для системы безопасности. Благодаря этой функции 
обновления и исправления для Chrome 
устанавливаются автоматически без каких-либо 
действий с вашей стороны. 

Chrome помогает пользователям 
контролировать доступ к своим личным данным при 
работе в Интернете, а также защищает передаваемую 
информацию. 

Существует множество способов настроить 
Chrome так, чтобы вам было удобно и приятно 
работать с ним. Это можно сделать с помощью 
специальных параметров, приложений, расширений 
и тем, доступных в Интернет-магазине Chrome. 

Войдя в Chrome, вы получите доступ к своим 
закладкам, истории веб-поиска и настройкам на 
любом компьютере, а также ко всем остальным 
сервисам Google. 

http://www.google.com/green/
http://blog.chromium.org/2008/09/multi-process-architecture.html
http://blog.chromium.org/2008/09/multi-process-architecture.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ru&answer=95653
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ru&answer=99020
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ru&answer=99020
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ru&answer=99020
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ru&answer=99020
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ru&answer=95414
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Ваш интернет всегда с вами. Какое бы 
устройство вы ни использовали, просто войдите в 
Chrome и сразу же получите доступ ко всем своим 
закладкам, приложениям, истории и настройкам. 
Любые изменения, сделанные вами на одном 
устройстве, мгновенно синхронизируются, поэтому 
все ваши данные в Chrome будут в безопасности, 
даже если с компьютером что-то случится. Ведь это 
ваш Интернет. Просто откройте меню инструментов 
и выберите "Войти в Chrome". Можно пользоваться 
приложениями независимо от того, на каком 
компьютере они были добавлены. 

Как у любого браузера, у Chrome есть свои 
недостатки. Перечислим их ниже.  

Проблема русскоязычных расширений.  
Так как сам браузер англоязычный, то и 

большинство расширений к нему делаются на 
английском языке.  

Довольно высокая нагрузка на оперативную 
память 

Несмотря на быстроту и легкость, Chrome 
«кушает» приличный объем оперативной памяти. 
Такая прожорливость объясняется тем, что при 
открытии нескольких вкладок браузер создает 
несколько отдельных процессов .exe. 

Если же во вкладках есть flash – элементы, то 
нагрузка на «оперативку» возрастает еще больше.  

Заточенность лишь под одну поисковую 
систему 

Так как данный браузер создавался 
компанией Google, то и безукоризненно работает он 
только с этим поисковиком. При работе с другими 
поисковыми системами (например, Яндексом) 
некоторые возможности браузера отпадают. 

Довольно высокий расход энергии 
аккумулятора.  

Данная особенность часто является 
ключевой для владельцев ноутбуков и ноутбуков, 
потому что при активном использовании интернета 
заряда аккумуляторов может хватить буквально на 
пару часов.  

В качестве заставки нельзя использовать 
собственный фоновой рисунок. 

Использовать можно только изображение 
браузера по умолчании.  

Не совсем удобный просмотр кода страницы 
Просмотр исходного кода в Google Chrome 

реализован недостаточно качественно. При 
просмотре видна лишь нижняя половина кода. 
Поэтому необходимо постоянно перемещать курсор 
мыши, чтобы увидеть нужный участок.  

Проблема при работе с WordPress  
Это актуально для тех, кто ведет блог на 

движке WordPress. Речь идет об искажении 
отображаемых данных в визуальном редакторе 
движка. К примеру, при написании постов все абзацы 
и предположения могут сбиваться в одну кучу 
(игнорируются теги форматирования). 

В примечании о конфиденциальности 
Chrome есть перечень данных, отмеченных как 
«информация, сохраняемая на вашем компьютере 
при использовании Chrome». Вероятно, эти данные с 
компьютера никуда не уходят. Например, журнал 
посещения страниц и загрузок сайтов.  

Кроме того, на вашем компьютере могут 
храниться пароли для сайтов. При этом они могут 
синхронизироваться, чтобы вы могли заходить на 
сайты под своим логином с любого устройства. Для 
синхронизации пароли передаются на сервера 
Google. Но сами пароли Google не видит. Они хранятся 
и передаются в зашифрованном виде.  

Несмотря на свои недостатки Google Chrome 
остается самым популярным браузером в настоящее 
время. 

Список использованных источников: 
4. http://hitech.vesti.ru 
5. http://old.computerra.ru 
6. http://trashbox.ru 
7. http://www.infuture.ru 
8. http://hitech.vesti.ru/news/view/id/6866 

  

http://trashbox.ru/
http://www.infuture.ru/
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Football Manager – это культовая серия 

компьютерных игр в жанре спортивных 
симуляторов, в которых, каждому игроку даётся 
право попробовать себя в качестве футбольного 
тренера. Эта игра уникальна, она стала первой игрой 
в истории, позволяющей реализовать управление 
командой. Football Manager по праву считают самой 
умной футбольной игрой в истории. Она обладает 
огромной базой данных о футбольных клубах, их 
игроках, персонале, инфраструктуре и многом 
другом, что окружает футбольные клубы, вплоть до 
экономического фактора страны в целом и рейтинга 
привлекательности городов. Это достигается 
благодаря постоянному сбору информации со всего 
света. С каждым годом это база лишь увеличивается. 
Например, в последней версии этой игры Football 
Manager 2015 имеется информация о 43854 городах и 
246 нациях, великолепные цифры для спортивного 
симулятора. На сегодняшний день Football Manager 
единственная в своём роде, она пользуется большой 
популярностью, среди любителей спортивных 
симуляторов по всему свету. Давай те же попытаемся 
разобраться, чем эта игра, так привлекательна и 
какой путь она прошла в процессе своего развития. 

Первая версия игры была выпущена 1992 
году под названием ChampionshipManager, авторами 
ее были братья Пол и Оливер Коллер (впоследствии 
основатели компании SportsInteractive). В 
последующие годы было выпущено ещё несколько 
частей. Но настоящую популярность Football Manager 
начал набирать именно с основания двумя братьями 
компании Sports Interactive. Она специализируется на 
разработке компьютерных игр в жанре спортивных 
симуляторов. Компания является дочерним 
предприятием международной японской кампании 
Sega. Офис Sports Interactive расположен в районе 
Лондона Ислингтон, Великобритания. Как уже 
говорилось выше, компания была основана двумя 
братьями Полом и Оливером Коллер в 1997 году. 
Игра Championship Manager: Season 97/98 принесла 
Sports Interactive доход в 281 тысячу фунтов 
стерлингов и большую славу. Со времени разработки 
Championship Manager: Season 01/02 компания 
начинает сотрудничество с английским футбольным 
клубом Уимблдон, в настоящее время Уимблдон 
является одним из основных спонсоров команды. В 
2003 году SportsInteractive объявил, что больше не 
будет заниматься разработкой серии игр 
Championship Manager, и отдал все права на эту серию 
английскому издателю видео и компьютерных игр 
Eidos Interactive. А сам, подписав 12 февраля 2004 года 
контракт с Sega, сконцентрировался на разработке 
новой серии игр под названием Football Manager. 

Новая серия – новые возможности. Сотрудниками 
компании были улучшены отношения между 
менеджером, прессой и игроками клуба, улучшена 
система работы клубных скаутов, появилась 
возможность взаимодействия между первой 
командой и фарм-клубом (второй командой). В 
процессе развития этой серии стали появляться 
различные возможности: заключения менеджерских 
контрактов, реализована продвинутая система 
взаимоотношений с советом директоров клуба, 
появилась возможность разговора с игроками в 
перерывах между таймами и по окончанию матча, 
улучшена система отношений между фанатами и 
руководством клуба и многое другое. Sports 
Interactive 20 апреля 2007 года объявила о выпуске 
игры Football Manager Live в жанре MMOG, игроки 
получают возможность общения во внутри игровом 
чате игры. Football Manager быстро набирал 
популярность, в том числе и в странах СНГ. Например, 
перед релизом Football Manager 2008 группа фанатов 
из России обратилась к руководству SportsInteractive 
и Sega с просьбой начать официальные продажи в 
России. И для подтверждения серьёзности своих 
намерений на одном из популярнейших фан-сайтов 
запрещалось распространение ссылок на 
“пиратские” версии игры. И в ноябре 2007 года 
директор Sports Interactive дал первое интервью для 
русскоговорящих фанатов игры. И уже в декабре 
этого же года начались официальные продажи этой 
игры в России.  

На принципиально новый уровень Football 
Manager вышел в 2008 году с выходом Football 
Manager 2009, а все благодаря обретению 3D-режима 
для просмотра матчей. Стоит отметить, что в 
создание движка были задействованы силы и 
технологии команды Virtual Striker из Sega. Новый 
движок включал в себя более 100 уникальных 
анимаций, невероятную детализации картинки 
вплоть до одного из 18 тонов кожи игрока и 5 разных 
углов обзора. Уже в этой версии игры была доступна 
база данных более чем на 350000 игроков и 
персонала, и стоит отметить, что всё это живые люди, 
а не выдуманные персонажи компьютерной игры. У 
каждого игрока или члена персонала есть свой, 
присущий только ему набор качеств. Все это 
достигается благодаря постоянному сбору 
информации по всему миру работниками компании.  

В 2010 году основателям компании братьям 
Полу и Оливеру Коллер вручили почетные титулы 
Ордена Британской Империи за заслуги в индустрии 
компьютерных игр. А в следующем году директору 
компании Майлзу Джекобсону присвоили статус 
офицера Ордена Британской Империи и также за 
заслуги в области индустрии компьютерных игр. 
Одна из лучших игр серий вышла в 2012 году, речь 
идёт о Football Manager 2013. Во многом потому, что 
все игровые режимы были подвержены переработке: 
обновленный интерфейс, новый дизайн, улучшенная 
система навигации, оптимизированная поисковая 
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система. В Football Manager 2013 было свыше 900 
разнообразных нововведений и улучшений, по 
сравнению со старыми версиями. По состоянию на 
май 2013 года игра разошлась тиражом более 940 000 
копий в США и Европе. Игра получила отличные 
отзывы и рецензии по всему миру. В том числе и от 
англоязычного сайта - агрегатора Metacritic, 
собирающего отзывы о музыкальных альбомах, 
играх, фильмах, телевизионных шоу и DVD-дисках. 
Среди обработанных этим изданием рецензий с 
оценками была рецензия от одной из самых 
популярных газет в Великобритании Guardian, 
согласно которой игра заслужила наивысшую 
оценку 100 % (впервые за всю историю сайта). 

Football Manager добился выдающейся 
детализации игры, в которой всё проработано до 
мельчайших деталей. И, как и в реальной жизни, 
добиться успехов на футбольных полях без 
проработанной системы тренировок, правильно 
выбранной тактики, грамотно подобранного 
персонала, хорошей работы врачей и аналитиков 
клуба, просто невозможно. И несмотря на все 
инновации и улучшения графики, главным 
достоинством FM, то что делает его уникальным и 
единственным в своём роде, это − своя база данных 
игроков. Ниже будут приведены просто 
фантастические цифры, которые во многом 
объяснят почему же Football Manager пользуется 
большой популярностью. Вместе с 60 постоянными 
работниками компании с полным рабочим днем, 
которые занимаются только разработкой игры, 
работают еще 1500 исследователей в 51 стране мире 
по всему региону, чья работа заключается в 
поддержке контакта с руководителями, тренерами и 
скаутами относительно целого ряда навыков и 
сильных сторон около 550 тысяч игроков и тренеров. 
Серия игр Football Manager так сильно понравилась 
многим людям, что в Великобритании фанаты этой 
игры журналисты Иан Макинтош вместе с Кенни 
Милларом и Нилом Уайтом написали книгу "Football 
Manager украл мою жизнь: 20 лет прекрасной 
одержимости". Так же многие другие знаменитые 
британцы стали фанатиками этой игры, например 
стэнд-ап комик Кевин Бридж, крикетист Стюарт 
Броад и теннисист Энди Маррей.  

В заключение стоит сказать, что серия игр 
Football Manager уже на протяжении 20 лет 
пользуется большим спросом и интересом. Она 
оказала такое огромное влияние на многих людей, 
что иногда фанатов этой игры причисляют к членам 
культа. И хотелось бы закончить цитатой директора 
Sports Interactive Майлза Джейкобсона: "Любители 
FM – члены культа. Но это большой культ, который со 
временем развивается. Отцы, которые играли еще в 
стартовые части FM, завели своих детей и уже 
приучили их к игре, старшие братья привлекают 
своих братьев и сестер. Такой интерес к игре, которой 
уже фактически 20 лет, — это просто прекрасно"[1]. 

Для меня эта игра является эталоном игры-
стратегии. Я играл во многие игры такого жанра, но 
ни что не сравниться с FM. Степень продуманности и 
детализации этой игры до мельчайшей детали 
просто поражают меня. Играя в эту игру, я 
действительно ощущаю себя футбольным 
менеджером: я расстраиваюсь, когда проигрываю 
матчи и радуюсь, испытываю гордость, когда 
выигрываю очередной трофей, хотя и понимаю, что 
это всего лишь игра. Просто, когда ты погружаешься 
в мир Football Manager, разбираешься во всех 
тонкостях этой чудесной игры, правильно 
выбираешь тактику, отрабатываешь работу скаутов 
по поиску молодых игроков, обеспечиваешь 
стабильное экономическое развитие клуба и т.п. ты 
не в силах оторваться. Поэтому я считаю Football 
Manager лучшей игрой, в которую я когда-либо 
играл: она помогает развивать логическое 
мышление. 

Список использованных источников: 
1. http://www.sports.ru/tribuna/blogs/slasti/4981

61.html 
2. http://www.footballmanager.com/ru 
3. http://www.sigames.com/ 
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At present, the role of information technology in 

our society is great. Following the current trend reshaping 
the usual document in paper form in the electronic 
version, the customs authorities thus simplify the process 
of declaring, as well as improve the quality and 
accessibility of information and communication 
infrastructure. In the Republic of Belarus in 2008 began 
the active introduction of electronic declaration of goods, 
thus greatly simplify the interaction of customs authorities 
and business entities to reduce the time and financial costs 
for the implementation of operations related to customs 
clearance and customs control. Thus, the project was 
developed "Electronic Customs", in which the following 
tasks, which require high-quality solutions: 1) increasing 
the availability of content and services; 2) integration of 
information resources of the banking system, government 
agencies, foreign customs information systems services; 
3) elimination of the possibility of corrupt practices in the 
implementation of customs clearance, etc. [1]. 

In paragraph 3 of Article 179 of the Customs 
Code of the Customs Union (hereinafter - CU) determined 
that the customs declaration is made in writing and (or) 
electronic forms using the customs declaration. Paragraph 
5 of Article 181 of the CC CU stipulates that the 
presentation of the customs declaration in the form of an 
electronic document shall be as defined by Commission 
Decision of the Customs Union [2]. In turn, the decision of 
the Commission of the Customs Union on 08.12.2010 № 
494 "On the instructions on how to provision and use of 
the customs declaration in the form of an electronic 
document" found that when carrying out customs 
operations with ECD, including the release of goods prior 
to filing ECD in accordance with Article 197 of the Code, 
the documents, the provision of which is provided by the 
customs legislation of the Customs Union (hereinafter - 
documents) are presented in the form of electronic 
documents and (or) documents on paper, unless 
otherwise provided by the customs legislation of the 
Customs Union and (or) the law of members of the 
Customs Union [3]. 

Consequently, we see that the regulatory 
framework that governs issues of electronic declaration, 
established, however, at the same time, there is a clear 
definition of the question, what is the way to a higher 
priority - the customs declaration electronically or in 
paper form. In addition, the development of the 
information society requires a constant improvement of 
the legislation. 

Thus, the decision of the Supreme Eurasian 
Economic Council on May 29, 2014 № 68 approved "Main 

directions of development of the mechanism of "single 
window" in the system of regulation of foreign economic 
activity", which include: 1) the convergence of approaches 
for the development of national mechanisms for the 
"single window"; 2) the provisions to be implemented for 
the development of such mechanisms, as well as for the 
mutual recognition of electronic documents required for 
the implementation of foreign economic activity; 3) the 
need for coordination at the supranational level [4]. 

It should be noted that the draft Customs Code of 
the Eurasian Economic Union is fully developed new 
approaches that are seem to be important elements in 
improving the use of electronic declaration, are: 1) the 
priority of the electronic customs declaration and the use 
of a written declaration only in certain cases, the customs 
legislation; 2) the possibility of the customs declaration 
without presentation to the customs authority of 
documents on the basis of which it is full; 3) the possibility 
of customs operations relating to the registration of the 
customs declaration automatically, information systems 
of customs authorities; 4) the use of the mechanism of 
"single window" in the commission of customs operations, 
including those related to the arrival, departure and 
customs declaration [5]. 

Based on the foregoing, it is clear that the 
approaches have become more specific than in the CC CU, 
which will improve the quality of implementation of 
electronic declaration. Thus, it must be assumed that the 
use of the maximum potential of information resources in 
the activities of the customs authorities of the Republic of 
Belarus may give the expected results in the presence of 
strict regulation and initiatives of business entities. 
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Для IT-компании, как и для любой другой 

организации, важным моментом является 
организация рабочих процессов таким образом, 
чтобы эффект от деятельности всех участников 
команды был максимальным. Специфика данных 
компаний состоит в том, что коллектив, как правило, 
является небольшим и в основном состоит из 
молодых людей. Основными проблемами, с 
которыми сталкиваются молодые команды 
разработчиков и IT-компании в целом, являются: 

оценка необходимых трудозатрат для 
реализации поставленнои  задачи; 

прозрачность процесса разработки для 
заказчика; 

гибкость разрабатываемого продукта, 
предрасположенность к изменению требовании . 

Таким образом, одной из задач менеджера 
является выбор правильной методологии 
разработки программного продукта (ПО). В качестве 
альтернативы каскадным моделям (Waterfall, 
например) в 2001 году была предложена концепция 
гибкой методологии разработки (Agile software 
development), ориентированная на использование 
итеративной разработки, позволяющей оперативно 
реагировать на изменение требований заказчика и 
обеспечивающей их реализацию в результате 

постоянного взаимодействия членов команды. 
Основные принципы данной концепции[1]: 
 

Личности и их взаимодеи ствия важнее, чем 
процессы и инструменты; 

Работающее программное обеспечение 
важнее, чем полная документация; 

Сотрудничество с заказчиком важнее, чем 
контрактные обязательства; 

Реакция на изменения важнее, чем 
следование плану. 

Для количественной оценки эффективности 
гибкой методологии разработки ПО произведем 
расчет конкурентоспособности менеджмента для 
конкретного предприятия до и после ее внедрения. 

Инновационная деятельность 
осуществлялась в белорусской IT-компании ООО 
«Анакреон». Основным направлением деятельности 
компании является разработка сайтов и web-
приложений на заказ с последующей поддержкой. 
Основной рынок – США, страны западной Европы. 
Рынок разработки web-приложений является 
достаточно молодым, но активно развивающимся с 
начала 2000-ых. Специфика рынка позволяет 
разделить его на 2 части. Первую часть (по данным 
статистики – 25-30%) составляют отдельные 
разработчики (или же небольшие команды), 
которые работают над проектами с небольшими 
бюджетами. Вторую, и основную, часть рынка 
составляют крупные предприятия, работающие с 
крупными заказами, включая госзаказы. 

Расчет уровня качества системы управления 
организацией проводился по 5 факторам[2]: 

Удельныи  вес управленческого персонала – 
это отношение количества управленческого 

Таблица 1. 

 

Факторы качества системы управ-
ления Весомость 

фактора, a i 

Значения факторов  

Нормативное 
Пн i  

Фактическое 
Пф i  (до)  

Фактическое 
Пф i  (после)  

1. Удельный вес управленческого 
персонала, %  

0,30 0,10 0,08 0,08 

2. Количество и глубина применяе-
мых к управлению научных подхо-
дов (эффективность управленче-
ских решений)  

0,25 15 20 21 

3. Средняя образованность всего 
персонала организации, лет  

0,20 5 6 6 

4. Текучесть управленческого пер-
сонала организации, % 

0,15 10 0 0 

5. Уровень автоматизации управле-
ния организацией, доли единицы  

0,10 0,80 0,80 0,85 
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персонала (менеджеров) к общему количеству 
работников в компании. 

Количество и глубина применяемых 
научных подходов – это число подходов, 
методологии , которые используются для управления 
предприятием. 

Средняя образованность персонала – это 
усредненное количество лет, на протяжении 
которого сотрудник работает даннои  сфере. 

Текучесть управленческого персонала – 
отношение количества уволенных сотрудников из 
числа управляющего персонала за период к среднеи  
численности сотрудников с учетом ставок за тот же 
период. 

Уровень автоматизации – отношение числа 
автоматизированных бизнес-процессов в компании 
к общему числу процессов. 

Нормативные и фактические значения 
рассчитывались для организации в сфере высоких 
технологий (IT), поэтому они в значительной мере 
отличаются от государственных предприятий. Так, 
например, квалифицированным специалистом в 
сфере разработки ПО считается сотрудник со стажем 
от 5 лет. Уровень автоматизации управления 
организацией также выше и, как правило, близок к 
единице. 

 
Расчетная формула для оценки уровня 

качества системы управления организацией 
выглядит следующим образом: 

𝐾упр =  ∑ 𝑎𝑖
Пф𝑖 

Пн𝑖

5

𝑖=1

 

Произведем расчет Купр для ситуации в 
компании до внедрении гибкой методологии 
разработки ПО: 

𝐾упр 1 = 0,3 ∗
0,08

0,1
+ 0,25 ∗

20

15
+ 0,2 ∗

6

5
+ 0,15 ∗ 0

+ 0,1 ∗
0,8

0,8
≅ 0,91 

После проведения мероприятий по 
внедрению нового подхода к разработке ПО 
показатель Купр стал выглядеть следующим образом: 

𝐾упр 2 = 0,3 ∗
0,08

0,1
+ 0,25 ∗

21

15
+ 0,2 ∗

6

5
+ 0,15 ∗ 0

+ 0,1 ∗
0,85

0,8
≅ 0,98 

Из приведенных расчетов видно, что Купр 

после внедрения гибкой методологии разработки 
улучшился и практически приблизился к 
нормативному показателю (не хватает 3%). В 
результате проведения эксперимента в компании 
был улучшен электронный документооборот, 
поставлены процессы взаимодействия между 
разработчиком, командой и заказчиком. Для 
улучшения автоматизации процессов в компании 
использовались следующие сервисы: 
TargetProcess[3], Google Apps for Work, JIRA[4]. 

 

Список использованных источников: 
1. Agile-манифест разработки программного 

обеспечения // URL: 
http://agilemanifesto.org/iso/ru/ 

2. В.А. Ганэ, С.В. Соловьева. Управление 
организацией: теоретические основы 
менеджмента и предпринимательства // 
Минск, БНТУ, 2011. 

3. Issue tracking system for agile projects // URL: 
http://www.targetprocess.com/ 

4. Issue & Project Tracking Software // URL: 
https://www.atlassian.com/software/jira 
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Эл. почта:jhongroung@yandex.ru 
Расчет показателей производительности, 

представляет собой весьма сложную задачу, которая 
требует привлечения специальных математических 
методов. Показатели эффективности зависят от 
структуры системы, значений ее параметров, 
характера воздействия внешней среды, внешних и 
внутренних случайных факторов. Для того, чтобы 
получить ответы на вопросы о производительности 
данной системы, разработчик на ранних этапах 
проектирования должен получить информацию о 
производительности при определенных значениях 
параметров системы. Посредством методов оценки 
производительности как от самой системы (методы 
измерения), если она существует, так и от модели 
системы (методы моделирования). 

В связи с тем, что сложные системы 
функционируют в условиях действия случайных 
факторов, значения показателей являются 
случайными величинами и поэтому для анализа 
производительности пользуются средними 
значениями, например средняя производительность, 
среднее время отклика на запрос базы данных и т.д. 
Для оценки производительности вычислительных 
систем принято использовать математический 
аппарат случайных процессов. 

Пусть имеется некоторая система, состояние 
которой может меняться с течением времени. Если 
состояние меняется случайным, непредсказуемым 
образом, будем говорить, что в системе протекает 

случайный процесс. Случайный процесс называется 
процессом с дискретными состояниями, если 
возможные состояния системы S1, S2, S3, ... 

Случайный процесс, протекающий в 
системе, называется марковским процессом (цепь 
Маркова), если для каждого момента времени ti 
вероятность любого последующего состояния 
системы зависит только от текущего состояния и не 
зависит от того, когда и каким путем система пришла 
в это состояние, т.е. цепь Маркова должна обладать 
свойством отсутствия последствия. Это означает, что 
вероятность перехода в следующее состояние не 
должна зависеть от того, сколько времени процесс 
пребывал в текущем состоянии.  

При моделировании систем процесс их 
функционирования удобно представлять в виде 
графа, вершинами которого являются состояния Si, а 
направленные дуги описывают переходы между 
состояниями. Если процесс является Марковским и 
известны вероятности переходов из состояния в 
состояние, то вероятности состояний Pi могут быть 

найдены исходя из того, что вероятность любого 
состояния Si равна сумме произведений 
вероятностей состояний Sj, на вероятности этих 
переходов pji   


j

jiJ pP . = Pi
 

Марковский случайный процесс 
определяется матрицей переходных вероятностей 
.(Pij)  

Под методом имитационного 
моделирования будем понимать способ вычисления 
статистических характеристик случайных величин 
посредством воспроизведения реализаций 
соответствующего случайного процесса с помощью 
его математической модели. Для выполнения 
имитационного моделирования можно 
использовать универсальные языки 
программирования (Pascal, Basic), языков 
моделирования (SIMULA, GPSS), среды 
имитационного моделирования (Anylogic, GPSS), 
пакеты прикладных программ( Excel, MathLab). 

Цель данной статьи рассмотреть 
применение Excel для построения имитационной 
модели вычислительного процесса и рассчитать его 
производительность. 

Постановка задачи. Центральный процессор 
мультипрограммной системы в любой момент 
времени выполняет либо программы пользователя, 
либо программы операционной системы, либо 
находится в состоянии ожидания. 
Продолжительность нахождения системы в каждом 
состоянии кратна длительности шага. 

Определим: 
S1 – состояние, в котором реализуются 

задачи пользователя; 
S2 – состояние, в котором реализуются 

программы операционной системы; 

Рис. 1. Пример графа для случайного 
процесса и матрица вероятностей переходов. 
 

S3 – состояние ожидания. 
 

S 1 2 3 

1 P11 P12 P13 

2 P21 P22 P23 

3 P31 P32 p33 
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Построение модели 
В ячейках А1 и А3 

разместим простейший датчик 
случайных чисел. Ячейка А1 
используется для запуска модели 

В ячейки А5 занесем 

формулу фиксирующую текущее состояние датчика 
В ячейки С2:F4 занесем матрицу 

вероятностей переходов 

В процессе расчета цепи для текущего 
состояния необходимо на основе значения датчика 
случайных чисел и переходных вероятностей 
выбрать очередное состояние. 

4.Закрепим две ячейки А7 и А8 в которые 
будут заноситься данные о состоянии сети. 

5. В ячейках G2: G4 будем фиксировать 
очередное состояние сети. Для этого введем в них 
формулы вида 

 
В этих формулах проверяется, является ли 

текущим состояние, переходные вероятности для 
которого приведены в данной строке. Если нет, то в 
соответствующей ячейке столбца G записывается 0. 
Если же строка соответствует текущему состоянию, в 
ячейке формируется номер очередного состояния. 
После просмотра всех строк в ячейках G2..G4 будут 
нули и число – номер очередного события. Номер 
этого события необходимо передать в ячейку А7.  

6.Для этого и запишем в А 8 формулу  
7. Запишем в А7 формулу = ЕСЛИ(A8= 1;A7; 

МАКС(G2:C4))  
8.Для обработки статистики пребывания 

системы в состоянии Si.Введем в ячейки Н2: Н4 
формулы типа 

9.Для расчета вероятностей пребывания 
системы в этих состояниях разделим содержимое 
ячеек Н2: Н4 на содержимое А5 и установим 
процентный формат 

Запустим модель .После выхода на 
стационарный режим получим 

Р1=72% , Р2=17% Р3=11% .Коэффициент 
простоя равен 0,11. Коэффициент использования 

равен 0,89 На обработку пользовательских программ 
приходится 72% , а 17% на обслуживание ОС. 

Выводы. 
Рассмотренная модель показала 

эффективность использования MS Excel для 
моделирования Марковских случайных процессов, 
ранее считалось, что для этих целей можно 
использовать такие ППП как Mathcad и Mat Lab. 

Пример построения модели показанный в 
докладе, относительно простой, но при небольших 
переделках его можно применять и для оценок 
трудоемкостей разработок, эффективности работы 
центрального процессора ,а также экономических 
задач. 

Список использованных источников:. 
1. Тарасов В.Н., Бахарева Н.Ф. Компьютерное 

моделирование вычислительных систем. 
Теория, алгоритмы, программы – Оренбург: 
ИПК ГОУ ОГУ, 2008. – 208 с. 
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государственного университета экономики, 
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Научный руководитель: Демешева Олеся 
Владимировна, ст. преподаватель кафедры 

«БИЮиОД» 
Эл.почта: Zov15@mail.ru 

В настоящее время с успехом применяются 
новые методы преподавания различных предметов. 
Однако обучение математике продолжает 
использовать традиционные методы обучения, 
несмотря на то, что современный мир предъявляет к 
человеку такие требования, соответствовать 
которым в полном объеме традиционные методы 
обучения уже не в состоянии. Современные условия 
делают необходимыми элементами общей 
человеческой культуры определённый объём 
математических знаний, владение характерными 
для математики методами, знакомство с ее 
специфическим языком.  

Приобретает актуальность вопрос о 
решении проблемы, заключающейся в 
несоответствии уровня методики преподавания 
математики требованиям современного общества и 
развития активной творческой личности. Обучение 
математике в вузе ведется с целью интеграции 
знаний, навыков и умений студентов, развития 
математических способностей и применение их в 
будущей профессии.  

Целью данной работы является 
рассмотрение методики и особенностей 
преподавания математики в вузе. В процессе 
достижения поставленной цели будут решаться 
следующие задачи:  
- рассмотреть особенности преподавания 
математики в вузе, а также авторские методики 
преподавания;  
- рассмотреть составляющие преподавания 
математики в вузе;  
- определить методические рекомендации к 
преподаванию математики в вузе;  
- проанализировать структуру методики 
преподавания математики в вузе;  
- сделать выводы и заключение по теме работы.  

Объект работы: процесс изучения 
математики как предмета. Предмет работы: 
структура и принципы методик преподавания 
математики в вузе.  

Теоретической основой работы являются 
труды авторов: Александров А.Д., Бабанский Ю.К., 
Брунер Дж., Горенстейн Д., Дорофеев Г.В., Клейн Ф., 
Колмогоров А.Н., Кудрявцев Л.Д., Крутецкий В.А., 
Курош А.Г., Лихнерович А., Мордкович А.Г., Нейман 
Дж., Пуанкаре А., Тестов В.А., Томилова А.Е., 
Фройденталь Г., Хуторской А.В.  

Как сделать процесс обучения более 
эффективным? Ответом на этот вопрос остается 

постоянное совершенствование преподавателем 
своих профессиональных навыков, активное 
овладение новыми приемами, средствами и 
методами оптимального управления учебно-
познавательной деятельностью студентов за счет 
внедрения в учебный процесс современных 
технологий обучения. 

Практика обучения требует постоянного 
повышения качества педагогического процесса, 
поиска путей его оптимизации. На современном 
этапе развития образования многие методические 
инновации связаны с применением 
информационных технологий обучения. 

В научно-методической литературе под 
информационными технологиями обучения (ИТО) 
понимается совокупность методов, приемов, 
способов, средств создания педагогических условий 
на основе компьютерной техники, средств 
телекоммуникационной связи и интерактивного 
программного продукта, моделирующих часть 
функций педагога по представлению, передаче и 
сбору информации, организации контроля и 
управления познавательной деятельностью.[3] 

Существует два подхода к определению 
информационной технологии обучения. В первом 
случае речь идет об информационных технологиях 
обучения как процессе обучения, а во втором случае – 
о применении информационных технологий в 
обучении как элементов обучения. К первой группе 
технологий можно отнести дистанционное 
обучение, а ко второй 
– мультимедийные технологии, позволяющие 
объединять различные формы представления 
информации в единый учебный комплекс. 

Применение информационных технологий 
в учебном процессе предоставляет принципиально 
новые возможности для активизации обучения, 
позволяет сделать аудиторные занятия более 
интересными и динамичными. 

Структура учебного занятия с 
использованием интерактивных устройств может 
меняться. Любое занятие, в том числе и с 
использованием интерактивных технологий, 
должно иметь четкий план и структуру, достигать 
определенных целей и результатов. 

Изменение средств обучения, как и 
изменение в любом звене дидактической системы, 
неизбежно приводит к перестройке всей системы. 
Использование информационных технологий 
расширяет возможности преподавателя, однако, это 
лишь инструмент, метод решения педагогических 
задач. Не следует забывать, что в основе любого 
учебного процесса лежит педагогическая 
технология, информационные образовательные 
ресурсы должны не заменить, а сделать технологию 
более результативной.[1] 

На наш взгляд, нужны разнообразные 
формы учебной деятельности: фронтальная работа 
по актуализации знаний, групповая или парная 
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работа по овладению конкретными учебными 
умениями, устные и письменные задания; 
необходимо разумное сочетание инноваций и 
традиций. 

Учебный процесс в УКфМЭСИ постоянно 
ориентирован на внедрение новых образовательных 
технологий. Обладая определенной гибкостью, 
дающей возможность варьировать цели, средства, 
методы обучения, информационные 
образовательные технологии работают на 
формирование устойчивого познавательного 
интереса к изучаемым дисциплинам. 

Таким образом, существуют разные типы и 
виды технических средств обучения, методов и 
методик преподавания, новых информационных 
технологий, предоставляющие огромные 
возможности совершенствования организации 
учебного процесса, содержания, форм и методов 
обучения в вузе. 
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Для развития человеческого общества 

необходимы материальные, инструментальные, 
энергетические и другие ресурсы, в том числе и 
информационные. Настоящее время 
характеризуется небывалым ростом объема 
информационных потоков. Это относится 
практически к любой сфере деятельности человека. 
Наибольший рост объема информации наблюдается 
в промышленности, торговле, финансово-
банковской и образовательной сферах.  

С формирующимся информационным 
обществом в последнее десятилетие связываются 
большие ожидания. Считается, что информационное 
общество обладает гигантским потенциалом для 
улучшения качества жизни всего человеческого 
сообщества и каждого человека в отдельности, резко 
расширяет возможности для малого и среднего 
предпринимательства, для оптимального 
использования местных условий и ресурсов, для 
развития сложных услуг и образования. Развитие 
информационного общества формирует 
предпосылки для значительного повышения 
эффективности производства, для экономии 
природных ресурсов и защиты окружающей среды, 
для перехода к устойчивому развитию. 

Возникновение глобальных 
информационных сетей и систем впервые в истории 
нашей планеты открывают возможность связать 
буквально каждого с каждым, обеспечить доступ к 
информационным ресурсам человеческой 
цивилизации любому жителю Земли, объединить 
сегодняшние знания и духовные ценности, а, значит, 
существенно раздвинуть границы применения 
достижений культуры, науки и техники. 

Сегодня четко обозначилась тесная связь 
между образованием, обучением и развитием, 
поэтому ключевым фактором для любой отрасли, 
организации или компании становится 
эффективный доступ к образованию и непрерывное 
обучение. Во многих странах реальностью 
становится развертывание массовой системы 
качественного обучения на расстоянии и 
образования, не ограниченного возрастными 
рамками, системы постоянного повышения 
квалификации. 

Еще одна возможность, предоставляемая 
информационным обществом - качественное 
улучшение системы охраны здоровья. Новые ИКТ 
делают широко доступной профилактическую 
информацию, создают основу для получения любым 
пациентом, где бы он ни жил, регулярных врачебных 

консультаций. Они превращают в реальность 
"телемедицину", опирающуюся на национальные и 
мировые информационные ресурсы. 

В информационном обществе обычным 
явлением становится "телеработа", которая в 
состоянии кардинально решить проблему занятости, 
в том числе для людей с ограниченными 
физическими возможностями, что может помочь 
решению одной из самых сложных социальных 
проблем. Кроме того, с массовым распространением 
телеработы связываются надежды на решение такой 
острой проблемы больших городов как перегрузка 
транспортной системы и загрязнение воздуха 
выхлопными газами. 

Информация становится реальным 
социальным ресурсом - ведь фактически только она 
способна помочь человеку адаптироваться к жизни в 
условиях неопределенности, приспособиться к 
постоянным изменениям, выработать новые 
стереотипы поведения, соответствующие новым 
обстоятельствам. Для человека информационного 
века единство мира оказывается уже не 
теоретической или идеологической абстракцией, а 
фактом его повседневной жизни. "Сжимая 
пространство", информационное общество резко 
расширяет возможности человека выбирать, где и на 
каких условиях работать, у кого и по каким ценам 
покупать те или иные товары и услуги, делает 
продавцов более зависимыми от потребителей, 
существенно усложняют жизнь монополистам, 
недобросовестным работодателям и 
производителям. 

Осознавая все преимущества 
информационного общества, нельзя, однако, не 
признать, что оно несет с собой не только новые 
решения и возможности, но и новые проблемы и 
риски. 

Одним из объективных процессов, с 
которыми вынужден считаться современный мир, 
является глобализация, порожденная взрывным 
развитием ИКТ, созданием планетарных сетей, 
триумфом рыночной экономики, либерализацией 
международной торговли, развитием транспорта. 
Так или иначе, все это приводит к размыванию 
национальных и политических границ и к ускорению 
темпов индустриализации и унификации культур - 
частично за счет образования глобальных 
конгломератов в области информации, 
телекоммуникаций и досуга. 

В условиях интенсивного использования 
глобальных сетей возникают новые формы 
культурной агрессии со стороны наиболее развитых 
стран в отношении менее развитых, появляется 
опасность утраты целыми сообществами своей 
культурной и национальной самобытности, включая 
самобытность языковую, происходит навязывание 
человечеству потребительских предпочтений и 
вкусов в интересах узкой группы 
транснациональных компаний-производителей. 
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Главная опасность заключается в том, что 
усиливающаяся глобализация производства и 
мобильность всемирных корпораций может 
неблагоприятным образом повлиять на политику 
охраны окружающей среды, а также права на труд и 
социальную защиту, - причем во всемирном 
масштабе. Реальным сигналом тревоги является 
сокращение рабочих мест в компаниях, связанных с 
производством ИКТ, в наиболее развитых странах. 

Решение этих и других проблем 
становления информационного общества требует 
серьезных усилий специалистов самых разных 
профилей. При этом необходимо принимать в расчет, 
что методы противодействия всем перечисленным и 
другим опасностям информационного века лежат не 
в области отгораживания себя от глобального 
информационного общества, а в сфере развития 
собственного полноценного участия в его 
формировании. 
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Извлечение данных для последующего 

анализа из больших таблиц (сотни сток и столбцов) 
представляет известные проблемы для 
пользователей MS Excel. Традиционные для этого 
используются инструменты фильтрации, в 
частности расширенные фильтры, или сводные 
таблицы. 

Расширенные фильтры позволяют выбрать 
нужную информацию из таблиц любого объема, но 
для этого необходимо сначала создать диапазон 
условий на том же листе, что и фильтруемый 
диапазон, а затем если данные используются для 
анализа или моделирования скопировать их в буфер 
обмена и с помощью специальной вставки поместить 
в нужное место модели. Все это ведет к 
дополнительным действиям и сказывается на 
производительности пользователя.  

Сводные таблицы, особенно срезы сводных 
таблиц, довольно мощный инструмент для 
перегруппировки и анализа данных, но он 
накладывает определенные требования к исходным 
данным, а именно: 

хотя бы один столбец, содержащий 
повторяющиеся значения.  

хотя бы один столбец, содержащий 
числовую информацию, которая будет 
использоваться для создания промежуточных 
итогов.  
В тоже время в состав MS Excel. Входит набор 
инструментов, позволяющих эффективно проводить 
отбор данных из таблиц любого объема и любой 
сложности. К сожалению редко применяемый на 
практике-это элементы управления(ЭУ) формы, 
находящиеся на вкладке ленты Разработчик.Рис.1 

 
Рис.1 Элементы управления формы. 
ЭУ формы вместе с функциями категории Ссылки и 
массивы позволяют эффективно управлять 
данными извлекаемыми из таблиц. 
Рассмотрим применение ЭУ формы , на примере 
построения диаграмм 
Пусть задана таблица вида. 

 

Создание диаграммы по всем рядам данных ни к чему 
хорошему не приведёт – диаграмма будет 
перегружена и нечитабельна. Выход в построении 
динамических диаграмм с использованием 
элементов формы ,для отображение наиболее 
значимой информации. 
Рассмотрим применение элемента управление Поле 
со списком. 
1.Во вкладке Разработчик-группа Элементы 

Управления - Вставить выберите ЭУ « Поле 
со списком» вставим его в любое место 
листа. 

6. С помощью контекстного меню «Формат объекта» 
Установим параметры ЭУ: 

 
Формируем список по диапазону: введем первый 
столбец таблицы исходных данных (без заголовка-
месяц) 
Установим связь с ячейкой: любая ячейка, например 
А4 
Количество строк списка: сколько строк списка вы 
желали бы видеть ,рекомендуемые значения от 5-10 
5. В ячейку А2 второй строки вставьте функцию 
Индекс с аргументами. 

 
6.Отформатируем, возвращённое значение, 
форматом ячейки Дата. 
7.Скопируйте формулу на остальные ячейки строки 2 

 
8.Испытаем модель, например построением 
диаграммы. 
Рассмотрим применение элемента управление 

Полоса прокрутки. 
1.Вставим в лист два ЭУ «Полоса прокрутки»: одну 
для горизонтального просмотра, другую для 
вертикального. 
Размеры по высоте произвольные, по ширине 
примерно 1 см. 
2.Установим параметры ЭУ: 
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a)Для горизонтальной полосы: b) Для вертикальной 
полосы 

Выделим в свободном месте листа строку-
диапазон в 8 ячеек, например F2-M 2 

В ячейку F2 вставим функцию 

 
В остальные 7 ячеек этого диапазона G2-M2 вставим 
функцию , где А1 ячейка, характеризующая 

положение бегунка горизонтальной полосы 
прокрутки. 
 Выделим диапазон ячеек F3-M7 и вставим в него 
функцию  

,где А2 ячейка, характеризующая положение 
бегунка вертикальной полосы прокрутки . 

Испытаем модель. 
 

Выводы. 
Использование ЭУ формой показало их 

эффективность при обработки больших диапазонов 
данных. Особенно эффектна процедура при 
выполнении моделирования. Действительно каждая 
модель реализуемая в Excel содержит внутренние 
(экзогенные переменные)и внешние (эндогенные) 
переменные, которые вносятся в модель из других 
источников:. Использование ЭУ позволяет без 
копирования и вставки задавать эндогенные 
переменные. 

ЭУ формы можно группировать создавая 
специальные панели . например

 
Исходные данные для связи с элементами 

формы могут находится , где угодно даже в других 
книгах, единственное условие книги должны быть 
открыты, что отличает их от фильтров. 
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Информатизация общества – 

организованный социально-экономический и 
научно-технический процесс создания оптимальных 
условий для удовлетворения информационных 
потребностей и реализации прав граждан, органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций, общественных 
объединений на основе формирования и 
использования информационных ресурсов. История 
развития информатизации началась с США 60-х гг., 
затем с 70-х гг. − в Японии и с конца 70-х годов − в 
Западной Европе. Информатизация на базе 
внедрения компьютерных и 
телекоммуникационных технологий является 
реакцией общества на потребность в существенном 
увеличении производительности труда в 
информационном секторе общественного 
производства, где сосредоточено более половины 
трудоспособного населения. Считается, что 
информатизация общества состоит из трех 
связанных друг с другом процессов: медиатизации, 
компьютеризации и интеллектуализации. 
Медиатизация является совершенствованием 
средств хранения, сбора и распространения 
информации. Компьютеризацией называют 
улучшение поисковых средств, способов обработки 
знания.  

Интеллектуализация – это развитие 
способности порождения и восприятия информации. 
Другими словами, информатизация общества на 
этом этапе выражается в повышении 
интеллектуального потенциала населения, с 
применением, кроме прочих, средств искусственного 
интеллекта. Как отмечают специалисты, весь 
процесс овладения знанием часто понимается в 
качестве развития процессов информационно-
коммуникативных лишь на основе новейшей 
телекоммуникационной и компьютерной техники. 
Однако информатизация общества в принципе 
должна трактоваться как качественное 
совершенствование, развитие, а также радикальное 
усиление с использованием современных средств, 
когнитивных (познавательных) социальных 
процессов и структур. Неотъемлемой частью всего 
процесса должна быть интеллектуализация 
населения, в значительной степени способствующая 
повышению творческого потенциала не только 
личности, но и среды ее знаний. В ходе обсуждения в 
конце 80-х годов концепции информатизации 
российского государства специалистами была 
выделена основная мысль, состоящая в 
информационном развитии всех социальных 
структур. Специалисты говорили о том, что 

информатизация общества является спутником 
демократизации. Необходимо отметить, что 
развитие процесса овладения знанием носит во всем 
мире характер объективный и затрагивает Россию. 
Однако незначительные успехи в демократизации 
населения страны не способствуют развитию 
необходимости в совершенствовании среды знаний. 
Определяя роль информатизации в развитии 
общества, необходимо отметить, что этот процесс 
совершенствования, овладения и применения 
знания ориентирован на все возможные сферы 
деятельности государства, субъекта рынка или 
отдельного человека. При этом предусматривается 
применение новейших технологий с целью 
эффективного поддержания функционирования 
любой социальной, организационной и 
экономической структуры. Основной задачей 
социальной информатизации считается повышение 
уровня общественного производства, имеющихся 
видов услуг и продукции с целью улучшения 
социальных и экономических условий 
существования населения. При этом необходимо 
добиться сокращения различных типов 
материальных, финансовых, энергетических и 
прочих потоков за счет частичной их компенсации и 
замены потоками информационными. Для 
осуществления вышеуказанных задач используются 
соответствующие системы. Создание 
информационной среды, охватывая услуги, 
социальную сферу, а также материальное 
производство, включает в себя: - создание 
информационных технологий и техники, способных 
обеспечить обработку, производство и 
распространение знания; - разработку 
инфраструктуры, способной обеспечить развитие и 
применение процессов и средств улучшения 
овладения знанием; - производство информации, ее 
продуктов. К объектам процесса совершенствования 
овладения знанием относят: - документы, массивы 
баз данных или сообщения в персональных 
компьютерах; - разработанные индивидуально 
технологии; - средства программирования; - сети и 
ИВС (информационно-вычислительные системы). 

Информационные технологии являются 
жизненно важным стимулом развития самых разных 
сфер деятельности человека, начиная от 
узкоспециализированных областей тяжелой 
промышленности и заканчивая такими вещами, как 
аватары для Твиттера или Фейсбука – везде 
информационные технологии прямо либо косвенно 
находят свое применение. То, насколько эффективно 
работает городское самоуправление, во многом 
определяется теми техническими средствами и тем 
программным обеспечением, которыми оно 
располагает. Естественно, использование самых 
последних технологий и технических средств не 
решает полностью всех проблем, однако инновации 
могут значительно упростить и ускорить работу 
служащих. Особенно это заметно на сложных 
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участках аналитической деятельности, в процессах 
формирования отчетов и справок. 

Особого внимания заслуживают технологии, 
используемые в сфере образования, их значение 
сложно переоценить. Интернет предоставляет 
школьнику массу информации, получить которую 
можно за несколько минут, без долгого изучения 
книжек в библиотеке.  

Таким образом, информатизация является 
неотъемлемой частью общества и играет важную 
роль в его развитии. 
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В условиях современных социально-

экономических преобразований общества развитие 
творческого потенциала является необходимым в 
решении проблемы формирования личности 
дизайнера. Одной из целей современного высшего 
профессионального образования является 
общекультурное, социально и личностно значимое 
непрерывное развитие творческого потенциала 
личности, формирование профессиональной 
культуры.  

Анализ специфики профессиональной 
деятельности дизайнера позволил уточнить 
сущность понятия «творческий потенциал будущего 
дизайнера» как качества личности, 
характеризующегося готовностью к 
высокохудожественному конструкторско-
технологическому решению задач проектирования 
эстетически выразительной одежды, 
полиграфической и рекламной продукции, имиджа, 
удовлетворяющих социокультурные и утилитарные 
запросы заказчиков и потребителей. 

Структура исследуемого феномена 
включает согласованные мотивы, ценности, цели 
будущего специалиста, отражающие понимание 
социальной значимости продуктов 
профессиональной деятельности 
и осознание индивидуальных целей и возможностей. 
Предполагает наличие профессиональных знаний, 
умений, и навыков, способствующих успешной 
профессиональной деятельности. Связывается с 
саморегуляцией профессиональной деятельности, а 
также самоопределением и самовыражением 
будущего специалиста в результатах 
индивидуальной творческой деятельности. 

Развитие творческого потенциала будущего 
дизайнера на занятиях по курсу «Основы 
компьютерного проектирования» осуществляется 
на основе овладения техниками работы в программе 
растровой графики Adobe Photoshop и выполнения 
творческого проекта на заданную тематику, что 
способствует повышению эффективности 
образовательного процесса по реализации данных 
задач на занятиях в компьютерном классе.  

 Творческий проект предлагается, как 
правило, на патриотическую тему, что способствует 
достижению идеологических целей 
образовательного процесса, а именно – развитие 
интереса к национальной культуре. 

Результатом явились четыре коллективных 
студенческих проекта, выполненных средствами 
программы растровой графики Adobe Photoshop на 
темы: «Мой родны кут», «Белорусские сказки и 
персонажи», «Национальные праздники и 
традиции», «Сквозь призму веков». Все четыре 
проекта выполнены в программе Adobe Photoshop, 
исходные материалы подбирались из предложенных 
готовых фотографий, а так же использовались 
собственные фотоработы.  

Итоговый проект представляет собой PSD – 
файл, который был переведён в формат JPEG с 
последующей распечаткой на бумажном носителе в 
формате А3. После этого была использована 
возможность покадровой анимации и анимации по 
временной шкале, предоставляемая Adobe Photoshop. 
Это позволило получить анимационные Gif – 
изображения и оживить статическую картинку. 
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Мобильный маркетинг - это использование 
мобильных технологий в комплексе маркетинговых 
коммуникаций для продвижения товаров и услуг[1]. 
Мобильный маркетинг претендует на роль едва ли 
не самого эффективного из всех доступных средств 
коммуникации с потребителями, обходя 
традиционные способы: радио, Internet, телевидение. 
Мобильный маркетинг активно используется в 
рекламных компаниях (ATL, BTL) как у 
мультинациональных брендов, так и у региональных 
СМИ. Мобильный маркетинг представляет 
интерактивные рекламные акции, BTL-
мероприятия, опросы, голосования, рейтинги 
продуктов и тому подобное, разработанные и 
реализованные на базе технологий мобильной связи. 
Так как практически все население имеет доступ к 
средствам мобильной связи, то мобильный 
маркетинг становится уникальным инструментом, 
способным действовать в непосредственной 
близости к клиенту. Его может включить в свою 
маркетинговую кампанию организация любого 
масштаба, действующая на мировом, национальном 
и региональном уровнях.  

Это можно проследить на конкретных 
примерах. 

1.Стимулирующие акции для 
производителей товаров широкого потребления 
(FMCG). Например, отправка кодов по SMS для 
стимулирования продаж жевательных резинок 
Wrigley’s. На более чем 33 млн упаковок жевательных 
резинок печатался дисплей мобильного телефона с 
указанием на розыгрыш призов, а также 
индивидуальный код выигрыша. В результате более 
миллиона человек приняли участие в акции, при 
этом наблюдалось существенное повышение продаж 
во время кампании[3]. 2. Мобильный социальный 
сайт Sprite Yard от компании Coca-Cola. Coca-Cola 
запуcтила в Китае, а затем в США собственный 
мобильный социальный сайт Sprite Yard. Он 
позволяет создавать профили, обмениваться 
фотографиями и сообщениями – все это через 
приложение, которое можно загрузить бесплатно. 
Цель создания подобного сайта - достичь молодой 
аудитории и «привлечь будущие поколения 
потребителей». На сайте можно бесплатно получить 
музыку и видеоклипы, если ввести пин-код, который 
напечатан на донышках бутылок Coca-Cola. В 
результате было дополнительное привлечение 
внимание молодежи к напиткам Coca-Cola, 
увеличение лояльности к компании, благодаря 
предоставлению бесплатного развлекательного 

сервиса[3]. 3. Мобильные ваучеры McDonald’s. 
Рестораны сети McDonald’s в Нью-Йорке с помощью 
мобильных технологий решили увеличить число 
посетителей в вечернее время. Для этого была 
организована рассылка мобильных купонов со 
скидками абонентам, согласившимся принять 
участие в акции. Информация об акции и форма для 
указания номера телефона размещались на сайте 
McDonald’s Late-Night Lounge. По результатам акции 
была вдвое увеличена посещаемость ресторанов в 
вечернее время [3]. Мобильный маркетинг 
позволяет охватывать огромные аудитории и в 
России. Рассмотрим это на примерах. SMS-акция для 
Всероссийских конных игр в Санкт-Петербурге. На 
флаерах с информацией о предстоящих 
Всероссийских конных играх был размещен вопрос 
на знание пород лошадей. Всем желающим 
предлагалось ответить на него, чтобы получить 
мобильный купон с правом на бесплатное посещение 
мероприятия. Купон получали все, приславшие 
верный ответ. В результате было получено около 1 
000 SMS. Большая часть всех абонентов, получивших 
купон, пришли на мероприятие. Это существенно 
повысило посещаемость дневных программ 
Всероссийских конных игр. 

 В Ярославле и Ярославской области так же 
можно заметить, что почти все крупные компании 
используют мобильный маркетинг. 
Компания "Бургер Кинг", владеющая сетью 
ресторанов, в том числе и в городе Ярославле, 
запустила собственное мобильное приложение для 
пользователей. Официальное приложение 
сети BURGER KING было создано для всех любителей 
бургеров в России. Оно доступно для скачивания 
сразу на трех платформах — в AppStore, GooglePlay и 
WindowsPhoneStore. С его помощью можно 
предъявлять с экрана телефона купоны, которые 
ранее были доступны клиентам только в бумажном 
виде. Еще одним примером применения мобильного 
маркетинга выступает известная компания «Ив 
Роше». Одним из главных инструментов 
продвижения продукции в компании являются 
акции «Ив Роше». Так, в Ярославле в 2014 году была 
запущена акция «Модный макияж от Ив Роше». 
Участникам нужно было зарегистрироваться на 
сайте, сообщить организатору акции адрес 
электронной почты, имя, дату рождения, номер 
мобильного телефона, а также адреса электронной 
почты друзей и знакомых, чтобы они могли получить 
сообщение о проводимой акции. Победители 
получили подарочные наборы косметических и 
парфюмерных средств марки Ив Роше на сумму не 
менее 10000 (десяти тысяч) рублей. Таким образом, 
была выполнена цель данной BTL – акции: рост 
интереса к торговой марке и повышение ее 
узнаваемости. Так же широко применяется 
мобильный маркетинг в банковской сфере. Сегодня 
SMS-банкинг у нас уже скорее данность, чем 
инновация. Одним из ярких примеров в Ярославле 
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является «Сбербанк», который имеет развивающий 
комплекс банковских услуг с применением 
мобильной связи. Ежемесячное количество SMS-
уведомлений клиентов о совершенных операциях 
«Сбербанка» превысило 40 млн, а ежемесячный 
оборот платежей с использованием «Мобильного 
банка» составил свыше 200 млн. рублей. Эти цифры 
как нельзя лучше говорят о востребованности таких 
услуг. Примерами применения мобильного банкинга 
в Ярославле также являются: Севергазбанк, 
Промсвязь- банк, Альфа – банк, Райффайзен – банк. 
Можно сделать вывод о том, что высокая 
вовлеченность зарубежных брендов в мобильный 
маркетинг высока: там уже существует 
сформированная индустрия - работают крупные 
агентства, специализирующиеся на мобильном 
маркетинге. Большинство зарубежных компаний 
отводит часть своего маркетингового бюджета на 
мобильный маркетинг. Но приходится признать, что 
представления о мобильном маркетинге в России 
пока еще носят чисто эмпирический характер. 
Маркетологи используют в основном типовые схемы 
и зачастую имеют очень ограниченные сведения о 
потенциальных возможностях мобильных 
технологий, что приводит иногда к 
непредсказуемым и весьма болезненным 
результатам. В Ярославле мобильный маркетинг 
складывается в основном на SMS-технологии и 
представляет собой, в основном, различные 
розыгрыши, построенные по принципу "найди код 
на упаковке - отправь SMS - выиграй приз" или просто 
информирование по SMS.Конечно, здесь не 
используются грандиозные проекты, но Ярославские 
предприниматели понимают важность применения 
мобильных технологий. В целом мобильный 
маркетинг является перспективным, постоянно 
развивающимся и эффективным методом 
продвижения товаров и услуг, поскольку пользуется 
спросом. 

Список использованных источников:  
1. Акулич, И. Л. Маркетинг: учебник для 

студентов высших учебных заведений по 
экономическим специальностям / И. Л. Акулич. 
– Минск: Вышэйшая школа, 2010. – 524 с. 
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Маркетинговая информационная система 
(МИС) – это структура, предназначенная для 
получения, сбора, хранения, анализа, и обмена 
информации между заинтересованными лицами и 
людьми, принимающими решения на предприятии. 
Так как маркетинговая информационная система 
является самодостаточной структурой, её 
использование также гарантирует эффективную 
работу отдела по маркетингу и всего предприятия в 
целом. 

Маркетинговую информационную систему 
можно определить как совокупность процедур и 
методов, разработанных для создания, анализа и 
распространения информации для опережающих 
маркетинговых решений на регулярной постоянной 
основе [1]. 

Сегодня можно констатировать 
многообразие программных продуктов, 
предлагаемых на рынке информационно-
технических изделий и предназначенных для 
решения задач учетно-статистического характера. С 
этими задачами логически и информационно тесно 
связаны маркетинговые задачи, составляющие 
основу инфраструктуры управления 
производственно-сбытовой деятельностью на 
современном этапе. Учитывая рост конкуренции, 
можно предвидеть, что их решение будет все более 
актуальным. Более того, в условиях рынка 
единственно возможной концепцией управления 
является маркетинг, важнейшие функции которого – 
исследование, организация и планирование. 

Можно сказать, что автоматизация 
маркетинга – искусство не в меньшей степени, чем 
сам маркетинг. Здесь стандартизированный подход 
невозможен. Можно только выделить общий состав 
задач автоматизированной системы маркетинга, 
воспользовавшись определением самого понятия 
“маркетинг” как философии бизнеса, ставящей во 
главу угла потребности рынка. Направление, 
содержание и возможности внедрения приемов и 
методов автоматизации, прежде всего, зависят от 
организации маркетинговой работы на 
предприятии, выбора структуры управления 
маркетингом, распределения задач и обязанностей 
занятого в этой сфере персонала. При этом служба 
маркетинга поставляет другим подразделениям 
предприятия информацию аналитического и 
рекомендательного характера, на которой ба-
зируется принятие решений по вопросам 
ассортиментной, технологической, научно-

технической и финансовой политики предприятия. 
Отсюда и основной перечень задач МИС:  
 прогнозирование покупательского спроса,  
 ценообразование,  
 оптимизация 
 ассортимента товаров, 
  выбор рациональных способов их 
продвижения и доставки, 
 анализ внешней среды. 

Маркетинговая информационная система 
включает в себя несколько дочерних подсистем, 
также очень тесно взаимосвязанных и 
взаимодействующих: 
  система внутренней отчётности — нужна 
для сбора информации, получаемой из внутренних 
источников: предприятия: работников, документов и 
т.д. 
  система анализа внутренней 
маркетинговой информации — отвечает за оценку и 
структуризацию внутренних данных. 
  система наблюдения за внешней средой — 
обеспечивает пассивный мониторинг состояния 
рынка, действий конкурентов и т.д. 
  система маркетинговых исследований — 
отвечает за проведение своевременных исследований 
элементов внешней среды [2]. 

В итоге все эти подсистемы образуют 
мощную и дееспособную структуру, просто 
необходимую для нормального и успешного 
функционирования любого крупного предприятия. 

В целом маркетинговая информационная 
система дает множество преимуществ: 
 организованный сбор информации; 
 избежание кризисов; 
 координация плана маркетинга; 
 скорость; 
 результаты, выражаемые в 
количественном виде; 
 анализ издержек и прибыли [3]. 

Известен положительный опыт разработки 
отраслевых маркетинговых информационных 
систем за рубежом. В настоящее время успешно 
действуют маркетинговые информационные 
системы в сфере туризма (Австрия), сельском 
хозяйстве (Индия, Эфиопия, Украина) банковском 
секторе (Иордания) и т.д. Одна из таких отраслевых 
маркетинговых информационных систем - 
TourMIS11, разработанная на факультете туризма и 
гостеприимства университета MODUL (Австрия), 
начавшая свою работу в 2000 г. Финансирование 
этой отраслевой МИС осуществляется Австрийским 
национальным туристическим агентством и 
Европейской комиссией по путешествиям.  

На российском рынке в течение уже десяти 
лет аналитические системы предлагают фирмы 
«Альт», ИНЭК и «Про-Инвест-ИТ». Их программные 
продукты используют в общей сложности не менее 
10 тыс. предприятий и организаций. Продукты 
именно этого класса наиболее востребованы на 
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современном уровне развития менеджмента и 
стратегического маркетинга.  

Компания «ПРО-ИНВЕСТ-ИТ» разработало 
такую информационную систему как Marketing 
Expert - инструмент для разработки маркетинговой 
стратегии компании. Система помогает оценить 
реальное положение компании на рынке, провести 
сравнительный анализ с конкурентами, 
сформировать оптимальную структуру сбыта. 
Система вычисляет доходность и прибыльность 
различных сегментов рынка и товаров; долю рынка 
компании и темпы ее роста; цены на товары, исходя 
из заданного уровня прибыльности; эффективность 
распределения продукции по каналам сбыта. 
Применение общепринятых аналитических методик 
(GAP-анализ, сегментный анализ, SWOT-анализ, 
Portfolio-анализ) оказывает неоценимую помощь в 
разработке оптимальной стратегии и тактики 
компании на рынке, в оценке рисков и расчете 
основных плановых финансовых результатов.  

Можно предположить, что одной из главных 
задач на ближайшее время будет создание 
интегрированных маркетинговых информационных 
систем, объединяющих преимущества большинства 
из существующих технологий. Это позволит 
значительно повысить эффективность 
маркетинговой деятельности предприятий, 
увеличить производительность труда, еще более 
сблизить интересы потребителей и возможности 
производителей, а также перейти к рациональному 
потреблению. 

Список использованных источников: 
1. Мишенин, А.И. Теория экономических 

информационных систем. СПб: Питер, 2000. – 
240 с.  

2. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. – СПб: 
Питер Кои, 2004. – 896 с. 

3. Кривцов, А.Н., Лёзина, Т.А. Информационные 
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В настоящее время существует множество 

способов продвижение товара. К сожалению, 
специалисты не полностью используют 
возможности такой площадки как on-line видеоигры. 
Использование игр в продвижении товаров и услуг – 
довольно эффективный инструмент, особенно в Сети 
Интернет. Ведь развлекательность идеально 
соответствует духу Сети, и ее влиянию подвержены 
все группы потребителей. Наличие огромного 
количества обычной рекламы привело к тому, что 
люди научились не замечать ее, игнорируя при 
любом случае. Интерактивная реклама не может не 
привлекать к себе внимание. С ее помощью человек, 
решивший узнать больше о том или ином виде 
продукта, сам становится частью процесса ее 
рекламирования, не осознавая того в полной мере. 

На сегодняшний день одним из главных 
трендов рекламной индустрии является advergaming 
или брендинговые онлайн игры (использование 
компьютерной игры для продвижения бренда). 
Существуют несколько классификаций 
адвергейминга.  

Согласно одной из них, Advergaming бывает 
двух типов. В первом случае – компания организует 
на своем сайте интерактивные игры, рассчитывая, 
что клиенты, будучи привлечены игрой, станут 
проводить на сайте больше времени или просто 
лучше узнают продукт, предлагаемый компанией. 

 Второй тип advergaming – это 
самостоятельные игры, демонстрирующие 
достоинства продвигаемого продукта. Разработчики 
advergaming не стараются заполнить игровое 
пространство логотипами и товарами спонсоров, а 
строят игру вокруг бренда или конкретного 
маркетингового сообщения. То есть нельзя сделать 
просто некую игру, а потом прикрепить к ней 
логотип. Отметим, что главное отличие advergaming 
от обычных развлечений состоит в том, что 
advergaming делается в интересах клиента. Это 
накладывает массу ограничений, которые не 
знакомы обычным разработчикам игр. В первую 
очередь эти ограничения связаны с необходимостью 
логично использовать в игровом процессе товары и 
торговые марки рекламодателя.[3] Интерактивные 
виды рекламы все больше и больше завоевывают 
современное массовое сознание. К примеру, это 
различные интерактивные FLASH–приложения, 
FLASH–игры, которые вовлекают потребителя в 
процесс рекламирования. Замечательным примером 

интерактивной FLASH-игры можно назвать 
рекламную кампанию MAGNUM CLASSIC. Была 
создана интерактивная FLASH -игра, которая 
вовлекает в процесс и ненавязчиво подает 
информацию о продукции компании. Миловидная 
девушка бегает по всему интернету в поисках 
удовольствий и находит их в мороженом Magnum 
Classic. Pleasure Hunt: Across the Internet идеально 
интегрирована в браузерную среду: действие 
платформера проходит на десятке реально 
существующих сайтов. Запрыгнув в Samsung GalaxyS 
II на его промо-сайте, героиня попадает на YouTube, 
где убегает от охраны и совершает стремительный 
прыжок вниз – прямо в бассейн на сайте отеля San 
Martino. И так на протяжении всей игры. Для того, 
чтобы выяснить насколько интерактивные игры 
являются эффективными в продвижении бренда 
было проверено исследование, в основе которого 
лежала оценка респондентами FLASH-игры MAGNUM 
CLASSIC. В фокус-группе приняло участие 8 студентов 
от 20 до 23 лет. Были поставлены следующие задачи:  

1. Определить уровень осведомленности 
аудитории о том, что представляет собой 
интерактивная реклама. 

2. Выявить степень заинтересованности 
аудитории интерактивной рекламой MAGNUM 
CLASSIC.  

3. Выяснить, насколько было эффективно 
передано рекламное послание и насколько оно 
запомнилось аудитории. В результате исследования, 
проведенного с помощью метода фокус-группы, 
были сделаны следующие выводы:  
 интерактивная FLASH-реклама от 
компании MAGNUM CLASSIC вовлекла респондентов в 
игровой процесс, увеличила степень их 
заинтересованности брендом, некоторые 
респонденты подтвердили желание приобрести и 
попробовать мороженое MAGNUM CLASSIC;  
 реклама второстепенных брендов, которые 
присутствовали в игре, была эффективной только 
для брендов, достаточно известных на рынке, таких 
как Dove, Tiger, YouTube, Samsung.  

Таким образом, подводя итог, следует 
заметить, что сегодня главным преимуществом 
интерактивных FLASH-игр является то, что они 
«упаковывают продукт в красивую обертку», 
формируя эмоциональную заинтересованность 
потребителя, делают продукт ближе к потребителю, 
заставляют пережить новые эмоции и ощущения. 
Интерактивные FLASH-игры эффективный и 
нестандартный способ привлечь внимание 
потребителя и завоевать его расположение.  

Компания Interactive Solutions создала 
интерактивную игру, которая способствовала 
продвижению марки сигарет Winston. В игре Winston 
freedom tour чтобы участвовать в путешествии на 
яхте, игрок должен был заправить свою виртуальную 
яхту таким же виртуальным топливом. Для того 
чтобы это сделать, нужно было ввести секретный 
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код, который был напечатан на вполне реальных 
пачках сигарет Winston. Таким образом, этот проект 
являлся не просто имиджевой игрой компании 
Winston, но и реальным двигателем торговли. 
Количество купленных за год пачек сигарет в 
десятки раз превысило стоимость игры. На нашем 
ярославском рынке ярким примером адвергейминга 
является flash-игра для ОАО «Ярпиво» разработанная 
компанией «Турбоплан», которая занимается 
разработкой интернет-проектов. Компания создала 
flash – игру «Погрузчик» для официального сайта 
ОАО «Ярпиво». Помоги погрузчику собрать ящики с 
пивом и загрузить их в грузовик. Также компания 
«Турбоплан» разработала официальный сайт ОАО 
«Ярпиво». Создатели игры не старались заполнить 
игровое пространство логотипом ОАО «Ярпиво», а 
строили игру вокруг бренда. Акцент на 
потребительских свойствах продукта или торгового 
предложения - один из основных моментов при 
реализации такой игры. Именно на них строится 
сюжет и игровая концепция.  

Поэтому адвергейминг - это и способ 
привлечения максимального внимания к бренду, и 
эффективный вариант для коммуникации с 
потребителем. 

Список использованных источников:  
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определи фокус, доминируй на рынке. М.: 
Вильямс. - 2012.  

3. http://advergamingwithdave.blogspot.com 
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В областях деятельности, где требуется обес-
печить минимальную вероятность ошибок при  
вводе пользователем больших объемов разнородной 
информации, необходим особый подход к разработке 
графических интерфейсов. Необходимо обеспечить 
контролируемость пользователем правильность 
вводимой информации как техническими сред-
ствами, так и визуально. 

В настоящий момент такие методы распро-
странены  для визуализации сложных технологиче-
ских процессов, используются для отображения и 
ввода информации на компьютеризированных пуль-
тах управления, в системах автоматизированного 
управления. В нашей работе мы решили использо-
вать аналогичные методы при создании интерфейса 
ввода данных для программы обработки первичной 
информации медицинских исследований. 

Основной особенностью является то, что 
пользователь при вводе важной информации должен 
всегда иметь возможность  контролировать принад-
лежность этой информации к ее фактическому ис-
точнику, чтобы исключить случайного ввода «не в ту 
строку».  Источником   результатов медицинских ис-
следований в данном случае является пациент, лич-
ность которого идентифицируется по фамилии, 
имени, отчеству, адресу проживания и номеру исто-
рии болезни. 

Эти данные заносятся разово при поступле-
нии больного, и отдельно от остальной информации. 
Конечно, их можно корректировать, но для этого 
необходимы дополнительные действия пользова-
теля, что исключает возможность случайного изме-
нения. В дальнейшем при вводе другой информации 
пользователь всегда имеет данные о текущем паци-
енте в поле зрения и может быстро убедиться в том, 
что вводимая информация принадлежит именно 
ему. Вся остальная информация для удобства и уско-
рения ввода представлена на одном экране.  В дан-
ном случае было решено отказаться от многоокон-
ного интерфейса из-за того что часть информации 
уходит из поля зрения оператора при перекрытии 
дополнительными окнами. Чтобы экран не был пере-
гружен разнородными полями для ввода,  они груп-
пируются по смысловым признакам и по очередно-
сти ввода. Ускорение ввода достигается возможно-
стью переключения клавишей Tab  к следующему 
полю ввода.   

Для исключения ошибок ввода произво-
дится несколько различных проверок. Проверяется 

очередность заполнения полей, внеочередная по-
пытка ввода блокируется. Начальная проверка ис-
ключает ввод в поля, где подразумевается цифровой 
результат, символьной информации, и наоборот. Сле-
дующая проверка – соответствие вводимой  вели-
чины ее возможным максимальным и минимальным 
значениям.  

Так как программа позволяет производить 
не только ввод информации но и ее первичную обра-
ботку и математические расчеты, то производится 
проверка результатов этих расчетов на допусти-
мость их вхождения в диапазоны максимальных и 
минимальных значений. При отрицательном резуль-
тате проверки пользователю выдается сообщение о 
некорректности ввода данных и дальнейший ввод 
данных в базу блокируется до устранения ошибки во 
входной информации. 

Кроме этого производится «мягкая» про-
верка на вхождение вводимой информации в наибо-
лее вероятные диапазоны. Эти диапазоны указаны 
около каждого поля ввода. При превышении несоот-
ветствия заранее установленным граничным вели-
чинам выводится предупреждение.  Запись и даль-
нейший ввод информации не блокируется, так как 
отличающиеся от усредненных границ результаты 
так же могут присутствовать. 

После ввода информации, проведения про-
верок и расчетов производится фиксация времени 
ввода и запись в базу нажатием соответствующей 
кнопки. При успешной записи выводится сообщение 
о том, что информация сохранена, при невозможно-
сти записи – сообщение о том, что необходимо устра-
нить помехи записи, например закрыть файл базы в 
другой программе, и повторить запись. 

Приложение было разработано на языке 
С++, для разработки интерфейса использованы стан-
дартные возможности библиотек Microsoft 
Foundation Classes (MFC)  и программного обеспече-
ния  Microsoft Visual Studio 2013, которое доступное по 
лицензии для студентов университета. 

Разработанное приложение позволяет об-
легчить ввод информации и уменьшить вероятность 
ошибок из-за неправильного ввода, что отличает 
данный метод от аналогичных вариантов с использо-
вание универсального программного обеспечения, 
например MS Excel. 

Список использованных источников: 
1. Теоретические и практические основы 

человеко-компьютерного взаимодействия: 
базовые понятия человеко-компьютерных 
систем в информатике и информационной 
безопасности: Монография / Под ред. д.т.н. 
А.П. Фисуна / Гращенко Л.А., Фисун А.П., 
Митяев В.В., Джевага К.А., Петренко А.В., 
Фисун Р.А.; Орловский государственный 
университет. – Орел, 2004. 

2. Белов Е.А. Программирование  приложений  
Windows.  API графического   интерфейса   
пользователя. Учебное пособие. Брянск: БГТУ, 
2010. 
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В настоящее время для проведения мас-
штабных научных медицинских исследований необ-
ходимы простые в использовании программные 
средства для ввода и обработки большого количе-
ства разнообразной первичной информации. В про-
цессе ввода автоматически должен осуществляться 
контроль корректности вводимых данных, их мате-
матическая обработка и структурирование, и, самое 
главное – сохранение в базу данных.  

Основная проблема состоит в том что, как 
правило, работа с такими программными средствами 
ведется неподготовленным для работ с базами дан-
ных персоналом, в различных условиях, при отсут-
ствии Интернет-соединения и неопределенностями 
с состоянием и настройкой операционных систем на 
конкретном компьютере. 

Решением такой задачи стала разработка 
программы, которая позволяет выполнять обра-
ботку данных и сохранение в базу данных практиче-
ски на любом компьютере с установленной операци-
онной системой Windows, независимо от наличия ка-
ких-либо дополнительно устанавливаемых про-
граммных средств для работы с базами данных. Ре-
шение основано на том что практически любая си-
стема на базе MS Windows имеет встроенную под-
держку T-SQL через ODBC. 

Другая проблема состояла в том, что для 
обеспечения прозрачности и легкого доступа к дан-
ным был необходим формат хранения базы данных, 
который бы мог быть легко доступен и понятен даже 
неподготовленному пользователю ПК, и в то же 
время обладать всеми свойствами формата, пригод-
ного для хранения базы данных. 

Для выполнения этих требований был вы-
бран формат данных MS Excel. Таблицы Excel легки в 
понимании, программное обеспечение для их про-
смотра в том или ином виде есть практически на каж-
дом компьютере. Данные из таблиц легко импорти-
руются в программу статистического анализа 
«STATISTICA» . 

Чтобы объединить эти решения нами разра-
батывается программа на языке С++ с использова-
нием MFC. Основное отличие этой программы от ана-
логичных других – для работы с базой данных не тре-
буется установка сторонних программных средств, 
как, например, Borland Database Engine или SQL Server.  
Все операции с базой ведутся только самим приложе-
нием и средствами программного интерфейса ODBC 

(Open Database Connectivity), интегрированными 
компанией Microsoft в стандартной поставке 
Windows, начиная с Windows XP и выше. Наличие 
установленного Microsoft Office не обязательно, что 
значительно снижает требования к компьютерам, на 
которых будет производиться первоначальный сбор 
и обработка данных. 

Первая версия программы называется «О2 
transport» и  предназначена для расчетов изменений 
кислородтранспортной функции и оценки степени 
кислородного голодания. Есть возможность просле-
дить динамику изменений кислородтранспортной 
функции по дням (этапам лечения), внести данные в 
базу, и передать их в виде таблицы Microsoft Excel для 
последующей статистической обработки в пакете 
“Statistica” v. 6.0. 

  
Основное окно программы одно, в верхней 

части оно содержит поля для ввода паспортных дан-
ных и диагноза больного. Ниже отражены показа-
тели основных параметров кислородтранспортной 
функции по дням в период нахождения в реанимаци-
онном отделении и в отдаленном периоде: арте-
риовенозная разница, коэффициент использования 
кислорода, транспорт и потребление кислорода, ди-
намика оценки степени кислородного голодания, 
«избыток лактата». Чтобы их получить, в соответ-
ствующие окна необходимо ввести результаты лабо-
раторно-клинических исследований: параметры ар-
териальной и венозной крови, содержание гемогло-
бина, биохимические показатели, ударный объем, ча-
стоту сердечных сокращений. 

После нажатия кнопки «Расчет» в полях «Ре-
зультаты» появятся необходимые вычисления. 

В зависимости от того, на которые сутки про-
водятся исследования, при нажатии на соответству-
ющую клавишу результаты расчетов вносятся в этап 
исследования. При нажатии на «Запись в базу» дан-
ные записываются в файл-базу для Мicrosoft Excel.  По 
окончании ввода всех данных пользователь передает 
электронную таблицу специалисту для суммирова-
ния и обработки в пакете «Statistica»,  где результаты 
анализируются средствами пакета и представляются  
в виде таблиц и графиков.  

Программа создавалась для отделения 
нейротравматологии 5-й Городской клинической 
больницы г. Минска. 
Список использованных источников: 
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экономике 
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Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры 
Бухгалтерского учета и финансов Бусыгин Ю.Н. 

Эл. почта: yubusygin@mfmesi.ru 
В традиционном финансовом анализе, точка 

безубыточности определяется количеством единиц 
продукции (Q), доход от производства которых после 
выплаты процентов и налогов равен нулю [1].  

Традиционная формула для описания этих 
соотношений имеет вид: 

 ,0)(  FVPQ  (1) 

где Q – количество единиц произведенной 
продукции; Р – цена единицы продукции; V – 
переменные издержки на единицу продукции; F – 
сумма постоянных издержек. 

Тогда оптимальное значение производимой 
продукции может быть определено по формуле: 

 
VP

F
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Эта классическая формула, которая имеется 
в любом учебнике по управленческому учету. Однако, 
на практике имеет место, когда стоимость проекта во 
времени будет значительно меняться. В этом случае 
формула (1) будет несколько модифицирована. 
Попытаемся вывести данную модифицированную 
формулу на условном примере. 

Пример: Предположим, что фирма 
рассматривает проект строительства новой 
производственной линии, по которому требуются 
первоначальные вложения (постоянные расходы 
(F)) в размере 2 млн долл.; цена единицы продукции 
(Р) составит 8 долл.; переменные затраты на единицу 
продукции (V) будут равны 6 долл.; срок 
эксплуатации производственной линии – 10 лет. 

Используя (2), определим объем 
производства, обеспечивающий безубыточность 
проекта, который составит 
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Однако это уравнение не учитывает сроки 

эксплуатации проекта (10 лет). Следовательно, 
определенная нами точка безубыточности (1 млн 

единиц – это статический показатель, поскольку он 
не учитывает динамику стоимости продукции. 

Если бы цена первоначально 
инвестируемого капитала (2 млн. руб.) была нулевой 
(например, беспроцентный кредит), тогда 
производство 1 млн единиц было бы равномерно 
распределено по годам, по 100 тыс. единиц в год, и к 
концу десятого года достигло бы 1 млн единиц. 

 Но нулевая стоимость капитала вряд ли 
встречается на практике, а значит, в анализ 
безубыточности следует ввести плату за 
инвестируемый капитал. Именно для того, чтобы 
иметь возможность оценивать такого рода 
инвестиционные проекты, мы и объединяем 
статический анализ безубыточности с анализом 
чистой приведенной стоимости: NPV – критерий (Net 
present value), который учитывает фактор стоимости 
инвестиционного капитала во времени [2].  

В общем случае, мы имеем следующее 
уравнение: 
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(3) 
где Q -объем производства, отвечающий 

критериям безубыточности с учетом чистой 
приведенной стоимости; P –цена единицы 
продукции; V – переменные издержки на единицу 
продукции; s –ставка корпоративного налога; a –
амортизационные отчисления; k –стоимость 
капитала; I0 – первоначальные инвестиции 
(постоянные расходы). 

Приравняв NPV нулю, получим 
динамический показатель точки 
безубыточности (Q*): 
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В частном случае, когда s и a равны нулю, 
уравнение динамического анализа точки 
безубыточности (4) сводится к традиционному 
уравнению определения статической точки 
безубыточности (2).  

Но в общем случае s и a не равно нулю. 
Возвращаясь к нашему примеру, и подставив 
исходные данные в формулу (4), и, полагая при этом 
s = 0,5, а a = 0,1, k = 0,05, получим 

 

 𝑄∗ =
2000000

2∙(1−0,5)∙∑
1

(1+0,5)𝑡
10
𝑡=1

−

0,1∙0,5

2∙(1−0,5)
=258966,7228-0,05=258966,67 долл. 

То есть, с учетом стоимости привлеченного 
капитала во времени и процентной ставки на 
прибыль, точка безубыточности значительно 
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увеличилась, что значительно отличается от 
статической точки безубыточности ( 100 000 ед.). 

Используя уравнение (4), можно составить 
таблицу соответствия s, α, k и Q*.  

 В результате мы заметим, точка 
безубыточности достигает все большего значения, 
соответствующему большому значению стоимости 
капитала при одинаковых значениях s, α  

Тогда, лицо, принимающее решение по 
такому инвестиционному проекту, сможет 
качественно оценить эффективность принимаемого 
решения.  

 
Список использованных источников: 
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В последнее время много говорится о 

необходимости смены модели развития российской 
экономики, выработке мер по обеспечению 
инновационного пути развития. Естественно, при 
этом возникнут новые задачи и проблемы перед 
системой бухгалтерского учета, связанные с 
инвестициями, инвестиционным климатом, 
инвестиционной привлекательностью или по 
обеспечению инновационного пути развития 
российской экономики в целом и каждого 
экономического субъекта в отдельности. 

По мнению многих руководителей 
хозяйствующих субъектов и их собственников, 
бухгалтерский учет представляет собой чисто 
техническую и сухую дисциплину по 
арифметическому подсчету цифровых данных, а его 
значение в такой творческой атмосфере как 
управление движением денег и капитала непонятно. 

Многие предприятия в России являются 
невосприимчивыми для инноваций и НИОКР. Это 
обусловлено главным образом тем, что 
осуществление таких проектов в жизнь является 
весьма затратным и не гарантирует доходность 
проведенных операций, а ведь основной целью 
инновационной деятельности и научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок является не только получение 
социально-экономического результата, но и 
получение прибыли. В связи с этим, возникает ряд 
проблем, с которыми сталкиваются экономические 
субъекты при осуществлении и реализации научных 
разработок. Поэтому НИОКР и инновации требуют 
особого внимания и контроля со стороны 
государства. Сегодня одна из важнейших проблем, 
требующих решения, связана с ведением 
бухгалтерского и налогового учета по НИОКР. На 
данном этапе возникают сложности в ведении учета, 
так как момент признания расходов в налоговом и 
бухгалтерском учете различен. Экономическими 
рычагами стимулирования развития инноваций и 
могут быть прямыми (субсидии, субвенции, дотации, 
целевое финансирование) и косвенными (льготный 
кредит, предоставление льгот по НДС и налогу на 
прибыль) [3]. 

Напомним, что в системе бухгалтерского 
учета формируется информация для внутренних и 
внешних пользователей. Так ещё 10 лет назад была 
принята Концепция развития бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (Приказ Минфина 

России от 01.07.2004 N 180). Согласно данному 
документу в отношении информации для внешних 
пользователей цель бухгалтерского учета состоит в 
формировании информации о финансовом 
положении, финансовых результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении организации 
[1]. 

Информация о финансовом положении 
формируется в бухгалтерском балансе, о финансовых 
результатах - в отчете о финансовых результатах, а 
информация о поступлении и расходовании 
денежных средств по видам деятельности - в отчете 
о движении денежных средств. Сложившаяся 
система бухгалтерского учета и отчетности у 
большинства хозяйствующих субъектов России не 
обеспечивает в полной мере надлежащего качества и 
надежности формируемой у них информации, а 
также существенно ограничивает возможности 
полезного использования этой информации 
заинтересованными внешними и внутренними 
пользователями. 

Для устранения такого положения 
целесообразно проводить работу: 
 по усилению контроля качества 
бухгалтерской отчетности, повышению уровня 
проведения аудита; 
 по существенному повышению 
квалификации специалистов и пользователей 
бухгалтерской отчетности (применение новых 
перспективных навыков, таких как дисконтирование, 
вероятностные расчеты, математическая 
статистика и т. п.) [2]. 

Влияние инновационного пути должно, 
наконец, отразиться на проработке вопросов 
электронного документооборота в бухгалтерском 
учете, включая формирование первичной 
информации, регистров бухгалтерского учета и 
представление бухгалтерской отчетности в 
электронном виде в обязательные адреса в целях 
режима публикации. 

Применение электронного 
документооборота позволяет решить задачу по 
использованию формируемой в системе 
бухгалтерского учета информации для составления 
многочисленных видов отчетности, представляемой 
экономическим субъектом в соответствии с 
требованиями законодательства (бухгалтерская, 
налоговая, статистическая отчетность, отчетность, 
представляемая в порядке надзора, и др.) [4]. 

В условиях перехода экономики России на 
инновационное направление развития встают новые 
задачи перед бухгалтерским учетом в части 
обобщения опыта ведения бухгалтерского учета в 
условиях сложного производства (нанотехнологии), 
машиностроения, микробиологии, глубокой 
проработки сырья и иных исходных материалов. 
Возникают вопросы отражения в учете вложений 
средств с длительным сроком окупаемости и, 
следовательно, соблюдения требований 
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бухгалтерского учета по сопоставимости 
получаемых доходов с произведенными расходами 
по нескольким отчетным периодам . 

Развитие современных направлений 
промышленности и науки, в частности, 
нанотехнологии и другие инновационные отрасли 
требуют разработки и применения способов 
распределения расходов в комплексных 
производствах, управленческих и иных косвенных 
расходов по видам продукции и деятельности. 
Следует внимательно рассмотреть методы и способы 
учета, применяемые в сложных производствах, 
исходя из требований МСФО и потребностей 
управленческого учета в экономическом субъекте. 
Отсутствие у руководства и менеджмента 
организации полной информации о формировании 
себестоимости, и фактических затратах на 
производство, являющихся базой для определения 
продажной цены, а также объема материально-
производственных запасов в целях обеспечения 
непрерывного процесса производства и т. д. 
приводит к несвоевременному выявлению 
непроизводительных расходов, невозможности 
выработки и реализации мер по их недопущению, 
определению оптимального выпуска продукции и 
пр. Как результат - это приводит к снижению 
эффективности работы хозяйствующего субъекта в 
целом [4]. 

Несмотря на указанные проблемы, которые 
требуют их решения, отмечены современные 
тенденции совершенствования системы 
бухгалтерского учета в России, среди которых: отказ 
от бумажного документооборота; ослабевание 
требований необходимости проставления печатей, 
расширение возможностей ЭЦП, предоставление 
отчетности в электронном виде по электронным 
каналам связи; упрощение архивизации 
бухгалтерских документов, использование 
электронных архивов; внедрение новых 
бухгалтерских сервисов. 

Таким образом, движение к инновационным 
моделям развития системы бухгалтерского учета 
должно быть основано на международном 
сотрудничестве, взаимодействии со 
специализированными международными 
организациями: Комитетом по международным 
стандартам финансовой отчетности, 
Международной федерацией бухгалтеров, 
Организацией экономического сотрудничества и 
развития и др. 
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Необходимость соблюдения мировых 

стандартов финансовой отчетности связана с 
глобализацией мировой экономики. В последние 
годы существенно возросла степень интеграции и 
глобализации рынков финансов. Поэтому все больше 
стран начинают применять МСФО как основу для 
составления финансовой отчетности. Это помогает 
повысить качество отчётности, улучшить ее 
прозрачность, снизить стоимость капитала, 
привлекать поток инвестиций. Нет пока таких стран 
в мире, которые используют МСФО полностью в 
качестве национальных стандартов. Нужно 
отметить, что схожи общие принципы 
национального учета и МСФО, однако зачастую 
системы учета имеют отличия. Поэтому применение 
МСФО следует рассматривать как отправную точку 
унификации и повышения информативности 
отчетности. 

В Беларуси принята Государственная 
программа перехода на международные стандарты 
бухгалтерского учета, но отчетность составляется в 
соответствии с белорусскими правилами 
бухгалтерского учета. 

Главное предложение в проекте нового 
закона о бухгалтерском учете и отчетности - 
введение обязанности составления 
консолидированной отчетности по МСФО 
общественно значимыми организациями. Это банки, 
страховые организации, открытые акционерные 
общества, ценные бумаги которых допущены к 
обращению на торгах организации торговли 
ценными бумагами, в свою очередь отметил 
заместитель министра финансов Беларуси Иван 
Шунько. Белорусские банки и некоторые другие 
организации уже приступили к использованию 
МСФО.  
 "Введение такой обязанности крайне важно для 
обеспечения прироста иностранных инвестиций, 
выхода предприятий на первичный публичный 
выпуск акций на мировых фондовых биржах, 
развития государственно-частного партнерства, - 
подчеркнул замминистра. - Применение принципов 
МСФО обеспечивает сопоставимость бухгалтерской 
отчетности белорусских организаций с финансовой 
отчетностью зарубежных компаний". При этом он 
отметил, что развитые страны не подменяют 
национальные системы бухгалтерского учета 
международными стандартами, а идут по пути 
адаптации норм и принципов МСФО к 
национальному законодательству. "Мы выбрали 

такой же путь", - подчеркнул замминистра. [1]  
 МСФО - это система взаимосвязанных стандартов и 
дополнений, в которых содержатся принципы 
составления и требования к содержанию 
финансовой отчетности. Международные стандарты 
финансовой отчетности разрабатываются Советом 
МСФО, в составе которого общественные 
профессиональные организации более 150 стран и 
международные организации, такие как ООН, 
организация по экономическому сотрудничеству, 
Европейская комиссия и другие.  
 Реальные выгоды от введения МСФО в Беларуси - 
это рост рыночной капитализации, выход на 
зарубежные рынки капитала и снижение цены 
привлекаемого капитала, приток иностранных 
инвестиций, большая прозрачность отечественных 
компаний, улучшение имиджа бизнеса за рубежом, 
более глубокая интеграция экономики страны в 
мировую хозяйственную систему.  
 Проблемы, которые возникнут у организаций при 
переходе на МСФО: оплата услуг консультантов; 
обучение либо поиск новых сотрудников; замена или 
модернизация программного обеспечения; 
дополнительные издержки на сбор информации.  
 Перспективы и варианты перехода на МСФО:  
 1) принятие международных стандартов как они 
есть.  
 2) принятие МСФО с возможностью их 
«ограниченной модификации».  
 3) разработка национальных стандартов 
финансовой отчетности путем их максимально 
возможной гармонизации с МСФО.  
 В случае принятия решения о замене национальных 
норм бухгалтерского учета на положения 
международных стандартов Беларусь столкнется с 
необходимостью решения целого ряда задач.  
 Представители белорусского профессионального 
сообщества не вовлечены в процесс 
нормотворчества и развития международных 
стандартов. Это порождает невозможность 
оперативного внесения изменений в отечественное 
законодательство по бухучету при обновлении 
МСФО.  
 Серьезные трудности возникнут со 
своевременностью получения текстов официальных 
стандартов, а также и с качеством перевода. Для 
применения в Беларуси норм МСФО требуется не 
просто официальный их перевод на 
государственный язык, то есть русский или 
белорусский, а создание постоянно действующей 
системы перевода текстов стандартов и 
интерпретаций в связи с регулярными изменениями, 
которые вносит в них Совет по МСФО. Для 
организации работы по переводу необходимо будет 
заключить договор с фондом Комитета по 
Международным стандартам финансовой 
отчетности. Также необходимо будет 
соответствующее финансовое обеспечение, 
объединение усилий представителей органов 



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

200 

государственного управления, профессиональных 
общественных объединений бухгалтеров и 
аудиторов, научных кругов.  
 Внедрение МСФО в отечественную практику 
бухгалтерского учета приведет к необходимости 
усиления государственного надзора за их 
соблюдением. Это потребует принятия изменений и 
дополнений в Закон «Об аудиторской деятельности», 
предусмотрев проведение аудиторских проверок в 
соответствии с Международными стандартами 
аудита, а возможно, и создание по примеру других 
государств специального контролирующего органа. 
 Не менее серьезные проблемы реформирования 
бухгалтерского учета в Беларуси существуют в 
области экономического образования. В настоящее 
время в республике отсутствует централизованная 
система подготовки и повышения квалификации 
специалистов по МСФО. Краткосрочные семинары и 
курсы, проводимые некоторыми аудиторскими и 
консультационными компаниями, не способны 
решить кадровую проблему. Для этого необходимо 
осуществление широкомасштабной программы 
повышения квалификации и сертификации 
практикующих бухгалтеров и аудиторов.  

Реформирование бухгалтерского учета в 
направлении сближения с МСФО потребует 
реализации комплекса мер по совершенствованию 
базового профессионального бухгалтерского 
образования. А именно: внесение концептуальных 
изменений в содержание учебных программ средних 
и высших учебных заведений с ориентацией на 
углубленное изучение МСФО и формирование 
навыков применения их на практике, создание 
соответствующего учебно-методического 
обеспечения, переподготовка преподавателей и др. 
[2] 
 Очевидно, что переход национальной системы 
бухгалтерского учета на МСФО повлечет 
значительные расходы как на уровне государства, 
так и в отдельных организациях.  

Таким образом, можно обозначить пять 
шагов сближения с МСФО: официальный перевод 
МСФО, подготовка специалистов МСФО, изменение 
национального законодательства, контроль 
соблюдения МСФО, членство в международных 
организациях. 

Список использованных источников: 
1. МСФО в РБ. Особенности перехода и практика 

применения. [Электронный ресурс] // Сайт 
журнала "Главный Бухгалтер". - Режим 
доступа: http://glavbuh.by/ispolzovanie-
%C2%ABdetektora-lzhi%C2%BB-v-
predprinimatelstve.html 

2. Бухучет и МСФО: пути сближения. 
[Электронный ресурс] // Сайт Министерства 
Финансов РБ. - Режим доступа: 
http://www.minfin.gov.by/upload/jurnal/2014/
2014_11_27-30.pdf 
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В условиях рыночной экономики 
необходима реальная оценка активов. В связи с этим 
периодически проводят переоценку основных 
средств по переоцененной стоимости, в результате 
чего достигается единообразие в оценке одинаковых 
объектов, введенных в действие в разное время. 

При проведении переоценки имущества 
организации в соответствии с законодательством 
применяют следующие методы: 
 прямой оценки; 
 пересчета валютной стоимости; 
 индексный. 

Выбор одного из указанных методов при 
проведении переоценки имущества организации 
осуществляют самостоятельно по каждому объекту 
имущества.  

При проведении переоценки основных 
средств индексным методом к их первоначальной 
стоимости, числящейся в бухгалтерском учете до 
переоценки, применяются коэффициенты 
изменения стоимости видов и групп основных 
средств, строительно-монтажных, пусконаладочных 
работ, прочих работ и затрат по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным, публикуемые 
Национальным статистическим комитетом 
Республики Беларусь, Министерством архитектуры 
и строительства в средствах массовой информации 
Республики Беларусь. 

Таким образом, индексный метод 
предполагает использование коэффициентов для 
пересчета стоимости основных средств, но эти 
коэффициенты выработаны статистическими 
методами и не всегда реально могут отразить 
стоимость конкретного основного средства в 
настоящий момент, так как носят обобщающий 
характер.  

Использование различных методов 
переоценки основных средств приводит к тому, что 
переоцененная стоимость одного и того же 
переоцениваемого объекта определяется не 
реальным обесценением денег, а избранным 
методом переоценки. Предприятия вправе выбрать 
тот метод переоценки, в соответствии с которым 
стоимость основных средств будет большей или 
меньшей в зависимости от стоящих целей и задач. В 
особенности это имеет значение для оценки 
стоимости объектов государственной собственности 
при проведении приватизации, в основе которой 
базой для оценки основных средств является их 
остаточная стоимость, определяемая по данным 

последней переоценки. Это имеет особую 
значимость и при формировании налогооблагаемой 
базы налога на недвижимость. 

Серьезным недостатком методов 
переоценки основных средств, используемых в 
Республике Беларусь, является то, что они не 
учитывают состояние переоцениваемого объекта – 
его физический или моральный износ. Возникает 
ситуация, при которой к объекту основных средств со 
степенью износа, например, 80 % и объекту 
основных средств со степенью износа 15 % 
применяется один и тот же коэффициент 
переоценки. Кроме того, в настоящее время 
коэффициенты переоценки устанавливаются 
едиными как для уже используемых в процессе 
производства объектов основных средств, так и для 
неустановленного оборудования. 

Таким образом, совершенствование 
существующей методики переоценки основных 
средств с целью ее оптимизации необходимо 
осуществлять с использованием понижающих 
коэффициентов к индексам переоценки для учета 
степени износа переоцениваемых объектов 
основных средств. 

Увеличивая первоначальную стоимость, а, 
следовательно, и сумму амортизационных 
отчислений в себестоимость продукции (работ, 
услуг), переоценка не только обеспечивает защиту 
инвестиционных ресурсов от инфляции, но и 
уменьшает прибыль предприятия. В некоторых 
случаях переоценка может не просто уменьшить 
прибыль предприятия, а вызвать ее убыточность. В 
этом случае цель переоценки не только не 
достигается, а приносит прямо противоположный 
результат, представляя предприятие 
непривлекательной для инвесторов. Кроме того, 
такая переоценка делает средства предприятия 
неликвидными, препятствуя проведению 
структурных реформ и перепрофилированию 
производства. 

Проведение переоценки является 
целесообразным только тогда, когда она не вызовет 
убыточности предприятия. В связи с этим 
целесообразно разрешить предприятиям 
самостоятельно принимать решение о проведении 
переоценки, как это сделано в Российской 
Федерации. 

Изложенное выше позволяет обосновать 
следующие направления по совершенствованию 
проводимой переоценки основных средств на 
предприятиях Республики Беларусь по следующим 
направлениям: 

1) использование единого метода 
переоценки, который позволит приблизить 
стоимость основных средств после проведения 
переоценки к рыночной; 

2) увеличение сроков проведения 
переоценок основных средств до пяти лет; 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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3) установление индексов переоценки 
основных средств с учетом сроков их фактической 
эксплуатации. 

Исследование опыта учета основных средств 
в зарубежных странах позволило сделать вывод, что 
предприятие само должно определять сроки 
полезного использования объектов основных 
средств и иметь возможность их пересмотра в том 
случае, если продлевается срок его службы в 
предпринимательской деятельности, что окажет 
влияние на порядок формирования 
амортизационных отчислений, себестоимости 
продукции (работ, услуг), финансового результата 
деятельности предприятия. 
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На сегодняшний день перед многими 
коммерческими организациями стоит задача 
рационального использования затрат, оптимизации 
их суммы и уровня достижения предусмотренных 

объемов прибыли. Важным условием эффективного 
управления является оптимальное формирование и 
контроль за соотношением между тремя группами 
важнейших экономических показателей 
хозяйственной деятельности предприятия – 
издержками, объемом реализации товаров и 

прибылью. Одним из инструментов, позволяющих 
осуществить подобные расчеты, является 
маржинальный анализ, известный в экономической 
теории как график критического объема 
реализации, а в управленческом учете – как CVP-
анализ или анализ безубыточности.  
 

Рассмотрим следующий пример. 
Используя данные из таблицы 1 определим 

значение порога рентабельности по формуле: 
П = Рпер - Зпост,  
где П – прибыль; Рпер – результат от 

реализации после возмещения переменных затрат; 

Зпост – постоянные затраты. 
ПР = Зпост: УРпер,  
где ПР – порог рентабельности; Урпер – 

результат от реализации после возмещения 

Таблица 1 – Исходные данные для определения порога рентабельности 

Показатели  базовый год  отчетный год  Изменение (+, -) 

млн.  
руб. 

в % к выручке от 
реализации  

млн.  
руб. 

в % к выручке от 
реализации  

по 
сумме 

в %  к выручке от 
реализации  

1. Выручка от ре-
ализации  

26357 100,00 35357 100,00 9000 0 

2. Переменные 
затраты  

15299 58,00 20967 59,30 5668 1,3 

3. Маржиналь-
ный доход  

11058 41,95 14390 40,70 3332 -1,3 

4. Постоянные 
затраты  

5659 21,50 8564 24,22 2905 2,8 

5. Прибыль 
(ст.3-ст.4)  

5399 20,50 5826 16,50 427 -4,0 

 

Таблица 2 – Варианты сочетания постоянных и переменных затрат и интерпретация результатов (при неиз-
менных постоянных затратах) 

Показатели  период 1  период 2  период 3  период 4  период 5  

Выручка от реализации, млн.  руб. 35357,00 38893,00 42782,00 47060,00 51766,00 

(+1,1%) (+1,1%) (+1,1%) (+1,1%) 

Переменные затраты, млн.  руб. 20967,00 23063,70 25370,00 27907,00 30698,00 

(+1,1%) (+1,1%) (+1,1%) (+1,1%) 

Результат после возмещения перем.   
затрат, млн.  руб. 

14390,00 15829,00 17412,00 19153,00 21068,00 

Постоянные затраты, млн.  руб. 8564,00 8564,00 8564,00 8564,00 8564,00 

Прибыль, млн.  руб.  5826,00 7265,00 8848,00 10589,00 12504,00 

Прирост прибыли, %   24,70 21,79 19,68 18,09 

Порог рентабельности, млн.  руб. 21042,20 21042,20 21042,20 21042,20 21042,20 

«Запас финансовой прочности»,  % 68,03 84,83 103,32 123,65 146,01 

 

mailto:chaz_by@mail.ru
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переменных затрат в относительном выражении; 
Зпост – постоянные затраты 

 
В данном случае порог рентабельности 

равен: 
 для базового года: ПР = 5659 / 0,4195 = 13488 
млн.руб. 
 для отчетного года: ПР = 8564 / 0,407 = 21042 
млн.руб. 

Итак при достижении выручки от 
реализации в отчетном году 21042 млн. руб. 
организация достигает окупаемости и постоянных, и 
переменных затрат.  

Таким образом, если в базовом году уровень 
маржинального дохода составил 41,95%, то в 
отчетном году снизился до 40,7%. В отчетном году 
полученная выручка выше порогового значения на 
14315 млн. руб.(35357-21042) млн. руб. Постоянные 
затраты окупятся полностью за счет реализации, что 
приведет к возникновению прибыли в размере 5826 
млн.руб. Показатель маржинального дохода 
используется при расчете операционного рычага, 
под которым понимается воздействие изменения 
выручки от реализации на прибыль. 

Эффект операционного рычага выражается 
в том, что любое изменение выручки от реализации 
порождает еще большее изменение прибыли. 

Сила воздействия операционного рычага = 
маржинальный доход / прибыль. 

Операционный рычаг показывает, во 
сколько раз результат от реализации после 
возмещения переменных затрат (маржинальный 
доход) превышает прибыль. Силу воздействия 
операционного рычага можно определить как 
процентное изменение результата после 
возмещения переменных затрат (маржинального 
дохода) при данном процентном изменении 
физического объема реализации. Другими словами, 
сила воздействия операционного рычага отражает 
чувствительность результата после возмещения 

переменных затрат (маржинального дохода) и, 
соответственно, величины прибыли к изменению 

физического объема реализованной продукции. 
В таблицах 2 и 3 представлены вариантные 

расчеты постоянных и переменных затрат. 
 
Таким образом, с ростом реализации, 

происходит и рост переменных затрат, однако в 
связи с тем, что постоянные затраты не изменяются, 
происходит увеличение прибыли от реализации и 
рост запаса финансовой прочности. Таким образом, 
увеличивая объемы реализации услуг, предприятие 
будет способствовать увеличению прибыли. В 
таблице присутствует такой показатель, как «запас 
финансовой прочности». Он представляет собой 
отношение разницы между фактической выручкой 
от реализации и порогом рентабельности. Если 
выручка от реализации опускается ниже порога 
рентабельности, то финансовое состояние 
организации ухудшится, образуется дефицит 
ликвидных средств. «Запас финансовой прочности» 
можно рассчитывать и в процентах к доходу от 
реализации. Этот расчет показывает, какое 
процентное снижение выручки от реализации 
предприятие способно выдержать без серьезной 
угрозы для своего финансового положения. 

 
Таким образом, при снижении постоянных 

затрат и неизменной выручке от реализации 
происходит также рост прибыли от реализации и 
снижение порога рентабельности, что способствует 
росту запаса финансовой прочности предприятия. 

Таблица 3 – Варианты сочетания постоянных и переменных затрат и интерпретация результатов (при дан-
ном доходе от реализации и переменных затратах) 

Показатели  Вариант 1  Вариант 2  Вариант 3  Вариант 4  

Выручка  от реализации, млн.  руб. 35357,00 35357,00 35357,00 35357,00 

Переменные затраты, млн.  руб. 20967,00 20967,00 20967,00 20967,00 

коэффициент  0,407 0,41 0,41 0,41 

Рез -тат после возмещ. пер.  затрат, млн.  руб.  14390,00 14390,00 14390,00 14390,00 

Постоянные затраты, млн.  руб. 8564,00 8478,40 8351,20 8184,20 

и их снижение по сравнению с вариантом 1,%   ( -1%) ( -1,5%) ( -2%) 

Прибыль, млн.  руб.  5826,00 5911,60 6038,80 6205,80 

Порог рентабельности, млн.  руб. 21042,20 20831,80 20519,30 20108,90 

«Запас финансовой прочности», %  68,03 69,73 72,31 75,83 
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Мы рассмотрели ситуацию, возникающую 
при изменении расходов предприятия. В таблице 4 
представим интерпретацию результатов расчетов 
безубыточности. 

Так, незначительное снижение постоянных 
затрат на 1% даст повышение прибыли на 85,6 млн. 
руб., «запас финансовой прочности» возрастет на 
1,71%. Сокращение постоянных затрат на 1,5% 
приведет к сокращению величины порога 
рентабельности на 522,9 млн.руб. (20519,3-21042,3), 
в связи с чем возрастет прибыль от реализации на 
212,8 млн.руб. и «запас финансовой прочности» на 
4,28%. Сокращение постоянных затрат на 2% в 
конечном счете приведет к значительному росту 
прибыли на 379,8 млн.руб. и росту «запаса 
финансовой прочности» на 7,8 % (75,83-68,03). 

  

Таблица 4 – Интерпретация результатов расчета безубыточности 

Вариант  Интерпретация результатов  

Вариант 1  Предприятие  достигло порога рентабельности, запас финансовой прочности  
выше 60 %. 

Вариант 2  Незначительное снижение постоянных затрат дало повышение прибыли на 85,6млн.  
руб.      (5911,6 -  5826).  
«Запас финансовой прочности» возрос на 1,71% (69,73 -68,03).  

Вариант 3  Сокращение постоянных затрат привело к росту прибыли от реализации на 212,8 млн.  
руб. (6038,8-5826) и «запасу финансовой прочности» на 4,28% (72,31 -68,03). 

Вариант 4  Сокращение постоянных затрат на 2% в конечном счете привело к значительному ро-
сту прибыли на 379,8 млн.  руб. (6205,8-5826). 
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В условиях рыночной экономики 
капитализация компании имеет важнейшее 
значение, так как она является денежной оценкой 
полезности компании и успешности ее 
функционирования. Фактически вопрос стоит в 
точной оценке двух составляющих активов 
компании: материальных и интеллектуальных 
активов. Если с первыми все более или менее 
понятно (при достаточной сложности оценки 
стоимости конкретных объектов эти объекты в 
основном получают объективную оценку своей 
стоимости), то вопрос оценки второй группы активов 
на наш взгляд остается открытым. Во-первых, что 
понимается под интеллектуальными активами? Во-
вторых, как можно их оценить? Таким образом 
изначально встает проблема классификации 
интеллектуальных активов. В ряде источников: 
интеллектуальные активы принято подразделять на 
информационно-интеллектуальные ресурсы и 
информационно-интеллектуальные продукты. 
Информационно-интеллектуальные ресурсы 
представляют совокупность различных форм 
объектированных знаний, имеющих коммерческую 
ценность. Информационно-интеллектуальный 
продукт – это результат преобразования 
информационно-интеллектуальных ресурсов, 
характеризующихся способностью к 
коммерциализации в результате проведения 
соответствующих правовых процедур. 
Интеллектуальные активы в совокупности с 
трудовыми ресурсами составляют 
интеллектуальный капитал компании.  

Интеллектуальный капитал в современном 
обществе становится главными средством и 
предметом общественного производства. 
Существуют различные определения понятия 
«интеллектуальный капитал компании». 
Некоторыми авторами предлагается выделение 
интеллектуального капитала в рамках 
интеллектуального потенциала компании отдельно 
от информационного капитала и человеческого. В 
ряде источников: интеллектуальный капитал 
отождествляют с нематериальными активами, 
которые служат опорой существования и 
конкурентоспособных преимуществ предприятия. В 
другом случае под интеллектуальным капиталом 
понимают стоимость всех имеющихся 
интеллектуальных активов, включая 
интеллектуальную собственность, естественные и 

приобретенные умственные способности и навыки, а 
также накопленные базы знаний и полезные 
отношения с другими субъектами. Другие ученые 
предлагают рассматривать интеллектуальный 
капитал гораздо шире – как умственные способности 
людей в совокупности с созданными ими 
материальными и нематериальными средствами, 
которые используются в процессе 
интеллектуального труда, т. е. в состав 
интеллектуального капитала включаются как 
нематериальные, так и материальные активы. 

Широкое распространение получила модель 
интеллектуального капитала, представляющая 
структуру, в которой потоки знаний протекают 
между тремя составляющими: человеческим, 
организационным и потребительским или 
интерфейсным (клиентским) капиталами. 
Человеческий капитал включает в себя знания, 
навыки, опыт, ноу-хау, творческие способности, 
креативный способ мышления, нравственные 
ценности, культура труда и т. д. Организационный 
капитал составляют патенты, лицензии, ноу-хау, 
программы, товарные знаки, промышленные 
образцы, техническое и программное обеспечение, 
организационная структура, корпоративная 
культура и пр. Интерфейсный капитал включает в 
себя связи с экономическими контрагентами 
(поставщиками, потребителями, посредниками, 
кредитно-финансовыми учреждениями, органами 
власти и т. п.), информацию об экономических 
контрагентах, историю отношений с ними, торговую 
марку (брэнд). Однако и здесь есть противоречия. 
Ноу-хау входит в состав как человеческого, так и 
организационного капитала. Действительно, знания 
и систематизируются в технической документации, 
и передаются непосредственно от человека к 
человеку, а также приемы работы, умения и пр. иным 
путем приобрести невозможно. Это свидетельствует 
еще раз о том, что человеческий, организационный и 
интерфейсный капиталы следует рассматривать как 
подсистемы интеллектуального капитала, 
постоянно взаимодействующие друг с другом. То 
есть интеллектуальный капитал организации не 
является результатом арифметического сложения 
трех частей, он возникает в процессе протекания 
синергетического эффекта их взаимодействия. 
Данная схема однако трудно реализуема на практике. 
Достаточно трудно видеть как соотносятся между 
собой ключевые величины, влияющие на 
определенные стратегические результаты. Это 
требует создания эффективной системы оценки 
интеллектуальных активов. Решая данную проблему 
необходимо получить такие данные, которые, во-
первых, позволили бы руководству оценить 
результаты хозяйственной деятельности и влияние 
на них «неосязаемых активов», а во-вторых, дали бы 
возможность сравнить между собой разные 
компании. 
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В настоящее время достаточно широко 
разработаны методы оценки интеллектуальной 
собственности и нематериальных активов. Однако 
само понятие «интеллектуальный капитал» 
значительно шире, чем понятия «интеллектуальная 
собственность» и «нематериальные активы». Сами 
элементы интеллектуального капитала могут 
входить в состав интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов, а могут и не входить. Так 
человеческий капитал и часть рыночного капитала 
не включаются в состав нематериальных активов. На 
сегодняшний день разработаны различные подходы 
к оценке интеллектуального капитала. Различные 
модели и теории интеллектуального капитала 
представляют собой обобщение практики 
управления факторами стоимости в конкретных 
компаниях. Некоторые методы измерения 
неосязаемых активов изложены Т. Стьюартом 
применительно к четырем областям: 
интеллектуальному капиталу в целом, 
человеческому, организационному и клиентскому 
капиталу: измерение интегрального показателя 
интеллектуального капитала компании; 
коэффициент Тобина; расчетная стоимость 
нематериальных активов. Надо отметить, что любой 
интегральный показатель в силу субъективности 
точки зрения его автора, неоднозначности такой 
экономической категории как интеллектуальный 
капитал не позволяет говорить о высокой точности 
измерений. 

В рамках предложенных трактовок 
интеллектуального капитала разработаны общие 
принципы его оценки. Во всех концепциях 
интеллектуального капитала отдельной позицией 
выделяется человеческий капитал. Также принято 
выделять организационный и клиентский капитал. 
Для оценки интеллектуального капитала нельзя 
использовать широко применяемые принципы 
корпоративных финансов. В частности закон 
сохранения стоимостей говорит, что стоимость 
одной целостной единицы равна сумме стоимостей 
ее частей. Однако практика показывает, что простая 
алгебраическая сумма стоимостей структурных 
элементов интеллектуального капитал не дает его 
истинной стоимости. Вычленение хотя бы одного из 
них приводит к обесцениваю всего 
интеллектуального капитала. Наличие 
синергетического эффекта между структурными 
элементами обуславливает необходимость более 
комплексного исследования и оценки 
существующих взаимосвязей. В условиях развития 
экономики знаний влияние человеческого капитала 
значительно возрастает. Если рассматривать 
инновационные организации, то это уже не просто 
собранная и обученная рабочая сила. Сюда относится 
и менеджмент организации, контакты с ведущими 
специалистами в данной области бизнеса, что 
позволяет создавать и отчуждать новые знания, 
самообразование, личностная мотивация и т.д. Это 

позволяет говорить, что в отличие от классических 
формулировок интеллектуального капитала на 
современном этапе развития экономики происходит 
увеличение доли человеческого капитала в его 
стоимости и растворения в нем других структурных 
элементов.  

Разработанные методики оценки 
человеческого капитала в основном базируются на 
определении качественных показателей. Возникает 
проблема перехода от качественных показателей к 
количественным, особенно выраженных в денежном 
выражении. Требуется разработка комплексной 
методики оценки человеческого капитала, 
позволяющей увязать его качественные 
характеристики со стоимостным измерением. 

  



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

208 

Доброхотов Д. Я., Демянов А. Н., Бусыгин Д. 

Ю., Данилов В.В. Модель оценки 

человеческого капитала 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал), УО 
«Гродненский государственный медицинский 

университет»  
Научный руководитель: к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

Бухгалтерского учета и финансов Бусыгин Д.Ю. 
Эл. почта: Dyubusygin@mfmesi.ru 

Разработанные на современном этапе 
методики оценки человеческого капитала в 
основном базируются на определении качественных 
показателей. Поэтому требуется разработка 
комплексной методики оценки человеческого 
капитала, позволяющей увязать его качественные 
характеристики со стоимостным измерением. 

Подход Роберта С. Каплана и Дэвида П. 
Нортона «Сбалансированная система показателей» 
позволяет провести более детализированную оценку 
деятельности компании и ее «неосязаемых активов». 
Согласно этой методике, для контроля за 
реализацией стратегии компании разрабатываются 
четыре блока финансовых и нефинансовых 
показателей: финансовый, процессный, клиентской 
перспективы и перспективы обучения и развития. 
Три нефинансовых блока в соответствии с 
классическим пониманием модели 
интеллектуального капитала описывают его 
составляющие, а взаимосвязи между блоками 
отражают влияние всех видов активов компании как 
друг на друга, так и на исполнение стратегии 
деятельности компании в целом. Однако, несмотря 
на то, что данный подход должен дать наиболее 
полное представление о имеющихся 
интеллектуальных ресурсах компании, его 
применение в России весьма ограничено в силу таких 
причин как низкий уровень развития бизнеса и 
менеджмента; почти полное отсутствие 
обучающихся организаций с гибкими 
организационными структурами управления; 
инертность внедрения инновационных 
управленческих стратегий и подходов. 

Система сбалансированных показателей 
является универсальным инструментом, который 
может применяться в управлении различными 
видами организаций. 

Оценивая сотрудника, мы чаще оперируем 
такими понятиями как «очень хороший сотрудник», 
«хороший сотрудник», «плохой сотрудник», а не «он 
стоит тысячу долларов», «десять тысяч долларов» и 
т.д. Согласно ССП оценка персонала проводится 
экспертным путем с получением различного рода 
рейтинговых оценок. Полученный рейтинг чаще 
всего применяется при определении доли того или 
иного сотрудника в выделенном премиальном 
фонде. Однако такая бальная оценка сотрудника не 
дает возможности получить его стоимостную 

оценку. Требуется механизм перевода оценок 
полученных ССП в стоимостные показатели, 
позволяющие оценить в денежном выражении 
сотрудников рассматриваемой организации. 

Так как значения показателей мы получаем 
достаточно субъективно – путем анкетирования, 
экспертных оценок, собеседования, то эти значения 
являются значениями из так называемых нечетких 
множеств. Поэтому представляется целесообразным 
для оценки персонала (человеческого капитала) 
использовать теорию нечетких множеств, которая 
представляет собой современный аппарат 
формализации различных видов 
неопределенностей, возникающих при 
моделировании широчайшего класса объектов 
любой природы [1]. Необходимость на практике 
принимать решения в условиях неполной и нечеткой 
информации делает теорию нечетких множеств 
стратегическим инструментом управления 
сложными системами. Впервые термин «нечеткие 
множества» предложил американский ученый Л. 
Заде в 1965 г., который в терминах теории нечетких 
множеств определил понятие лингвистической 
переменной, а также разработал аппарат для 
описания неопределенностей и нечеткостей 
процессов интеллектуальной деятельности 
человека. Тогда модель оценки интеллектуального 
капитала можем представить следующим образом 
(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модель оценки человеческого капитала 

 
Формализуем данную модель. 
Первый этап. С помощью ССП получаем 

характеристику сотрудника в виде системы 
показателей, сформированных по четырем блокам. 

Второй этап. Дадим количественную оценку 
полученных показателей используя теорию нечетких 
множеств. 

Третий этап. Определение стоимостного 
показателя. 

Список использованных источников: 
1. Конышева, Л. К. Основы теории нечетких 

множеств: Учебное пособие / Л. К. Конышева, 
Д. М. Назаров – СПб.: Питер, 2011. – 192 с. 
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Эл. почта: Dyubusygin@mfmesi.ru 
При получении целевых показателей, 

наиболее точно характеризующие степень 
достижения цели оцениваемого сотрудника в 
соответствии со стратегией развития кампании 
используем систему сбалансированных показателей. 
Для каждого отдельного блока (группы факторов) 
используя теорию нечетких множеств проведем 
следующие преобразования. 

Для некоторого показателя (фактора) X 
будем применять лингвистическую переменную 
«Уровень фактора» с терм-множеством значений от 1 
до s. Каждому фактору поставим в соответствие свой 
нечеткий классификатор (каждому уровню фактора 
из терм-множества значений будем ставить в 
соответствие нечеткое число), который будем 
считать s-уровневым с функциями принадлежности 
µfj(x), где f – номер фактора Xf, выбранного для 
оценки; j – номер уровня функции принадлежности 
(j=1,..,s), x – количественные значения фактора Xf 
(полученные экспертным путем оценки-баллы). 

Для определения функций принадлежности 
и их носителей используем метод экспертных 
оценок. По каждому фактору группа экспертов 
(количество устанавливается заранее) определяет из 
предложенных промежутков количественных 
значений качественных факторов полуинтервалы, 
соответствующие определенному значению 
лингвистической переменной. 

На основании полученных оценок построим 
соответствующие функции принадлежности и их 
графики. 

На основании графиков функций 
принадлежности определяем узловые точки и 
отрезки принадлежности для всех факторов. 

Для определения стоимостной оценки 
воспользуемся данными полученными на первом 
этапе. Привлеченные эксперты, согласно 
полученным отрезкам принадлежности и узловым 
точкам задают эмпирическую экспертную оценку 
каждому фактору. На основании такой оценки, 
используя полученные функции принадлежности 
рассчитаем теоретические значения каждого из 
факторов для каждого из экспертов. 

Теоретическую экспертную оценку, 
соответствующую данной эмпирической экспертной 
оценке можем определить по следующей формуле: 

)(
1

h
fэfj

s

j

h
fэ

h
fт XXX 

  

где 
h
fэX

 - эмпирическая экспертная оценка f-
го фактора h-м экспертом. 

Таким образом, при расчете теоретической 
экспертной оценки, используя математический 
аппарат теории нечетких множеств мы можем 
учитывать при оценке сотрудника мнение всех 
экспертов. 

Для определения усредненной 
теоретической экспертной оценки после нахождения 
всех теоретических экспертных оценок по каждому 
фактору будем использовать робастные методы 
оценки, применяемые в многомерном 
статистическом анализе. В частности можно 
воспользоваться формулами Пуанкаре, Винзора, 
Хубера. Формула Пуанкаре используется по 
усеченной совокупности данных. Формула Винзора и 
Хубера применяются с использованием 
модифицированных данных. 

Определяем общую агрегированную оценку 
по всем факторам с учетом их веса: 





v

f
ffq XpG

1 , 

где fp
 - коэффициент значимости f-

фактора, qG
 - агрегированная оценка по q-группе 

факторов. 
Методика определения весовых 

коэффициентов зависит от представления исходных 
данных. В зависимости от исходных данных 
предпочтительнее использовать системы весов 
Фишберна или Поспелова. 

На основании полученных агрегированных 

оценок qG
, q=1,2,3,4 определяем усредненную 

оценку G , характеризующую определенного 
сотрудника. 

Для получения стоимостного показателя 
рассчитанную агрегированную оценку необходимо 
умножить на коэффициент пересчета. В частности, 
для разработки коэффициента пересчета один из 
факторов выражается в стоимостном выражении 
(например – стоимость образования) и определяется 
пропорциональное отношение отрезков 
принадлежности. Однако, в рамках концепции 
управления, ориентированной на стоимость 
капитала, нами представляется целесообразным 
разработать методику базирующейся на расчете 
средневзвешенной цены инвестируемого капитала. 
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный 
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информатики (МЭСИ)» (Минский филиал) 

научный руководитель : Бусыгин Д. Ю. . к.э.н., доцент, 
зав. кафедрой бухгалтерского учета и финансов  

 
Одним из важнейших направлений 

деятельности бухгалтерии любой организации 
является учет заработной платы работников. Учет 
труда и заработной платы является одним из 
наиболее трудоемких и ответственных участков 
работы бухгалтера.  

В условиях рыночных отношений в 
соответствии с изменениями в экономическом и 
социальном развитии страны существенно меняется 
и политика в области оплаты труда, социальной 
поддержки и защиты работников. 

Как экономическая категория зарплата 
играет двоякую роль: с одной стороны, она является 
главным источником доходов и повышения 
жизненного уровня работников, а с другой, для 
нанимателя она является основным элементом 
издержек производства и обращения, что в итоге 
влияет на размер получаемой им прибыли. 

Большая дифференциация заработной 
платы не всегда может способствовать росту 
эффективности труда и производства. При этом 
могут нарастать противоречия в процессе 
производства между отдельными социальными 
группами и социальная напряженность внутри 
производственных коллективов. 

Учет труда и заработной платы по праву 
занимает одно из центральных мест во всей системе 
учета на предприятии. 

В новых условиях хозяйствования 
важнейшими задачами учета труда и заработной 
платы являются: в установленные сроки 
производить расчеты с персоналом организации по 
оплате труда (начисление зарплаты и прочих 
выплат, сумм к удержанию и выдачи на руки), 
своевременно и правильно относить в себестоимость 
продукции (работ, услуг) суммы начисленной 
заработной платы, собирать и группировать 
показатели по труду и заработной плате для целей 
анализа, оперативного руководства и составления 
необходимой отчетности, а также расчетов с 
бюджетом и фондом социальной защиты населения. 

В связи с этим основной целью исследования 
заключается в том, чтобы на основе изучения и 
оценки методики и организации учета трудовых 
ресурсов и средств на оплату труда разработать 
рекомендации по совершенствованию учета 
организации . чтобы выработать и подобрать более 
современные и гибкие системы расчёта и учета 
средств на оплату труда работников. 

Вышеизложенные проблемы обусловили 
основные направления исследований по учету 
расчетов с персоналом по оплате труда:  

1) исследование заработной платы как 
экономической категории и ее роль в эффективном 
использовании трудовых ресурсов. 

2) анализ и разработка методик 
эффективности использования фонда заработной 
платы. 

3) анализ и разработка основных 
направлений совершенствования учета расчетов с 
персоналом по оплате труда. 
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В настоящее время практически все 

организации используют труд наемных работников, 
который необходимо оплачивать. Так как никто из 
нас не застрахован от болезни, то для каждой 
организации острым вопросом является расчет 
пособий по временной нетрудоспособности. 
Многообразие жизненных ситуаций и аспектов 
затрудняют правильно рассчитать больничный 
лист. Рассмотрим особенности расчета пособий по 
временной нетрудоспособности в 2015 году с учетом 
МРОТ. 

Порядок расчета пособия по временной 
нетрудоспособности не менялся уже три года. 
Однако, базы расчета и минимальная ставка для 
расчета оплаты труда меняется ежегодно. Согласно 
ч.3 ст.14 Федерального закона № 255-ФЗ средний 
дневной заработок для исчисления данного пособия 
определяется путем деления суммы начисленного 
заработка за предыдущие 2 календарные года на 730. 
В полной мере учитывается заработок за указанный 
период времени, начисленный другими 
работодателями, который подтверждается 
специальной формой справки № 182н. [2] 

Данной формой справки соответствующие 
сведения для расчета пособий подтверждаются 
начиная со 2 июля 2013 года. До указанной даты 
применению подлежала справка, форма которой 
была утверждена приказом Минздравсоцразвития 
России от 17.01.2011 г. № 4н. 

В случае если заработка за расчетный 2-
летний период у работника не имеется или если 
указанный заработок меньше минимального 
размера оплаты труда, в силу положений п.1.1 ст.14 
Федерального закона № 255-ФЗ исчисление пособия 
по временной нетрудоспособности должно 
производиться из расчета МРОТ.  

При этом следует учитывать, что с 1 января 
2015 года значение федерального МРОТ увеличено 
до 5965 рублей в месяц (см. Федеральный закон от 
02.12.2014 г. № 408-ФЗ). [3]  

Для целей исчисления пособия и 
применения п.1.1 ст.14 Федерального закона № 255-
ФЗ величина МРОТ принимается по состоянию на 
дату начала страхового случая. 

Рассмотрим ряд типовых ситуаций, которые 
характеризуют порядок расчета пособий по 
временной нетрудоспособности. 

Наиболее частой ситуаций является такая, 
когда работник организации болел с 27 декабря 2014 

г. по 12 января 2015 г. Страховой стаж на указанную 
дату составил 4 года 3 месяца, что дает право 
сотруднику на получение пособия по временной 
нетрудоспособности в размере 60 процентов его 
среднего заработка. 

Для расчета пособия следует принять 
заработок работника за 2012 и 2013 г., с которого в 
установленном порядке были исчислены страховые 
взносы в ФСС России, и максимальная сумма такого 
заработка за указанный период может составить не 
более 878000 руб., в том числе не более 512000 руб. за 
2012 г. и не более 568000 руб. за 2013 г. 

Заработок работника у данного 
работодателя за 2012 и 2013 г.г. составил 105400 руб. 
Справки о сумме заработка от других работодателей 
работник не представил. 

Для расчета пособия необходимо: 
1) учесть суммы заработка для расчета 

пособия, - 105400 руб.; 
2) определить сумму среднего дневного 

заработка работника за расчетный период, - 144 руб. 
38 коп. (105400 руб. / 730 дней); 

3) исчислить минимально гарантированную 
величину среднего дневного заработка (п.1.1 ст.14 
Федерального закона № 255-ФЗ) – 182 руб. 60 коп. 
((55545 руб. х 24) / 730), где 5554 руб. – величина 
федерального МРОТ на дату наступления страхового 
случая; 

4) принять большее из приведенных 
значений среднего дневного заработка – 182 руб. 60 
коп.; 

5) исчислить величину дневного пособия – 
109 руб. 56 коп. (182 руб. 60 коп. х 60 %); 

6) рассчитать сумму пособия – 1862 руб. 52 
коп. (109 руб. 56 коп. х 17 дней болезни). 

Из указанных сумм пособие за первые 3 
календарных дня в сумме 328 руб. 68 коп. (109 руб. 56 
коп. х 3 дня) должно быть оплачено из средств 
работодателя, а пособие за оставшиеся дни в сумме 
1533 руб. 84 коп. (109 руб. 56 коп. х 14 дней) – из 
средств ФСС России. 

Если работник заболеет до 1 января 2015 
года, а болезнь будет продолжаться и после 
указанной даты, для применения нормы п.1.1 ст.14 
Федерального закона № 255-ФЗ необходимо 
применять значение «федерального» МРОТ 5554 руб. 
за весь период болезни. 

Рассмотрим другую ситуацию и 
предположим, что работник длительно продолжает 
болеть в течение 2015 года. Больничные листки 
оформляются как продление ранее выданных 
листков нетрудоспособности. 

Несмотря на тот факт, что период 
нетрудоспособности приходиться уже на 2015 год, 
для расчета пособия следует принимать 
федеральный МРОТ, установленный на дату начала 
болезни, а именно на 27 декабря 2014 г. Имеется 
ввиду МРОТ, составляющий 5554 руб. в месяц. 
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В случае, если страховой случай придется на 
период 1 января 2015 года и позднее, величина МРОТ 
для исчисления пособия по временной 
нетрудоспособности исходя из государственной 
гарантии составит уже 5965 руб. Соответственно, 
величина минимально гарантированного размера 
среднего дневного заработка для расчета указанного 
пособия составит 196 руб. 11 коп. (5965 руб. х 24 / 
730). В свою очередь величина минимально 
гарантированного размера дневного пособия 
составит: 

при страховом стаже 8 лет и более – 196 руб. 
11 коп. ((5965 руб. х 24 мес.) / 730) х 100 %); 

при страховом стаже от 5 до 8 лет – 156 руб. 
89 коп. ((5965 руб. х 24 мес.) / 730) х 80 %); 

при страховом стаже до 5 лет – 117 руб. 67 
коп. ((5965 руб. х 24 мес.) / 730) х 60 %). 

В соответствующих местностях 
исчисленные из вышерассмотренной 
государственной гарантии пособия по временной 
нетрудоспособности увеличиваются на значение 
районного коэффициента. 

В соответствии с положениями п.3.2 ст.14 
Федерального закона № 255-ФЗ средний заработок, 
исходя из которого исчисляются пособия по 
временной нетрудоспособности, учитывается за 
каждый календарный год в сумме, не превышающей 
установленную в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» на соответствующий 
календарный год предельную величину базы для 
начисления страховых взносов в ФСС России. 
Отметим, что данная величина по соответствующим 
годам составляла: в 2014 г. – 624000 руб., в 2013 году 
– 568000 руб., в 2012 году – 512000 руб., в 2011 году – 
463000 руб., в 2010 году – 415000 руб. [1] 

Учитывая тот факт, что при расчете пособия 
в 2015 году расчетный период составят уже 2013 и 
2014 годы, автоматически будет увеличен 
максимальный размер пособия по временной 
нетрудоспособности, который может быть оплачен 
из средств социального страхования. В новом 2015 
году данная величина составит 1632 руб. 88 коп. 
((624000 руб. + 568000 руб.) / 730). 

Предположим, что работник был принят на 
работу к данному работодателю в апреле 2014 года. 
Согласно представленной с предыдущего места 
работы справки его заработок для расчета пособия 
по временной нетрудоспособности за 2013 год 
составил 512000 руб., а за период с января по апрель 
2014 г. – 257000 руб. Одновременно с этим на новом 
месте работы заработок работника с апреля по 
декабрь 2014 г., учитываемый при расчете пособий, 
составил 385000 руб. 

Данный работник болел с 24 по 28 января 
2015 г. Страховой стаж работника для расчета 
пособий – 12 лет. 

Для расчета пособия по временной 
нетрудоспособности необходимо: 

1) учесть суммы заработка для расчета 
пособия, - 1136000 руб. (512000 руб. за 2012 года + 
624000 руб. (257000 руб. + 385000 руб. = 642000 руб., 
но не более чем 568000 руб.) за 2013 год; 

2) определить сумму среднего дневного 
заработка работника за расчетный период, - 1556 руб. 
16 коп. (1136000 руб. / 730 дней); 

3) исчислить минимально гарантированную 
величину среднего дневного заработка (п.1.1 ст.14 
Федерального закона № 255-ФЗ) – 196 руб. 11 коп. 
((5965 руб. х 24 мес.) / 730), где 5965 – величина 
федерального МРОТ с 1 января 2015 г.; 

4) принять большее из приведенных 
значений среднего дневного заработка – 1556 руб. 16 
коп.; 

5) исчислить величину дневного пособия – 
1556 руб. 16 коп. (1556 руб. 16 коп. х 100 %); 

6) рассчитать сумму пособия – 7780 руб. 80 
коп. (1556 руб. 16 коп. х 5 дней болезни). 

Отметим, что согласно п.2.2 ст.14 
Федерального закона № 255-ФЗ для лиц, которые 
заняты в организациях, которые применяют 
пониженные тарифы для уплаты страховых взносов 
в ФСС России, в средний заработок для расчета 
пособия включаются выплаты, которые в 
соответствующем календарном году (который 
вошел в расчетный период) включались в базу для 
начисления страховых взносов в ФСС России по 
правилам Федерального закона № 212-ФЗ. То есть не 
те выплаты, на которые страховые взносы в ФСС 
России были фактически начислены, а те выплаты, 
на которые взносы начислялись бы по правилам 
статей 7 – 9 Федерального закона № 212-ФЗ. 
Приведенные нормы были введены с 2013 года и 
касаются организаций, которые вправе вовсе не 
уплачивать взносы в ФСС России. 

Таким образом, мы рассмотрели сложную 
ситуацию при расчёте больничных листов в 
переходный период с 2014 на 2015 год. Размер 
начисляемого пособия зависит от: 

- даты наступления страхового случая; 
- расчетной базы; 
- величины МРОТ; 
- страхового стажа сотрудника и соблюдения 

режима; 
- продолжительности нетрудоспособности; 
- от характера заболевания. 
Особое внимание нужно уделить верному 

определению расчетной базы при сравнении с МРОТ. 
Во время переходного периода могут возникнуть 
сложности, которые рассмотрены в данной статье. 

Отметим, что если сотрудник работает по 
договору подряда, то ему пособие по временной 
нетрудоспособности не выплачивается. 
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Президент Республики Беларусь А.Г. 

Лукашенко 2 апреля 2015 г. подписал Декрет № 3 «О 
предупреждении социального иждивенчества», 
согласно которому установлена обязанность 
граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих в республике иностранных граждан и 
лиц без гражданства, не участвовавших в 
финансировании государственных расходов или 
участвовавших в таком финансировании менее 183 
календарных дней в истекшем году, по уплате сбора 
в размере 20 базовых величин [1]. 

Согласно официальной трактовке, данный 
правовой акт издан в целях стимулирования 
трудоспособных граждан к трудовой деятельности и 
обеспечения исполнения ими конституционной 
обязанности по участию в финансировании 
государственных расходов. Таким образом, смысл 
введения данной налоговой новации в установлении 
социальной справедливости, а также (косвенно) в 
пополнении бюджета страны. 

По данным Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь 
численность зарегистрированных безработных на 
конец февраля 2015 г. составила 35,9 тыс. человек, 
что на 54,9% больше, чем на конец февраля 2014 г., и 
на 17,1% больше, чем на конец января 2015 г. 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 
февраля 2015 г. составил 0,8% от экономически 
активного населения (на конец февраля 2014 г. – 
0,5%) [2]. Согласно официальным данным, в стране 
насчитывается около 400 тысяч человек, которых 
власти относят к лицам, не участвующим в 
финансировании государственных расходов [3].  

В соответствии с основными положениями 
Декрета №3 граждане, не участвующие в 
финансировании расходов бюджета полгода и более 
в истёкшем году, обязаны в следующем году 
оплатить налог на тунеядство в размере 20 базовых 
величин. Декрет вступает в действие задним числом, 
с 1 января 2015 года, а уплачен налог должен быть в 
следующем году – до 15 ноября 2016 г.  

От уплаты сбора за соответствующий 
налоговый период освобождаются лица моложе 18 
лет; лица пенсионного возраста (женщины - 55 лет, 
мужчины -60 лет); инвалиды (независимо от группы, 
причины, даты наступления и срока инвалидности); 
недееспособные лица; лица прибывшие в 
Республику Беларусь для постоянного проживания 

после 31 марта либо убыли из Республики Беларусь 
для постоянного проживания за пределами 
Республики Беларусь, лица фактически 
находившиеся на территории страны менее 183 
календарных дней или отработали в течение 
полного сезона на сезонных работах по списку, 
утвержденному Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Кроме того, сбор не будут уплачивать лица, 
которые за соответствующий налоговый период 
(год) уплатили подоходный налог с физических лиц, 
единый налог с индивидуальных предпринимателей 
и иных физических лиц, налог при упрощенной 
системе налогообложения в размере не менее 20 
базовых величин исходя из размера базовой 
величины, установленной на 1 января 
соответствующего налогового периода [4]. 

Для упрощения взимания налога 
предусмотрена скидка в 10% тем, кто в период с 
1 августа текущего года до 31 мая 2016 г. обратится в 
налоговые органы и уведомит их о том, что он не 
участвовал в финансировании расходов государства. 
Обратившиеся лица должны будут уплатить налог не 
до 15 ноября 2016 года, а до 1 июля 2016 года. 
Уведомление об уплате сбора будет приходить 
плательщикам на дом. Неуплата или неполная 
уплата сбора влекут наложение штрафа в размере от 
двух до четырех базовых величин или 
административный арест. 

Таким образом, в Республике Беларусь 
появился новый сбор именуемый в народе «налогом 
на тунеядство». Введение данного сбора вызвало 
волну негодований и недовольств среди населения. 
Многие противники Декрета №3 указывают на то, 
что его положения идут в разрез с Конституцией 
Республики Беларусь, в части предоставления «права 
на труд». Кроме того, по мнению Елисеева А., 
«проблема социального иждивенчества должна 
решаться не путем принятия в закрытом режиме 
противоречивых и репрессивных декретов с 
сомнительной эффективностью, а посредством 
совершенствования налогового и трудового 
законодательства, улучшения работы налоговых и 
других государственных органов в режиме открытой 
дискуссии со всеми заинтересованными сторонами» 
[5].  

При этом определенная часть населения 
соглашается с тем, что все граждане страны должны 
участвовать в финансировании расходов бюджета и 
на равных со всеми платить налоги. Например, 
кандидат юридических наук Коледа В. так 
отзывается о сборе: «в ситуации, когда реальной 
страховой медицины нет, а большинство 
социальных услуг льготные и дотируются, иного 
варианта, кроме как принуждать всех граждан 
финансировать социальный сектор, нет. Иначе 
может получиться, что менее обеспеченные люди 
будут на своей спине тащить тех, кто мог бы вполне 
идти самостоятельно. А это куда большая 
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несправедливость, чем заставить граждан, 
скрывающих свои трудовые доходы, участвовать в 
пополнении бюджета» [6]. 

Президент Республики Беларусь А.Г. 
Лукашенко утверждает, что при необходимости 
Декрет №3 будет доработан. На наш взгляд, 
нормативный акт такого уровня в сфере 
налогообложения следовало бы тщательнее 
проработать до его подписания. Кроме того, 
введение в действие Декрета №3 «задним числом» 
противоречит принципам формирования налоговой 
системы страны. Будем надеяться, что Декрет №3 
будет доработан и его цели будут достигнуты таким 
образом, что не заденут незащищенные слои 
населения в напряженной экономической ситуации в 
стране.  
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Методом учета затрат следует считать 
совокупность приемов документирования и 
отражения затрат на производство и продажу 
продукции, обеспечивающих определение ее 
себестоимости в интересующих пользователей 
разрезах. 

В работах по управленческому учету 
значительное внимание уделено описанию методов 
учета затрат и калькулирования себестоимости. В 
настоящее время в силу специфики развития 
управленческого учета как в России, так и в Беларуси 
отсутствует единый подход к рассмотрению 
сущностного наполнения методов учета затрат. С 
одной стороны, направленность управленческого 
учета на удовлетворение информационных 
потребностей пользователей подразумевает 
значительную вариантность трактовок и подходов. С 
другой стороны, отсутствие единой 
терминологической модели затрудняет 
практическое применение имеющихся 
теоретических разработок [1]. 

В настоящее время в организациях особое 
внимание уделяется снижению и оптимизации 
затрат на производство и продажу. Этому 
способствует полноценный контроль расходов 
организации, информацию по которым 
управляющие звенья получают, в частности, и в 
системе бухгалтерского учёта. Это могут быть 
данные по списанию материалов в производство, по 
начисленной заработной плате, по браку в 
производстве и т.д. 

Кроме этого, организациям предоставлено 
право самостоятельно формировать определённые 
моменты их деятельности в бухгалтерском учёте 
организации на основе учётной политики. Например, 
можно предусмотреть разные методы оценки 
материалов, начисления амортизации по основным 
средствам и нематериальным активам, 
распределения косвенных расходов и т.д., которые 
оказывают непосредственное влияние на учёт 
затрат и формирование себестоимости готовой 
продукции. 

Особенность белорусской системы 
определения состава и учета затрат связана с 
существованием законодательных и нормативных 
ограничений и методик. Если конкретная методика, 
предписанная законодательством, противоречит 
задачам или даже принципам учета, то приоритет все 
равно отдается этой методике, а не принципам учета. 

В отличие от отечественных 
международные принципы учета в большей степени 
основаны на экономической логике и постоянном 
обобщении практики с соблюдением требований 
простоты восприятия информации пользователем. 

Процесс приближения отечественной 
системы к международным стандартам при 
отсутствии законодательной базы их применения, 
обуславливает сами организации искать пути 
изменения существующей практики, оставаясь при 
этом в определенных законом рамках (например, 
использовать разрешение относить 
общехозяйственные расходы непосредственно на 
счета реализации, то есть на себестоимость 
реализованной за период продукции). 

С целью управления затратами и 
производством продукции (работ, услуг) затраты 
целесообразно классифицировать по следующим 
направлениям: 
 для целей калькулирования: на продукт 
(производственная себестоимость) и на период 
(периодические); по элементам или по статьям 
калькуляции; прямые и косвенные; основные и 
накладные; текущие и единовременные; 
одноэлементные и комплексные; по традиционным 
объектам калькулирования (заказ, передел и др.); по 
нетрадиционным объектам калькулирования 
(операция, бизнес-процесс, «жизненный» цикл); 
 для принятия управленческого решения и 
планирования: релевантные (принимаемые в расчет) 
и нерелевантные; переменные, постоянные и 
смешанные; средние и общие; планируемые и 
непланируемые; затраты прошлых периодов; явные и 
альтернативные (вмененные); инкрементные 
(приростные) и маржинальные (предельные); 
 для контроля и регулирования: регулируемые 
и нерегулируемые; контролируемые и 
неконтролируемые; по центрам ответственности; 
по местам возникновения. 

Независимо от того какое направление учета 
выбрано, классификация затрат и номенклатура 
статей калькуляции должна соответствовать 
частным принципам и требованиям, обеспечивая 
оптимальную аналитичность учета затрат в 
конкретных условиях хозяйствования [3]. 

Аналитический учет затрат на производство 
каждая организация организует в соответствии с 
характером продукции или выполненных работ. 
Основываясь на общих правилах ведения 
бухгалтерского учета, бухгалтерия обеспечивает весь 
управленческий персонал информацией, 
необходимым контролем, анализа управления и 
планирования хозяйственной деятельности. 

Предприятия и организации порой очень 
существенно отличаются одно от другого по 
технологическому процессу, по организационной 
структуре, по взаимосвязи и взаимозависимости 
между отдельными структурными 
подразделениями. Отличительные особенности 
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предприятия в первую очередь проявляются в 
организации производства, которая обусловлена 
технологией изготовления продукции. Поэтому 
содержание, объем, вид и форму представления 
информации, необходимой для управления 
процессом производства, каждое предприятие 
формирует самостоятельно. При этом особенно 
важное значение имеет правильная организация и 
своевременность учёта затрат по видам продукции 
(работ, услуг) и подразделениям, т.е. правильная 
организация аналитического учёта [2]. 
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Основная цель коммерческой организации – 
максимизация прибыли. В современных реалиях для 
обеспечения прибыльной работы организаций 
актуальным является формирование комплексной 
интегрированной системы управления 
финансовыми результатами. В некоторых случаях в 
результате недостатков в системе управления 
возникают сложности, связанные с оценкой, 
прогнозированием и пониманием реальной 
ситуации, происходящей в организации. Кроме того, 
дополнительными барьерами к построению 
эффективной системы управления могут служить 
наличие разветвленной иерархической 
организационной структуры, особенно если речь 
идет о холдингах и отраслях.  

В общем виде, система управления 
финансовыми результатами включает в себя 
следующие подсистемы: организационного 
обеспечения, информационного обеспечения, 
анализа, планирования и прогнозирования, 
контроля [1, с. 38-78]. Согласно экономической 
литературе на нее оказывают влияние внутренние и 
внешние факторы, такие как: сама организация 
(собственник, менеджмент, 
высококвалифицированный персонал) и 
государственные органы (нормативно-правовая, 
регулирующая и контрольная системы) [2, с. 76]. 
Элементы системы управления финансовыми 
результатами и факторы, оказывающие на нее 
влияние тесно переплетаются дополняя, а часто и 
дублируя друг друга. 

Рассмотрим в качестве примера 
организации автомобильного транспорта, 
подчиненные Министерству транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь. 

Специфика организации финансов 
транспорта основана на особенностях его 
организации и управления, обусловленных 
производственным процессом. Транспорт как 
отрасль экономики имеет следующие особенности: 
 продукция транспорта не имеет 
вещественной формы: транспорт не производит, а 
лишь перемещает товары, продукцию, созданные в 
других отраслях экономики; 
 транспорту не принадлежит предмет его 
труда – перевозимые грузы, он принадлежит 
отправителям и получателям грузов; 
 цены на транспортную продукцию 
складываются на основе тарифов на грузовые и 
пассажирские перевозки; 

 в качестве единицы измерения 
транспортной продукции используют: тонно-
километры, пассажиро-километры, отправленные 
тонны грузооборота и количество пассажиров; 
 продукцию транспорта нельзя накопить, 
отложив в запас, поэтому транспорт не может 
работать без резерва локомотивов и вагонов, и 
должен учитывать пропускную способность на 
дорогах; 
 транспорт не создает и не добавляет ничего 
вещественного к перевозимому товару. Отсюда 
вытекает, что на транспорте продается сам 
производственный процесс, то есть перевозка; 
 в состав средств производства на 
транспорте не входит сырье, стоимость которого 
весьма значительна на промышленных 
предприятиях; 
 характеризуется неравномерностью 
использования в течение года транспортных средств 
(то есть наличием «сезонных пиков») [3, с. 326]. 

Таким образом, изучение процесса 
управления автомобильным транспортом со 
стороны руководства организаций и 
государственного органа, показало следующие 
методологические, организационные, методические 
и технические недостатки, связанные с 
организацией управления и учета на хозяйственном 
и государственном уровнях: 

1. Недостаточно разработаны теоретические 
и практические основы управления и учета доходов, 
расходов и финансовых результатов. Отсутствие 
системного подхода в решении указанных проблем, 
оторванность управления и его информационной 
базы от практических потребностей. Слабая 
приспособленность системы управления к быстрым 
изменениям условий внутренней и внешней среды 
не позволяет в достаточной мере создавать 
надежную систему управления финансовыми 
результатами организаций автомобильного 
транспорта. 

2. Отсутствие единства формы и содержания 
в управлении является основной причиной 
отставания в развитии методологии и практики 
управления. 

3. В учете допускается дублирование одних и 
тех же сведений о хозяйственных фактах, что связано 
с искусственным усложнением и запутыванием 
стадий учетного процесса (первичного, 
аналитического и синтетического). Все это ведет к 
накоплению излишней, неуместной, ненадежной, 
непонимаемой и бесполезной «информации» для 
управления. Бухгалтерия, таким образом, не 
выполняет в полном объеме своих прямых 
функциональных обязанностей. 

4. Содержание информации финансового 
учета организаций автомобильного транспорта 
относительно пригодно для оценки экономического 
состояния организаций в целом, а осуществлять 
аналитическую оценку результатов деятельности 
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смен, бригад, отдельных видов оказания услуг и т. п. 
практически невозможно. 

5. Отсутствие научно обоснованных 
организационно-технологических и других 
механизмов превращает управление в формальную 
структуру, в учет из функции управления только в 
функцию регистрации происходящих отдельных 
событий или уже произошедших фактов и простого 
соблюдения последовательности традиционной 
(присущей) процедуры. 

6. Не определены условия, факторы и 
критерии научной организации аппарата 
управления и финансового учета, труда и его оплаты 
управленческого персонала. Не разработаны по-
казатели оценки эффективности работы службы 
управления и учета в организациях автомобильного 
транспорта. 

Исходя из вышеупомянутых проблем, 
приоритетные направления развития системы 
управления финансовыми результатами должны 
включать: 
 диагностику действующей системы 
управления и определение ее слабых и сильных сторон; 
 исследование организационной структуры 
хозяйствующих субъектов и центров 
ответственности для их перестройки; 
 совершенствование функций и подфункций 
управления деятельностью организаций; 
 разработку методики оценки, учета и 
контроля финансовых результатов в системе 
управления деятельностью организаций; 
 разработку моделей управления 
показателями, которые доводятся вышестоящими 
органами. 
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В современных условиях высокой 
изменчивости внешнего окружения важную роль 
играет адекватная и своевременная оценка ресурсов 
и потенциала предприятия для принятия грамотных 
управленческих решений по использованию 
появляющихся возможностей и защиты от 
возникающих угроз. Информационное обеспечение 
процесса принятия решений на различных уровнях 
управления предприятием осуществляется на 
основе бухгалтерской (финансовой) и 
управленческой отчетности. В деятельности любого 
предприятия периодически возникает 
необходимость аудита и получения официального 
экспертного заключения о достоверности данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Именно 
такого рода услуги предоставляются в рамках 
аудиторской деятельности.  

Рассмотрим состояние и тенденции 
изменения рынка аудиторских услуг в Республике 
Беларусь. В течение последних четырех лет на 
данном рынке происходят существенные изменения. 
Прежде всего, это отмена лицензирования в 2011 
году для организаций, которые занимаются 
аудиторской деятельностью. Кроме того, новая 
редакция Закона Республики Беларуси «Об 
аудиторской деятельности» от 12 июня 2013 г. № 56-
З внесла достаточно много изменений на рынок 
аудиторских услуг [1].  

Во-первых, это сокращение предприятий, 
которые обязаны проводить обязательный аудит 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Произошло это вследствие повышения значения 
критерия размера годовой выручки с 600 тысяч до 5 
млн. ЕВРО, в случае превышения которого 
предприятия обязано проводить такой аудит. Кроме 
того, если ранее обязательный аудит должны были 
проводить все открытые акционерные общества, то 
в новой редакции это должны делать только те 
открытые акционерные общества, которые обязаны 
по законодательству публиковать бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность [2].  

Указанные изменения, по мнению 
экспертов, приведут на первом этапе к сокращению 
емкости рынка обязательного аудита. 
Подтверждением этому случит сокращение доли 
совокупной выручки от проведения аудита в общем 
объеме совокупной выручки от оказания 
аудиторских и профессиональных услуг с 79% в 2013 
году до 59% в 2014 году. Данная тенденция 

сложилась в деятельности наиболее активных 
аудиторских организаций Республики Беларусь, 
которые принимают участие в ежегодном рейтинге 
[3, 4]. 

Во-вторых, в силу принятых изменений, в 
дальнейшем можно будет наблюдать изменение 
структуры рынка обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в сторону 
увеличения доли аудиторских организаций и 
сокращения доли аудиторов – индивидуальных 
предпринимателей. А что касается обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
подготовленной по международным стандартам 
финансовой отчетности, то данный сегмент рынка 
аудиторских услуг в соответствии с новой редакцией 
Закона полностью будет обслуживаться 
аудиторскими организациями. 

В-третьих, изменение требований к 
минимальному количеству штатных аудиторов с 
трех до пяти в аудиторских организациях ведет к 
укрупнению существующих аудиторских 
организаций или уходу с данного рынка малых 
аудиторских организаций. Сокращение уровня 
предложения может привести к росту тарифов на 
аудиторские услуги.  

В-четвертых, введение обязательного 
возмещения причиненных убытков в случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения 
обязательств по оказанию аудиторских услуг, 
естественно увеличит сроки проведения аудита и 
стоимость таких услуг, что в свою очередь связано 
как с самим оказанием услуг, так и с возможными 
будущими претензиями аудируемых предприятий. 

Последнее требование выводит 
актуальность и значимость повышения уровня 
профессиональной подготовки и переподготовки 
аудиторов на одно из приоритетных мест в 
деятельности аудиторских организаций [5].  

Таким образом, сложились предпосылки к 
серьезным изменениям на рынке аудиторских услуг 
в Республике Беларусь, которые в свою очередь 
требуют решении ряда принципиальных вопросов: 
разработка методики адекватной оценки стоимости 
аудиторских услуг, внедрение современных 
технологий оценки качества аудита, развитие 
технологии проведения аудита с целью повешения 
производительности и качества его выполнения, 
широкое внедрение и использование современных 
информационных технологий, повышение качества 
подготовки и переподготовки аудиторов, 
активизация заинтересованности участия большего 
количества аудиторских организаций в ежегодном 
национальном рейтинге. 

Для решения указанных вопросов 
необходимо предпринимать усилия на различных 
уровнях. На государственном уровне основные 
усилия должны быть направлены на регулирование 
ведения аудиторской деятельности и создание 
благоприятных условий для ее развития. На 

mailto:Artyomyrefimenko@gmail.com
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отраслевом уровне – в направлении 
совершенствования технологии организации и 
осуществления аудиторских услуг, повышения 
прозрачности оценки их стоимости, 
информированности клиентов аудиторских услуг. На 
уровне конкретных аудиторских организаций – в 
части повышения качества оказываемых услуг и 
уровня профессионализма аудиторов. Данные 
направления деятельности потребуют, с одной 
стороны, существенных инвестиций различных 
видов на всех уровнях, с другой стороны, 
осуществления эффективного взаимодействия 
между представителями государственных структур 
и аудиторскими организациями. Решение 
поставленных вопросов позволит обеспечить 
дальнейшее развитие рынка аудиторских услуг в 
Республике Беларусь, в котором заинтересованы все 
стороны. 
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актуальной становится проблема анализа и оценки 
финансового состояния предприятий на основе 
международных стандартов финансовой отчетности 
и с помощью международных подходов. 
Современный этап развития отечественной 
экономики, интеграционные процессы внутри 
страны и с предприятиями других стран, 
активизация рынков капитала и фондового рынка 
требуют все большего внимания к дальнейшему 
реформированию бухгалтерского учета и отчетности 
и их гармонизации с требованиями международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО) [1, с. 61]. 

Международные стандарты финансовой 
отчетности имеют значительные преимущества 
перед национальными стандартами: экономическая 
логика, обобщение наиболее оптимальной 
современной мировой практики в области учета, 
простота восприятия для пользователей финансовой 
информации [2, с. 50]. 

Главным недостатком является то, что в 
отечественной финансовой отчетности оценки 
многих статей не являются достоверными. 
Достоверность информации в годовой финансовой 
отчетности должна подтверждаться аудиторской 
фирмой [3, с. 77]. 

Имеющиеся различия между 
международными стандартами финансовой 
отчетности и белорусскими стандартами приводят к 
значительным разночтениям в финансовых 
отчетностях, поэтому оценка финансового состояния 
по белорусским правилам очень часто отличается от 
оценки по международным стандартам. Главные 
различия связаны с разницей в конечных целях, для 
которых используется финансовая информация. 

По мере сближения белорусских стандартов 
учета с международными стандартами финансовой 
отчетности они будут меняться, и дополнять 
принципы оценки финансового состояния 
предприятий. Но на данный момент принципы, 
лежащие в основе составления отчетности по 
международным стандартам значительно 
отличаются от белорусских. 

Особое внимание необходимо уделить 
показателям, с помощью которых проводится анализ 
финансовой устойчивости предприятия. 

Основными недостатками действующего 
правового обеспечения анализа финансовой 
устойчивости является несовершенство 
информационной базы анализа. Среди основных 

рекомендаций по совершенствованию базы для 
усиления роли и возможности анализа финансовой 
устойчивости можно выделить следующие:  
 совершенствование как таковой 
информационной базы анализа (например, 
дополнительное раскрытие информации по 
формированию и движению дебиторской и 
кредиторской задолженностей;  
 конкретизация причин существенного 
изменения структуры активов и источников: их 
формирования).  

Необходимо совершенствование 
методических подходов к анализу финансовой 
устойчивости, среди которых можно выделить: 
дополнения по расчету финансового рычага и 
эффекта финансового рычага как важнейшего 
индикатора рентабельности собственного капитала 
и возможности привлечения заемных средств, 
определяющей границы финансовой устойчивости 
хозяйствующего субъекта. Также необходимо 
дальнейшее совершенствование концептуальных 
подходов к развитию бухгалтерского учета и 
отчетности по следующим основным направлениям: 
повышение прозрачности и аналитичности и 
прозрачности бухгалтерской отчетности. 

Существует ряд проблем, возникающих при 
анализе финансовой отчетности с использованием 
финансовых коэффициентов. Диагностика 
финансовой устойчивости на основе коэффициентов 
структуры активов и пассивов не может быть 
полной, поскольку сами коэффициенты отражают 
следствие происходящих экономических процессов, 
являются внешними индикаторами устойчивости. 
Так, в частности, увеличение удельного веса 
собственных источников: средств может быть 
вызвано как рентабельной деятельностью, так и, 
например, безвозмездными поступлениями. В 
последнем случае есть основания полагать, что без 
эффективного менеджмента и рациональной 
организации основной деятельности, 
хозяйствующий субъект может потерять 
финансовую устойчивость в ближайшее время. 

Результаты анализа коэффициентов 
финансовой устойчивости зачастую являются 
недостаточно информативными, поскольку: не 
окончательно сформирована система нормативных 
и достоверно обоснованных (безопасных) значений 
искомых коэффициентов; значения показателей, 
удовлетворительных для одной организации или 
отрасли, могут быть совершенно недопустимы для 
другого хозяйствующего субъекта или сферы 
деятельности в силу ряда специфических причин. 
Кроме того, различные пользователи результатами 
анализа предпочитают видеть различные значения 
коэффициентов структуры капитала: собственников 
устраивает разумный рост доли заемных средств, 
наоборот, кредиторы отдают предпочтение 
организациям, где велика доля собственного 
капитала, т.е. уровень финансовой независимости.  
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Таким образом, разные пользователи 
аналитической информации, преследующие 
различные цели, неодинаково интерпретируют то 
или иное значение какого-либо коэффициента. 
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состояния заключается в том, что на сегодняшний 
день реальные условия функционирования 
предприятия обусловливают необходимость 
проведения объективного и всестороннего 
финансового анализа, который позволяет 
определить недостатки в работе и причины их 
возникновения, а также на основе полученных 
результатов выработать конкретные рекомендации 
по оптимизации деятельности предприятия. 

В Республике Беларусь нормативную базу 
оценки финансового состояния субъектов 
хозяйствования составляет Инструкция о порядке 
расчета коэффициентов платежеспособности и 
проведения анализа финансового состояния и 
платежеспособности субъектов хозяйствовании от 
27.12.2011 г. №140/206 (Инструкция №140/206), 
вступившая в силу с 1 апреля 2012 года [1].  

Предприятие является сложной социально-
экономической системой, функционирующей в 
условиях неопределенности, принятие 
качественных управленческих решений 
основывается, прежде всего, на комплексной оценке 
финансового состояния предприятия, в связи с чем, 
Инструкция №140/206 требует развития, так как не 
учитывает всех аспектов деятельности организации, 
не выявляет причин возникновения 
несостоятельности и не представляет достаточной 
информации для принятия эффективных 
управленческих решений. 

Главными недостатками официальной 
методики расчета коэффициентов 
платежеспособности и проведения анализа 
финансового состояния и платежеспособности 
субъектов хозяйствования являются: 
 официальная методика не позволяет 
провести объективную оценку платежеспособности 
предприятия, так при расчете коэффициента 
текущей ликвидности учитывается вся сумма 
краткосрочных активов, включая остатки 
нереализованной продукции, незавершенного 
производства, краткосрочной дебиторской 
задолженности и т.д. Соответственно при росте 
суммы краткосрочных активов значение 
коэффициента текущей ликвидности так же 
возрастет и может превысить нормативное 
значение в разы, а по мере сокращения остатков 
краткосрочных активов данный коэффициент 
может быть ниже нормативного значения. При 
этом, для предприятий не имеющих 
сверхнормативных остатков готовой продукции, 

незавершенного производства и просроченной 
дебиторской задолженности, это является 
положительным результатом деятельности; 
 официальная методика не содержит 
предельного максимального нормативного значения 
коэффициента текущей ликвидности, так при росте 
суммы краткосрочных активов он может 
значительно возрастать, что в определенных 
условиях будут свидетельствовать о 
нерациональной структуре капитала предприятия; 
 показатели оценки финансового состояния 
рассматриваются без учета динамики их изменения 
и не сравниваются с данными аналогичных 
предприятий отрасли, прогнозными показателями и 
т.д.;  
 в официальной методике не представлен 
порядок расчета показателей деловой активности и 
рентабельности.  

С целью совершенствования официальной 
методики расчета коэффициентов 
платежеспособности и проведения анализа 
финансового состояния предприятия предлагается: 

исчислять коэффициент текущей 
ликвидности с учетом оборачиваемости оборотных 
средств и долгосрочной кредиторской 
задолженности, дифференцировать нормативное 
значение коэффициента текущей ликвидности не 
только с учетом вида деятельности, но и с учетом 
степени концентрации предприятия (крупные, 
средние, малые (микроорганизации)); 

определить максимальное нормативное 
значение коэффициента текущей ликвидности, с 
целью регулирования рациональной структуры 
капитала предприятия; 

сравнивать показатели финансового 
состояния с прошлыми, плановыми, с данными 
аналогичных предприятий отрасли, учитывать 
размер организации; 

дополнить существующую методику оценки 
финансового состояния предприятия иными 
показателями, характеризующими ликвидность 
предприятия, его платежеспособность (в т.ч. 
динамику денежных потоков предприятия), 
финансовую устойчивость, деловую активность 
(показатели оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженностей, и др.), уточнить 
перечень показателей рентабельности, которые 
необходимо рассчитывать при оценке финансового 
состояния предприятия и изложить их методику 
расчета. 

Таким образом, официальная методика 
расчета коэффициентов платежеспособности и 
проведения анализа финансового состояния и 
платежеспособности субъектов хозяйствования в 
Республике Беларусь недостаточно эффективна и 
требует дальнейшего совершенствования. 

Список использованных источников: 
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Ведомственныи  (или иначе 

внутриведомственныи ) финансовыи  контроль 
проводится министерствами и иными субъектами по 
отношению к подчиненным им (в финансовом 
плане) предприятиям, организациям и учреждениям. 
Он осуществляется, как правило, специальными и 
формально не зависимыми в рамках министерства 
контрольно-ревизионными структурами. 

Ведомственныи  финансовыи  контроль 
играет значительную роль, а в период плановои  
организации экономики занимал центральное место 
при проведении контроля финансово-хозяи ственнои  
деятельности [1, 2].  

Развитие ведомственного контроля 
финансово-хозяи ственнои  деятельности должно 
строиться в сочетании с развитием и 
совершенствованием механизмов внутреннего 
финансового контроля, обеспечивающих полнои  
прозрачнои  информациеи  о принимаемых решениях 
и совершаемых операциях в организациях на основе 
формируемых систем мониторинга, предваряющего 
масштабные затратные проверки и ревизии, как со 
стороны вышестоящих, так и со стороны иных 
государственных структур – Минфина и других.  

Значительное внимание необходимо 
уделить устранению недостатков в деятельности 
контрольных органов: дублирование функции ; 
высокую стоимость проведения контрольных 
мероприятии ; нечеткость разграничения основных 
форм контрольных мероприятии  − «проверки» и 
«ревизии»; недостаток разрабатываемых ими 
методологических материалов, которые в целом 
снижают результативность работы с учетом 
проявляющихся элементов коррупции. Эти 
недостатки сегодня определяют формализацию и 
постепенную утрату позиции ведомственных 
контрольных органов и предопределяют 
необходимость развития ведомственного 
финансового контроля.  

Кроме того, должен быть налажен контроль 
в каждом контролирующем ведомстве в отношении 
повышения уровня квалификации и 
профессионализма контролеров, которые должны 
владеть знаниями специфики проверяемых 
организации , мирового опыта проведения 
контрольных мероприятии , эффективно 
использовать информационно-аналитические 
системы и технологии. А главным достоинством 
контролеров должно стать повышение 
ответственности за качество результатов проверок.  

В частности, из-за низкого уровня 
организации и ведения бухгалтерского учета, на 
проверяемых объектах контролирующие органы не 
имеют возможности своевременно провести анализ 
рациональности и эффективности исполнения 
бюджетных расходов, в силу чего возникает 
необходимость изыскания новых подходов к 
проверке, анализу и оценке исполнения бюджета. 
Например, в практике ведомственного контроля 
необходимо использовать эффективные методы 
стратегического аудита, которые позволят 
оценивать ресурсную программу бюджетнои  
организации, реалистичность принятых планов и 
повысить уровень контроля в целом.  

В интересах оптимизации процедур 
ведомственного контроля возможно предложить 
ряд направлении  его совершенствования:  
 значительный рост уровня квалификации 
сотрудников аппарата различных ведомств и 
организаций, занимающихся контролем всех видов 
финансово-хозяйственной деятельности; 
 развитие и дальнейшее совершенствование 
организационно-методической работы;  
 использование наиболее перспективных 
информационных технологий; 
 использование в практической 
деятельности эффективных методов и форм 
контроля. 

Представленные выше рекомендации, 
направленные на оптимизацию ведомственного 
финансового контроля определяют улучшение 
качества нормативно-правового обеспечения 
контрольных функции , координирование работы 
контрольных структур, регламентацию их функции  и 
ответственности, формирование информационно-
методическои  базы их деятельности, создание 
условии  совершенствования ведомственных 
контрольных мероприятии  в системе развития 
экономики с учетом оптимизации механизмов 
взаимодеи ствия министерств и ведомств. Это 
требует делегирования дополнительных прав 
контрольно-ревизионным органам по 
осуществлению контрольных функции  за 
использованием средств бюджетов; меры по 
совершенствованию информационно-технического 
и методического обеспечения органов финансового 
контроля, в том числе и применение передовых 
аналитических методов, формирование и 
использование общеи  информационно-
технологическои  федеральнои  программы; 
повышение уровня научно-методического 
обеспечения контрольных операции  для создания 
условии  по его оперативности, полноты и качества на 
основе применения комплексных методов.  

В целом, исходя из практики контрольнои  
деятельности, видятся следующие важные 
направления совершенствования ведомственного 
финансового контроля:  

mailto:a140869@yandex.ru
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 формирование целостной программы 
развития и совершенствования ведомственного 
финансового контроля, соответствующей 
современным требованиям развития экономики в 
Российской Федерации; 
 существенное повышение качества 
обеспечивающих процессов и средств 
информатизации контрольных органов; 
 формирование единой системы 
классификации форм и признаков возникновения 
нарушений, способствующих быстрому их выявлению 
в результатах наблюдения и проверки. 

Эффективность в сфере финансового 
контроля следует рассматривать, как процесс 
воздеи ствия на использование бюджетных средств 
как можно эффективнее, а также как эффективную 
реализацию контрольных функции  и полномочии .  

В силу этого контрольно-ревизионная 
работа любого ревизионного органа должна 
строиться в рамках совершенствования:  

1. Организации планирования контрольных 
мероприятии .  

2. Организации практики осуществления 
контрольнои  и ревизионнои  деятельности.  

3. Процесса подготовки и принятия решении  
по результатам проверки.  

4. Организации контроля исполнения 
принятых решении .  

5. Формирования рекомендации  по 
профилактике возможных нарушении  
законодательных актов и повышению 
организационнои  эффективности работы 
подведомственных организации . 
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По мере совершенствования рыночного 

механизма проблема эффективного управления 
финансовыми ресурсами становится все более 
актуальной для предприятий. Без систематической и 
полной информации об имеющихся финансовых 
ресурсах и обязательствах предприятие может 
потерять до 20% своих активов [1]. В настоящее 
время большинство предприятий имеют проблемы в 
сфере управления финансовыми ресурсами: низкий 
уровень обеспеченности собственными оборотными 
средствами, недостаточный уровень 
платежеспособности и деловой активности [2]. В 
условиях сложности получения внешних 
источников: долгосрочного кредитования для 
развития производства проблема наращивания 
внутреннего потенциала приобретает еще большую 
остроту. Предприятие, не оптимизирующее 
структуру капитала, не следящее за денежными 
потоками, расчетами с дебиторами и кредиторами, 
государством, не организующее экономический учет 
затрат, не анализирующее текущую и 
инвестиционную деятельность, не составляющее 
детальные финансовые прогнозы и бюджеты, 
рискует остаться без приемлемых по цене внешних 
источников: финансирования [3]. В конечном итоге, 
от эффективности управления финансовыми 
ресурсами во многом зависят не только 
результативность финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, но и возможности его 
дальнейшего развития и продвижения на рынке.  

В свою очередь проблемы финансового 
управления коммерческими структурами широко 
разрабатываются сегодня в экономической 
литературе. Основное внимание в научных изданиях 
и публицистике сегодня уделяется методам анализа 
эффективности управления финансовыми 
ресурсами предприятия и экономико-
математическим моделям управления ими. В 
последнее время в литературе начали так же 
освящаться вопросы практической организации 
системы управления финансовыми ресурсами 
предприятия. Однако, несмотря на обилие 
методологических разработок уровень 
систематизации имеющихся в теории и 
применяемых на практике методов и моделей 
управления финансовыми ресурсами крайне низок. 
Для хозяйствующего субъекта выбор оптимальных 
методов оценки и построения финансового 
механизма осложнен обилием научных разработок, 
высокой динамичностью системы нормативно-
правового регулирования, развитием конкурентной 

ситуации, недостаточным уровнем квалификации 
сотрудников финансовых служб.  

Отметим, что финансовый механизм 
коммерческих предприятий формируется 
совокупностью финансовых методов, рычагов, а 
также форм организации финансовых отношений 
между предприятиями и другими субъектами 
экономики по поводу эффективного привлечения и 
использования финансовых ресурсов с целью 
достижения основной цели коммерческой 
организации – получения прибыли. Основу 
формирования и функционирования финансового 
механизма любой коммерческой организации 
составляет процесс управления финансовыми 
ресурсами. От правильности управления 
финансовыми ресурсами и эффективности их 
использования во многом зависит общая 
результативность деятельности предприятия, 
финансовая устойчивость и возможности 
дальнейшего развития. Для обеспечения 
эффективности финансового механизма 
коммерческого предприятия, необходимо 
выработать систему показателей анализа 
эффективности финансового управления и 
систематически осуществлять их оценку, а так же 
диагностику работы управляющей подсистемы 
финансового механизма предприятия в целом [3]. 

В качестве механизма совершенствования 
системы управления финансами предприятия в 
современных условиях, можно выделить следующие 
мероприятия: внедрение логистической системы 
управления запасами; повышение эффективности 
труда и снижение затрат за счет повышения 
фондовооружености труда.  

Введение логистической системы 
управления запасами позволит предприятию 
установить четкие нормативы управления запасами 
на предприятии, минимизировать затраты по их 
планированию и согласованию, высвободит 
трудовой потенциал сотрудников для организации 
системы маркетингового анализа закупочной 
деятельности предприятия на рынке. Кроме того, 
снижение уровня остатков запасов до их 
оптимального уровня позволит снизить остаток 
запасов по сравнению со средним текущим уровнем, 
что позволит предприятию высвободить оборотные 
средства и добиться экономии расходов на оплату 
процентов банку за кредитные ресурсы. 
Предложенный комплекс мероприятий следует 
признать целесообразным и способным обеспечить 
совершенствование системы управления оборотным 
капиталом предприятия, положительно влияющим 
на потенциал дальнейшего развития и выживания 
бизнеса в условиях развитой конкурентной среды. 

 Список использованных источников:  
1. Афонин М.А. Актуальные проблемы 

управления финансами предприятий // 
Сборник научных трудов вузов России 
«Проблемы экономики, финансов и управления 
производством». 2012. № 31. С. 8.  

mailto:inigova@yandex.ru
mailto:st.zeb@mail.ru


VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

229 

2. Ионова А. Ф. Финансовый анализ - М.: 
Проспект, 2011 – С. 114. 

3. Ковалев В. В., Финансы организаций 
(предприятий), учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по 
специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет и аудит», «Мировая 
экономика», «Налоги и налогообложение» - М.: 
Проспект, 2010 – С. 98. 

  



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

230 

Мотаев Р. О. К вопросу осуществления 

операций с иностранной валютой 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал) 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры 
Бухгалтерского учета и финансов Бусыгин Ю. Н. 

Эл. почта: justbyrm@gmail.com 
В сделках внутри страны люди используют 

национальную валюту, но для проведения операций 
за границей нужна иностранная валюта. Для этих и 
других целей существуют валютные рынки. 

Валютный рынок – это официальный центр, 
где совершается купля-продажа валют. 

Основными характеристиками валютного 
рынка являются: специфичность, непрерывность, 
транспарентность, двойственность, 
спекулятивность. 

Основными участниками валютного рынка 
являются банки – государственные и коммерческие.  

Главной операцией крупных коммерческих 
банков - корреспондентов является клиринг 
(взаимный зачет) чеков и других расчетно-
платежных документов. Крупные банки предлагают 
мелким банкам услуги по управлению активами, 
предоставляют им кредиты для пополнения 
резервов. При установлении корреспондентских 
отношений обеими сторонами уделяется большое 
внимание состоятельности и надежности банков-
партнеров.  

Существуют два вида корреспондентских 
отношений банков: с взаимным открытием 
корреспондентских счетов и без открытия таковых. В 
мировой практике корреспондентские счета 
открываются преимущественно теми банками, 
которые активно осуществляют переводные, 
аккредитивные, инкассовые и другие операции по 
расчетам за товары и услуги.  

К участникам валютного рынка относятся: 
Центральные банки, небанковские финансовые 
учреждения (фонды), предприятия, частные лица. 

Валютные рынки подразделяются на 
мировые и национальные. К отличительным 
особенностям валютных рынков относятся: объем 
валютных операций, характер валютных операций, 
количество используемых валют. 

Среди мировых валютных рынков 
выделяют 11 рынков, из которых 3 самые крупные: 
Лондонский, Чикагский и Нью-Йоркский. 

Классификация банковских валютных 
операций может осуществляться как по критериям, 
общим для всех банковских операций (пассивные, 
активные операции), так и по особым 
классификационным признакам, свойственным 
только валютным операциям. Все операции с 
иностранной валютой и ценными бумагами в 
иностранной валюте подразделяются на текущие 
валютные операции и валютные операции, 
связанные с движением капитала.  

Классификация валютных операций: 
I. Операции по международным расчетам, 

связанные с экспортом и импортом товаров и услуг 
(документарный аккредитив, документарное 
инкассо, банковский перевод). 

II. Установление корреспондентских 
отношений с иностранными банками. 

III. Операции по привлечению и размещению 
банком валютных средств (привлечение депозитов, 
выдача кредитов, размещение кредитов на 
межбанковском рынке). 

IV. Неторговые операции коммерческого 
банка. 

V. Конверсионные операции. 
VI. Открытие и ведение валютных счетов 

клиентуры. 
Главными целями проведения валютных 

операций являются: 
 обеспечение потребностей клиентов банка в 
иностранной валюте; 
 перелив средств из одной валюты в другую; 
 проведение спекулятивных операций. 

Срочные операции - валютные сделки по 
которым производится более чем через два рабочих 
дня после их. Особенности срочных счетов: 
существование интервала во времени между 
моментом заключения и исполнения сделки; курс 
валюты определяется в момент заключения сделки. 

Валютные операции являются объектом 
государственного и банковского наблюдения и 
контроля.  

Задачами валютного регулирования 
являются: 

1) установление порядка обращения 
валютных ценностей; 

2) создание условий для дальнейшей 
интеграции Республики Беларусь в мировую 
экономику; 

3) обеспечение информационной базы по 
валютным операциям и потокам капитала.  

Основным органом валютного 
регулирования в Республике Беларусь является 
Национальный Банк Республики Беларусь. 
Национальный Банк Республики Беларусь как 
основной орган валютного регулирования 
устанавливает: 1) порядок и требования к 
осуществлению деятельности по организации 
обменных операций с иностранной валютой; 2) 
порядок осуществления резидентами и 
нерезидентами валютных операций, в том числе 
режимы валютного регулирования (регистрации, 
уведомления); 3) порядок осуществления 
мониторинга валютных операций нерезидентов, 
осуществляющих деятельность на территории 
Республики Беларусь (валютный мониторинг); 4) 
формы учета и отчетности по валютным операциям, 
обязательные для исполнения всеми резидентами и 
нерезидентами, по согласованию с 
уполномоченными государственными органами в 
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соответствии с их компетенцией. НБ РБ выдает 
лицензию на осуществление деятельности по 
организации обменных операций с иностранной 
валютой уполномоченным организациям. 

НБ РБ осуществляет контроль за 
соблюдением резидентами и нерезидентами 
требований валютного законодательства и за 
надлежащим исполнением функций агентов 
валютного контроля уполномоченными банками и 
уполномоченными организациями. 

Основными направлениями валютного 
контроля являются: 
 определение соответствия проводимых, как 
по поручению клиентов, так и собственных, 
валютных операций законодательству Республики 
Беларусь и наличия необходимых для их 
осуществления документов; 
 проверка правомерности и обоснованности 
платежей по валютным операциям; 
 проверка полноты и объективности учета и 
отчетности по валютным операциям.  

Поскольку белорусский рубль не является 
широко используемой валютой внешних расчетов, в 
настоящее время для Беларуси важной задачей 
является поддержание внутреннего равновесия 
национальной валюты.  

Цели системы валютного регулирования: 
- обеспечение устойчивости национальной 

валюты; 
- укрепление платежного баланса; 
- развитие внутреннего валютного рынка. 
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Переход к рыночным отношениям 

предполагает усиление хозяйственной 
самостоятельности предприятий различных форм 
собственности, в том числе и в области оплаты труда. 
Так, при определении тарифных сеток и ставок 
организации должны исходить из того, что они 
обязаны обеспечить воспроизводство рабочей силы, 
поэтому им следует учитывать её стоимость на 
рынке труда. При определении норм труда 
необходимо устанавливать такие затраты труда на 
единицу продукции, которые после её реализации на 
рынке обеспечили бы не только возмещение затрат, 
но и получение прибыли, необходимой для 
дальнейшего воспроизводства, и т.д. 

Основная цель реформы оплаты труда при 
переходе к рынку состоит в формировании мотивов 
и стимулов к труду, повышении его качества и 
производительности. Отменены ограничения в 
росте индивидуальной заработной платы. 
Государство регламентирует лишь минимальные 
размеры заработной платы работников различных 
профессионально-квалификационных групп. 
Причем, последнее десятилетие к минимальной 
заработной плате «привязывались» все 
нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы начисления штрафных санкций, как 
средство, регулирующее минимальные 
(максимальные) размеры пенсий, пособий и иных 
социальных выплат. В то же время по правовой 
природе минимальной заработной плате была 
предназначена несколько иная функция – 
регулятора минимальных выплат работнику в сфере 
трудовых отношений. 

В силу чрезмерной дополнительной 
нагрузки размер минимальной заработной платы 
был существенно занижен, что искажало ее значение 
в регулировании трудовых отношений. В связи с 
этим функцию минимальных гарантий размеров 
оплаты труда стали выполнять республиканские 
тарифы. При этом республиканские тарифы оплаты 
труда определяются по тарифным коэффициентам 
Единой тарифной сетки работников Республики 
Беларусь и тарифной ставке первого разряда, 
устанавливаемой Правительством. Она должна 
обеспечивать социальную защиту работников и 
применяться только в трудовых отношениях. 
Поэтому предприятия через коллективные 
договоры и тарифные соглашения определяют 
формы, системы и размеры оплаты труда.  

Государственное регулирование заработной 
платы посредством установления нормативов 

прироста заработной платы, соотношения ее и 
производительности труда, регламентации ставок, 
окладов, доплат и премий показало свою низкую 
эффективность в условиях формирования рыночных 
отношений. Поскольку роль государства сводится к 
установлению минимальной гарантированной 
оплаты труда, воздействию через налоговую 
систему, все остальные вопросы оплаты труда 
должны регулироваться рынком труда, то есть 
фактическим спросом и предложением рабочей силы 
соответствующего качества. Заработная плата 
должна выполнять основную функцию 
материальной заинтересованности в результатах 
труда. 

В свою очередь предприятие должно 
осуществлять строгий контроль рационального 
использования трудовых ресурсов, соответствием 
заработка каждого работника результатам его труда, 
соблюдением трудового законодательства. Поэтому 
учёт труда и его платы является одной наиболее 
актуальной проблемой на современном этапе 
развития общества. Оплата труда, которая должна 
стать важнейшим фактором экономического роста и 
повышения эффективности производства – это одно 
из направлений социальной политики государства.  
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В любом государстве остро стоит вопрос 
рационального и эффективного использования 
бюджетных средств. С целью решения указанной 
задачи в Российской Федерации созданы органы 
государственного финансового контроля, которые 
осуществляют контрольную деятельность за 
использованием средств бюджетной системы 
Российской Федерации (федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов). Классификация 
финансового контроля достаточно обширна [1, 2]. На 
уровне субъекта федерации как органы внешнего 
государственного финансового контроля созданы 
контрольно-счетные органы субъектов Российской 
Федерации (далее по тексту - КСО). 

Регулирование организации и деятельности 
КСО основывается на Конституции Российской 
Федерации, и осуществляется Федеральным законом 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований». 

Деятельность КСО основывается на 
принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости и гласности, которые 
коррелируют с конституционными нормами-
принципами и нормами международного права 
(установлены Лимской декларацией руководящих 
принципов контроля, принятой IX Конгрессом 
Международной организации высших контрольных 
органов (INTOSAI) в 1977 году, а также Декларацией 
принципов деятельности контрольно-счетных 
органов Российской Федерации, принятой IV 
Конференцией Ассоциации контрольно-счетных 
органов Российской Федерации 5 декабря 2002 года). 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации КСО наряду со Счетной 
палатой Российской Федерации являются 
государственными органами внешнего финансового 
контроля. Главное отличие КСО от органов 
внутреннего финансового контроля заключается в 
том, что они образуются законодательным 
(представительным) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации (ст. 3 Закона 
№ 6-ФЗ) и в своей деятельности подотчетны только 
указанным органам. Этим объясняется большая 
«независимость» КСО по сравнению с органами 
внутреннего финансового контроля, поскольку 
основными объектами контроля КСО является 
деятельность органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и их 
подведомственных учреждений в сфере бюджетных 
правоотношений. 

Другим немаловажным отличием от 
органов внутреннего финансового контроля 
является то, что КСО при осуществлении внешнего 
государственного финансового контроля 
руководствуются стандартами внешнего 
государственного финансового контроля, 
утверждаемыми ими. Данная норма позволяет КСО 
своевременно реагировать на смену направлений 
государственной финансовой политики, принимая 
стандарты внешнего финансового контроля, 
ориентированные на удовлетворение потребности в 
результатах контрольного мероприятия, 
необходимого для полного и всестороннего анализа. 
Законодателем в отношении КСО установлены 
полномочия в сфере внешнего государственного 
финансового контроля, причем указанный перечень 
не является исчерпывающим (статья 9 Закона № 6-
ФЗ). Деятельность КСО направлена не только на 
установление нарушений, недостатков объектов 
контроля, их оформление, но и проведение работы по 
принятию мер к их пресечению, устранению и 
предупреждению нарушений, что достигается 
направлением представлений, предписаний. 

КСО, как и органы исполнительной власти, 
входящие в систему финансового контроля, 
контролируют соблюдение законодательства в 
сфере публичных финансов, выявляют факты 
правонарушений, связанных с использованием 
финансовых ресурсов на региональном уровне. 
Однако, кроме этого, они наделены полномочиями 
по оценке эффективности использования таких 
финансовых средств (в том числе с позиции 
достижения поставленных целей и выполнения 
конкретных задач), государственной собственности, 
проведения ее приватизации и национализации, 
предоставления различного рода финансовых льгот 
и преференций и законности их использования, 
устранению законодательных лазеек для 
различного рода финансовых манипуляций. Это 
позволяет сделать вывод о том, что КСО обладают 
большими полномочиями, нежели органы 
государственного финансового контроля 
исполнительной власти, и способны решать задачи 
по оценке эффективности использования средств 
бюджета субъекта Российской Федерации. 

КСО в своей деятельности вправе 
взаимодействовать как друг с другом, так и со 
Счетной палатой Российской Федерации, с 
территориальными управлениями Центрального 
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банка Российской Федерации, налоговыми органами, 
органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и 
контрольными органами Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, для чего могут заключать соглашения с 
ними. Осуществление совместной деятельности КСО 
с указанными органами позволяет повысить 
эффективность проводимых контрольных 
мероприятий, работы по принятию мер к 
выявленным нарушениям, недостаткам.  

Тем не менее, следует отметить, что в работе 
органов финансового контроля, и в том числе КСО, 
имеется ряд нерешенных проблем, таких как 
проблемы терминологии, разделения полномочий 
между органами государственного контроля и их 
подразделениями, внедрения принципа 
персональной ответственности, проблемы 
методические – классификации финансово-
хозяйственных нарушений, видов финансового 
контроля, методики оценки эффективности 
деятельности контролирующих органов и прочие [3]. 

Таким образом, законодателем установлены 
широкие полномочия КСО в сфере государственного 
финансового контроля, которые позволяют 
организовывать контрольную деятельность за 
эффективным использованием средств бюджета 
субъектов Российской Федерации и давать оценку 
результативности их использования, но существует 
и ряд нерешенных проблем их деятельности, 
свидетельствующих о необходимости дальнейшего 
исследования внешнего финансового контроля 
вообще и КСО в частности. 
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отчетности, а также расширения дополнений и 
пояснений к ней вызвана прежде всего 
требованиями внешних пользователей. Потребность 
заинтересованных пользователей в получении более 
полной информации о финансово хозяйственной 
деятельности организации, отражающей риски и 
возможности и более логично объединяющей 
факторы окружающей среды, социальные факторы с 
финансовыми результатами, привело к созданию 
Международного комитета по интегрированной 
отчетности. В настоящее время еще не выработаны 
требования к содержанию и перечню раскрываемой 
информации, но Международный комитет 
обозначил основные принципы, которыми следует 
руководствоваться при составлении 
интегрированного отчета: 1) стратегическая 
направленность; 2) ориентация на будущее; 3) 
структурированность и четкость информации; 4) 
адаптация к изменениям и учет заинтересованных 
сторон; 5) краткость, надежность и существенность. 

Сегодня бухгалтерская отчетность 
организаций (за исключением финансируемых из 
бюджета, а также некоммерческих организаций, не 
осуществляющих предпринимательской 
деятельности и не имеющих, за исключением 
выбывшего имущества, оборотов по реализации 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг) 
состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменении 
собственного капитала, отчета о движении 
денежных средств, примечаний к бухгалтерской 
отчетности, аудиторского заключения (в случае 
проведения обязательного аудита и (или) 
публикации отчетности). 

В настоящее время имеет место дисбаланс в 
уровнях нормативного регулирования 
бухгалтерского учета и экономического анализа. Он 
выражается в том, что если порядок ведения и 
составления бухгалтерского учета и составления 
отчетности находится в жестких рамках 
административного регулирования со стороны 
государства, то экономический анализ находится вне 
поля какого либо серьезного административного 
воздействия и ограничен лишь требованиями 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.12.2011 г. № 1672 «Об определении 
критериев оценки платежеспособности субъектов 

хозяйствования». Следствием этого является то что 
не редко сформированная на единой 
методологической базе бухгалтерская отчетность 
подвергается по разному интерпретируется со 
стороны Министерства финансов, контролирующих 
органов, собственников, менеджеров, аудиторов и 
других пользователей. 

Постановление Республики Беларусь 
№ 1672 не решает проблему унификации 
аналитических процедур проведения финансового 
анализа, так как в нем не детализируются в 
достаточной степени факторы (отраслевые, 
макроэкономические, технологические и др.), 
отражающие деятельность организации в быстро 
меняющейся инновационной экономической среде. 

В связи с этим ставится задача разработки 
единого информационного ресурса, в котором 
отражались унифицированные аналитические 
приемы трактовки и интерпретации отчетных 
данных. В качестве такого ресурса предлагается 
использовать «Аналитическую записку», 
методология формирования которой в настоящее 
время не исследована в полной мере. Так как до 
настоящего времени идентификация 
«Аналитической записки» как особого 
информационного ресурса не осуществлялась, то 
методику ее формирования можно рассматривать в 
качестве инновационного элемента системы 
принятия управленческих решений в организациях 
агропромышленного комплекса Республики 
Беларусь. Обоснованы правомерность и 
целесообразность придания «Аналитической 
записке» особого статуса как документа, 
обобщающего результаты аналитической функции в 
системе управления организациями 
агропромышленного комплекса Республики 
Беларусь. 

На основании изучения законодательных и 
литературных источников:, а также учетной 
практики сельскохозяйственных организаций 
разработан новый формат «Аналитической записки 
к годовой бухгалтерской отчетности», которую 
могут использовать организации АПК. Предлагаемая 
«Аналитическая записка» состоит из двух разделов, 
включающих обязательные и дополнительные 
сведения. 

Первый раздел Аналитической записки 
заполняется на основании требований таких 
нормативных документов, как постановление 
Министерства финансов Республики Беларусь от 
31.10.2011 г. № 111 «Об утверждении форм 
бухгалтерской отчетности, утверждении 
Инструкции о порядке составления бухгалтерской 
отчетности и признании утратившими силу 
постановления Министерства финансов Республики 
Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 19 и отдельного 
структурного элемента постановления 
Министерства финансов Республики Беларусь от 11 
декабря 2008 г. № 187»; Постановление 
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Министерства финансов Республики Беларусь от 
10.12 2013 г. № 80 «Об утверждении Национального 
стандарта бухгалтерского учета и отчетности 
«Учетная политика организации, изменения в 
учетных оценках, ошибки», и др. нормативных 
документов. 

В процессе исследования выделено 
двенадцать основных подразделов в первом разделе 
«Аналитической записки». Кроме 
вышеперечисленных данных, организация может 
представить в составе «Аналитической записки» и 
другую дополнительную информацию, 
необходимую для более полного раскрытия 
информации о ее деятельности. Например, может 
быть включена информация о социальной политике 
организации, работе по охране труда и др. Нами 
предлагается двенадцать подразделов во втором 
разделе «Аналитической записки». Таким образом, 
«Аналитическая записка» становится документом, в 
котором систематизирована дополнительная 
информация к статьям бухгалтерского баланса и 
другим формам бухгалтерской отчетности, 
необходимая для уточнения и конкретизации 
имеющихся в них данных в соответствии с системой 
качественных характеристик; пояснения по 
непредвиденным ситуациям, обязательствам и 
другой существенной информации по 
«проблемным» статьям баланса и другим формам 
отчетности. При этом «Аналитическая записка» 
будет являться составной частью системы 
информационного раскрытия данных 
бухгалтерского баланса и других форм отчетности, 
что позволит оценить полученные организацией 
результаты, их реальность, перспективы 
деятельности при принятии управленческих 
решений как на уровне организаций, так и 
административных органов. Предлагаемые 
рекомендации о порядке отражения отдельных 
видов активов, собственного капитала и 
обязательств в бухгалтерском балансе и 
оформлению «Аналитической записки» станут 
неотъемлемой частью повышения реальности 
информативности бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, необходимо внедрить в 
практику хозяйственной деятельности наши 
предложения по совершенствованию формирования 
информационной базы анализа и прогнозирования 
финансовой устойчивости организаций, 
включающие разработку нового формата 
«Аналитической записки к годовой бухгалтерской 
отчетности»; учетной политики для целей 
управленческого учета; отчет о затратах и 
полученных доходах в разрезе мест возникновения 
затрат; отчет о дебиторской задолженности; отчет о 
кредиторской задолженности; отчет о движении 
денежных средств. 
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представление о возмещении стоимости 
интеллектуальной собственности. Считается, что 
стоимость интеллектуального продукта не включается 
в состав материальных продуктов, он не 
амортизируется и не переносит свою часть стоимости 
на создаваемый продукт. По своему экономическому 
содержанию затраты на создание научного продукта 
отличаются от капитальных вложений, которые 
включаются в стоимость создаваемого материального 
продукта. В экономической литературе присутствуют 
две точки зрения. Согласно первой, предлагается 
возмещать затраты на объекты интеллектуальной 
собственности из себестоимости, а во второй – из 
прибыли. В соответствии с международным 
стандартом при оценке объектов интеллектуальной 
собственности используются следующие методы: 
затратный, сравнительного анализа продаж и 
доходный. Затратный метод предполагает 
определение стоимости объектов интеллектуальной 
собственности, суммированием всех издержек и 
прибыли, обеспечивающей требуемую рентабельность 
производства, надбавки как части экономического 
эффекта, получаемого после внедрения объекта. 

Для получения соизмеримых величин затрат и 
результатов внедрения сорта (гибрида) необходимо, 
например, объем произведенного зерна перевести в 
стоимостную форму. В этом случае можно 
руководствоваться «Методическими указаниями по 
определению эффективности сортов 
сельскохозяйственных культур». В них предлагается 
исчислять годовой экономический эффект исходя из 
чистого дохода, получаемого от возделывания нового и 
базового сорта, умноженного на площадь 
возделывания: 

Эг = (Дч н – Дч б)Sн., (1) 
где Дч н; Дч б – чистый доход соответственно 

по новому и базовым сортам, руб./га; Sн – площадь 
внедрения нового сорта, га. 

Такое отражение экономической 
эффективности сорта нельзя считать полным, так как 
не учитываются предпроизводственные затраты на 
создание нового сорта, исключена возможность оценки 
роли качественных показателей в образовании 
экономического эффекта. Ряд авторов предлагается 
учитывать предпроизводственные затраты на его 
создание, учитывать роль качественных показателей в 
образовании экономического эффекта. В частности, 

Моисеевым предлагается следующая расчетная 
формула: 
Эг = (Дч н у – Дч б у)Sн + (Дч н к – Дч б к)Sн – Зп – Зв, (2) 

где Дч н у; Дч б у – чистый доход 
соответственно по новому и базовому сортам от 
увеличения урожайности, руб./га; Дч н к; Дч б к. – 
чистый доход по новому и базовому сортам от 
повышения качества зерна соответственно, руб./га; Зп 
– предпроизводственные затраты или затраты на 
создание сорта (гибрида), руб.; Зв – затраты на 
внедрение сорта в производство, руб.  

На наш взгляд, данная формула так же не 
отражает точно ту степень экономического эффекта, 
которую принесет возделывание нового сорта. Во-
первых, даже с использованием базового сорта всегда 
есть предпроизводственные затраты на его селекцию. 
Это вызвано тем, что существуют определенные 
требования к качеству посевного материала у ряда 
зерновых культур. Для одних сортов (гибридов) 
производственные посевы требуют семян высших 
репродукций, а для других – семена элиты и 
суперэлиты, что особенно характерно для масличных 
культур. Во-вторых, применение новых сортов 
(гибридов) приводит не только к количественному 
изменению уровня урожайности, но и к изменению 
качественных показателей (содержание крахмала, 
масла и т. д.). Это, соответственно, может потребовать 
применения новых видов уборочной техники и 
оборудования по первичной обработке, которые могут 
отличаться не только уровнем производительности, но 
и ценовыми параметрами. Следовательно формулу (2) 
мы рекомендуем детализировать следующим образом: 

Эг = (Дч н у – Дч б у)Sн + (Дч н к – Дч б к)Sн – (Зпр 
н. – Зпр б.) –  

- (Зо н. – Зо б) – Зс н, (3) 
где Зпр н – предпризводственные затраты на 

внедрение нового сорта (гибрида), руб.; Зпр б - 
предпризводственные затраты на внедрение базового 
сорта (гибрида), руб.; Зо н – затраты на первичную 
обработку нового сорта (гибрида), руб.; Зо б – затраты 
на первичную обработку базового сорта (гибрида), руб.; 
Зс н – затраты на создание (покупку) нового сорта 
(гибрида), руб.  

Таким образом, формула (3) определения 
экономической эффективности от внедрения нового 
сорта (гибрида) в производство включает расчет 
дополнительного чистого дохода с учетом 
урожайности, качественных показателей, 
предпроизводственных расходов на внедрение, 
расходов на сбор и первичную обработку и создание 
(покупку) нового сорта (гибрида). Надо отметить, что 
достижения селекции реализуются через 
семеноводство на основе систематического 
обновления сорта, экономическая сущность которого 
заключается в том, что использование в производстве 
обновленных и новых сортов наиболее затратное и 
обеспечивает значительное увеличение валовых 
сборов зерна и его удешевление. Вместе с тем 
необходимо учитывать и особенности 
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внутрирегионального земледелия. Одним из основных 
направлений повышения эффективности 
производства зерна в новых условиях хозяйствования 
следует считать организацию интенсивного 
селекционного процесса по созданию сортов и 
гибридов зерновых культур, а также их введение в 
экономический оборот, которое должно 
сопровождаться расчетом показателей экономической 
эффективности производства. 
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Бухгалтерского учета и финансов Антипенко Н А. 

Эл. почта: naantipenko@mfmesi.ru 
 
Важнейшей задачей экономического 

анализа инвестиционных проектов является расчет 
будущих денежных потоков, возникающих при 
реализации произведенной продукции (работ, 
услуг). Только поступающие денежные потоки могут 
обеспечить окупаемость инвестиционного проекта. 
Поэтому именно они, а не прибыль, становятся 
центральным фактором анализа. Экономические 
процессы, происходящие в последние годы в 
Республике Беларусь, довольно специфичны и мало 
напоминают зарубежные аналоги, имеющие место в 
промышленно развитых странах.  

Общеизвестные традиционные 
критериальные показатели эффективности 
инвестиционных проектов – чистый 
дисконтированный доход, внутренняя норма 
доходности, индекс доходности и срок их 
окупаемости. 

В условиях стационарной экономики 
основными критериями выступают чистый 
дисконтированный доход и будущая стоимость (при 
ее определении предполагается компаундирование 
несинхронных денежных потоков по норме 
дисконта, т. е. по существу реинвестирование по ней 
свободных денежных средств). При наличии 
развитого фондового рынка указанная гипотеза 
реинвестирования по норме дисконта с 
определенными оговорками вполне приемлема. 
Однако в нестационарной экономике системные 
условия совсем другие и такой расчет 
(компаундирование несинхронных денежных 
потоков по норме дисконта) может приводить к 
грубым ошибкам. 

При этом полученная прибыль может быть 
инвестирована в производственную и финансовую 
деятельность различными путями (депозит в банке с 
тем или иным уровнем риска и при той или иной 
инфляции национальной и иностранных валют, 
вложить в другие, тоже рисковые проекты или 
пакеты ценных бумаг и т. д.), но возможностей 
реинвестировать по ставке дисконта обычно нет. 
Поэтому следует выделять рассматриваемый 
сценарий использования средств проекта при оценке 
его эффективности. В наших условиях при расчетах 
интегральных показателей эффективности 
ключевые параметры (прежде всего норма дисконта) 
не остаются постоянными, а меняются во времени, 
следовательно по шагам. Ставки же 

реинвестирования средств проекта изменяются еще 
и по рассматриваемым сценариям. В связи с этим 
расчетные формулы определения дисконтных 
показателей эффективности инвестиционных 
проектов будут скорректированы в соответствии с 
этим предположением и сами показатели будем 
называть «реальными». 

Получим следующие показатели: 
Реальный чистый дисконтированный доход (RNPV) 
при сценарии h 
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где I0 – первоначальные инвестиции; P+(t) – приток 
денег в году t; P-(t) – отток денег в году t; n – 
продолжительность жизненного цикла проекта; r – 
норма дисконта; dsh – рассматриваемая доходность 
использования прибыли (положительное сальдо) 
проекта на шаге s при сценарии h. 
Реальная чистая будущая стоимость (RNFV): 
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Реальная внутренняя норма доходности (RIRR) – 
единственный положительный корень уравнения: 
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Реальный дисконтированный срок окупаемости – 
минимальный отрезок времени, по истечении 
которого RNPV становится и остается 
неотрицательным. 

При использовании RNPV и RNPV для оценки 
проектов нужно, как и при традиционном подходе, 
либо проигрывать все возможные сценарии, 
оценивая их по безрисковым ставкам 
дисконтирования и реинвестирования, а затем на 
базе полученных величин определять ожидаемые 
значения, либо определять ожидаемую 
эффективность по одному базовому умеренно-
пессимистическому сценарию. 

Естественно возникает еще ряд вопросов, 
связанных с использованием данных критериев, 
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причем при оценке не только проекта в целом, но и 
его эффективности для каждого участника. 
Например, как использовать критерий при 
неограниченном жизненном цикле проекта, как 
определять ставку обобщенного депозита по 
доступным направлениям вложений прибыли и 
норму дисконта на основе упущенной выгоды по 
альтернативным проектам, если они имеют разную 
рисковость и продолжительность. Методы решения 
этих и ряда других вопросов требуют 
дополнительных исследований. 
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Monet) 
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университет экономики статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Минский филиал) 

Эл. почта:szenchenko@mesi.ru 
Законодательство Европейского Союза 

включает четыре основных вида документов. 
Соглашение о функционировании Союза 

является его конституционной основой. Все 
остальные нормативные документы должны 
соответствовать этому соглашению.  

Декларации являются политическими 
документами, которые определяют направления 
развития, но их положения не носят обязательного 
характера. 

Программы, такие как Экологические 
программы действий (Environmental Action Program 
(EAP)), также являются политическими 
документами и не носят обязательного характера. 
Они, однако, оказывают значительное влияние на 
развитие законодательства, так как определяют 
принципы и направления развития. 

Директивы и Правила. Правила подлежат 
немедленному исполнению в качестве законов 
одновременно во всех государствах Евросоюза. 
Директивы являются наиболее общим типом 
европейского законодательства в области 
окружающей среды, которые внедряются на 
национальном уровне. При разработке директив 
Европейская комиссия принимает во внимание 
пожелания государств-членов и Европейского 
парламента. Первая Европейская директива была 
принята в 1959 году. Еще две директивы были 
приняты в 1970 г. и в 1972 г., которые были 
посвящены выбросам автомобилей и шумам. 
Активная разработка директив и правил началась 
после принятия 2-ой Экологической программы 
действий в 1977 г.  

В основе экологического права лежит 
договор о создании Европейского Союза (ЕС), 
подписанный в г. Маастрихт в 1992 г. [1]. В статье 3 
этого договора говорится о том, что ЕС «старается 
обеспечить устойчивое развитие Европы на основе 
сбалансированного экономического роста и 
стабильности цен, наличия в высокой степени 
конкурентноспособной социальной рыночной 
экономики, стремящейся к полной занятости и 
социальному прогрессу, а также высокого уровня 
охраны и улучшения качества окружающей среды» 
Эта формулировка повторяется и в статье 3 
Консолидированной версии Договора о создании 
Европейского Союза [2]. 

В соответствии со статьей 4 
Консолидированной версии Договора к общим 

компетенциям ЕС и входящих в него стран относятся 
сельское хозяйство и рыбоводство, за исключением 
сохранения морских биологических ресурсов, и 
окружающая среда. Статья 6 этого договора 
определяет, что к компетенции ЕС относится 
поддержка, координация или дополнительные 
акции государств-участников в области сохранения и 
улучшения здоровья человека на Европейском 
уровне. Статья 11 определяет, что требования по 
сохранению окружающей среды должны быть 
интегрированы в определение и осуществление 
политики и активности ЕС, особенно в целях 
содействия устойчивому развитию. 

Раздел ХХ этого договора посвящен 
окружающей среде. Статья 191 определяет, что 
политика ЕС в области окружающей среды будет 
способствовать выполнению следующих задач [2]: 

сохранение, защита и улучшение качества 
окружающей среды, 

охрана здоровья человека, 
разумное и рациональное использование 

природных ресурсов, 
содействие принятию мер на 

международном уровне для решения региональных 
или глобальных экологических проблем и, в 
частности, борьба с изменением климата. 

Во втором параграфе статьи 191 определено, 
что политика Союза в области окружающей среды 
должна быть направлена на высокий уровень 
защиты, принимая во внимание разнообразие 
ситуаций в различных регионах Союза. Она должна 
быть основана на принципе предосторожности, на 
превентивных мерах, на устранении экологического 
ущерба в источнике его возникновения и платности 
загрязнения.  

При разработке экологической политики 
должны быть приняты во внимание: 
 доступные научные и технические данные; 
 состояние окружающей среды в различных 
регионах ЕС; 
 потенциальные преимущества и стоимость 
действий или их отсутствия; 
 экономическое и социальное развитие УС в 
целом и сбалансированное развитие его регионов. 

В то же время в рамках своих сфер 
компетенции ЕС и входящие в него государства 
должны взаимодействовать с третьими странами и 
компетентными международными организациями.  

Статья 192 устанавливает, что общие 
программы действий, определяющие приоритетные 
цели, должны быть приняты Европейским 
парламентом и Советом, действующими в 
соответствии с обычной законодательной 
процедурой и после консультации с Экономическим 
и социальным комитетом и Комитетом по регионам. 

Практическая деятельность Евросоюза в 
области окружающей среды основывается на 
среднесрочных программах действий. Начиная с 
1973 года Программы действий ЕС в области 

mailto:szenchenko@mesi.ru
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окружающей среды определяют политику 
Евросоюза по окружающей среде. До середины 2012 
года было выполнено шесть таких программ.  

В результате выполнения этих программ 
было принято много экологических законов 
(директив, правил). В результате были существенно 
уменьшены загрязнения воздуха, воды и почвы. 
Химическое законодательство (Регламент REACH 
[3]) было также значительно модернизировано, в 
результате чего было ограничено применение 
многих токсических и опасных веществ. 

Седьмая Программа действий ЕС в области 
окружающей среды началась в 2014 году и 
продлится до 2020 года. 

В программе определено три ключевых 
цели: 
 защита, сохранение и усиление природного 
капитала Союза; 
 эффективное использование ресурсов, 
создание «зеленой» и конкурентоспособной 
низкоуглеродной экономики; 
 защита граждан Союза от давления 
окружающей среды, и связанных с этим рисков для 
здоровья и благополучия. 
 Определено четыре, так называемых 
«механизма реализации», которые должны помочь 
реализовать эти цели: 
 лучшее применение законодательства; 
 более полная информатизация для 
расширения базы знаний; 
 использование инвестиций лучшего 
количества и качества для окружающей среды и 
политики в области климата; 
 полная интеграция экологических 
требований и подходов в другие области. 
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Развитие в Республике Беларусь 

экспортного потенциала является важнейшим 
показателем экономического роста страны. Экспорт 
очень важен как источник поступления валюты, 
увеличения темпов производственного роста и 
удовлетворения экономических нужд. Главная его 
роль – инструмент к становлению нашей страны на 
этап стабильности, мощного экономического роста, 
глобализации с целью преодоления отставания от 
развитых государств. 

Экспортный потенциал представляет собой 
способность экономики производить продукцию в 
различных отраслях, выполнять работы или 
оказывать услуги с последующим их вывозом. Его 
величина зависит от количества работников, их 
профессиональной квалификации, объема 
производственной мощности, предприятий тяжелой 
и легкой промышленности, строительных компаний, 
объема производства сельского хозяйства, наличия 
транспортных средств, НТП, наличия сырьевых 
ресурсов и природных ископаемых. 

В современной экономике создаются два 
пути расширения экспортного потенциала и два 
уровня товарной структуры, которая основывается 
на: преимуществах в ресурсно-сырьевой отрасли и 
стремительно варьирующих конкурентных 
преимуществах, которые базируются на технических 
разработках и результатах на всех этапах 
производственного процесса – от возникновения 
продукции до получения ее иностранным 
покупателем. 

Продуктивность экспорта товаров связана с 
высоким уровнем добавочной стоимости, 
стимулирующим развитием государственной 
экономики, которая заключается во втягивании в 
производство и реализацию интегрированных 
предприятий, оказывающих благоприятное 
воздействие на рост и конкурентоспособность. При 
содействии динамичному экспорту и инструментам, 
продвигающим товары, создается экспортный спрос, 
который помогает снижению безработицы в 
государстве-экспортере, и увеличению его 
внутринационального дохода. 

В связи с этим изменения количественных и 
качественных коэффициентов в структуре экспорта 
Республики Беларусь перестают быть зависимыми 
от курсов развития международного разделения 
труда, как механизм содействию перемещению 
Республики Беларусь на путь устойчивого 
экономического роста. Узкопрофильное 
направление реализации продукции содействует 
застою «тяжелой» экономической структуры с 

преимущественно вредной промышленностью в 
сфере производства, ослабляя ее за счет добывающей 
отрасли. 

Прогнозирование и обработка всех 
экономических показателей внешнеэкономических 
состояний и конкурентоспособности Республики 
Беларусь в МРТ, показывает, что в данный момент 
главным для нашего государства является не 
изменение ресурсно-сырьевой направленности или 
создание нового научно-технического комплекса, а 
сохранение всех имеющихся показателей. Однако, 
большую часть усилий необходимо направить на 
обеспечение нормальной среды 
предпринимательской деятельности, включая 
стимулирование инновационной деятельности, 
содействие государства в рамках инвестирования, 
субсидирования и заключения международных 
соглашений и договоров. 

Наращивание экспортных поставок 
овощной продукции предполагает осуществление 
комплекса мер. Среди них в качестве приоритетных 
можно выделить следующие направления: 
 обеспечение устойчивости 
сельскохозяйственного производства на основе 
внедрения адаптивных систем земледелия, 
технологии организации; 
 повышение качества и экологической 
безопасности продуктов питания в соответствии с 
современными тенденциями; 
 внедрение систем информационного 
обеспечения мониторинга продовольственной 
безопасности и устойчивости рынка овощной 
продукции; 
 повышение эффективности сбыта на 
внешнем рынке конкурентоспособной продукции 
посредством создания современной системы 
продвижения продукции; 
 развитие рыночной инфраструктуры, 
соответствующей уровню развития 
производственного потенциала АПК и требованиям 
мирового рынка. 

Для повышения экспортных возможностей 
овощного подкомплекса Беларуси необходимо 
развитие системы маркетинга зарубежных рынков. 
Проведение ярмарочно-выставочной деятельности 
окажет позитивное воздействие на зарубежных 
потребителей и будет способствовать привлечению 
инвестиций, новых технологий и оборудования, 
установлению новых деловых контактов, 
расширению производственных и коммерческих 
связей отечественных предприятий с иностранными 
партнерами. 

Чтобы страна могла не только сохранять 
существующие позиции на внешних рынках, но и 
осваивать новые, не оказалась в чрезмерной 
зависимости от какого-либо одного, ее экспорт 
должен стать более гибким и оперативно 
реагировать на изменение конъюнктуры, быть 
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рассредоточенным как в товарном, так и в 
географическом отношениях. 

Прежде всего необходимо увеличить 
экспортные поставки овощей на рынки России, стран 
ЕврАзЭс и СНГ. Изучению емкости и структуры этих 
рынков должно отводиться значительное место в 
агроэкономической науке. Особое внимание следует 
уделить проблемам формирования кооперативно-
интеграционных структур, крупных 
специализированных продуктовых компаний, а 
также созданию торгово-логистических систем 
товародвижения. 

 Важное значение имеет развитие 
дальнейшего партнерства и сотрудничества с 
государствами-членами Европейского союза, 
основанное на учете интересов обеих сторон. 

 Необходимо также совершенствование 
действующих законодательных и нормативных 
актов, регламентирующих внешнеэкономическую 
деятельность и ее приоритетность в экономической 
политике государства, включая меры по усилению 
внешнеторговой экспансии, стимулированию 
рационализации структуры и объемов импорта и 
обеспечению защиты внутреннего рынка.  
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рационального природопользования неразрывно 
связаны с социально-экономическим развитием 
общества и обусловлены им, связаны с вопросами 
охраны здоровья, созданием благоприятных условий 
для жизнедеятельности и естественного 
воспроизводства населения в настоящем и будущем 
поколениях. Суть комплексного использования 
сырьевых ресурсов состоит в разумном, 
экономически обоснованном использовании всех 
компонентов сырья.  

Республика Беларусь – малая страна с 
высокой степенью открытости экономики и 
зависимости от внешних источников: сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов.  

Непосредственно с социально-
экономической безопасностью связана 
экологическая безопасность, которая является 
обязательным условием устойчивого развития и 
отражает состояние защищенности жизни и 
здоровья человека и среды обитания от возможных 
вредных воздействий экономической или иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 
и технического характера [1]. 

Любое промышленное предприятие 
оказывает негативное воздействие на окружающую 
среду. Развитие промышленности страны на основе 
увеличения объемов производства продукции, 
освоения новых технологий, видов сырья, 
материалов, продукции, может вызвать 
существенное усиление воздействия на 
окружающую среду. Поэтому важно обеспечить 
такое развитие отрасли, которое будет 
осуществляться с соблюдением требований 
обеспечения экологической безопасности страны. 

Достигнутый в Республике Беларусь 
уровень экологической безопасности пока не 
отвечает целям устойчивого развития. 
Принимаемые природоохранные меры не 
позволяют достичь нужного качества среды.  

Сохранение благоприятной окружающей 
среды и рациональное использование природных 
ресурсов для удовлетворения потребностей ныне 
живущих и будущих поколений является высшим 
приоритетом. 

Повышенная эффективность использова-
ния ресурсов, т. е. использование энергии, материа-
лов и воды с большей эффективностью способствует 
ресурсосбережению. Уменьшение спроса на сырье 
путем его более эффективного использования 
уменьшает влияние воздействий, связанных с добы-
чей ресурсов. Например, повторное использование 

отходов производства уменьшает потребность в до-
быче и переработке необработанного сырья, в про-
цессах, оказывающих серьезное влияние на экологи-
ческую обстановку. Оно экономит значительную 
часть энергии, используемой для добычи и перера-
ботки, уменьшает объем отходов и загрязнения, а 
также уменьшает потребность в капиталовложениях 
в системы обработки конечного продукта. Использо-
вание стального лома уменьшает общий объем по-
требляемой энергии на 60—70 процентов, перерабо-
танного алюминия — на 95 процентов, бумаги — на 
65 процентов, а пластика — на 80—88 процентов. В 
некоторых случаях переработанные материалы 
также снижают потребность в электроэнергии про-
изводственных процессов. Например, переработка 
стекла уменьшает общий объем потребляемой энер-
гии на 70 процентов, расход воды — на 50 процентов, 
а также приводит к меньшему загрязнению окружа-
ющей среды, при этом уменьшает объем вредных вы-
бросов на 20 процентов, а загрязнение воды — на 50 
процентов. Затраты на неэффективное использова-
ние отходов, т. е. непродуктивное производство, мо-
гут достигать 10—30 процентов от общей суммы 
производственных затрат. За счет уменьшения доли 
отходов и разнообразных форм неэффективного ис-
пользования ресурсов предприятия могут умень-
шить влияние на окружающую среду, экономя при 
этом значительные денежные средства. 

Подобным образом, решая проблему отхо-
дов путем внедрения мер по минимизации отходов 
или организации безотходного производства, не до-
пуская попадания твердых отходов в почву, совер-
шенствуя технологии переработки отходов и 
очистки воды, не только удалось снизить объем не-
энергетических выбросов парниковых газов, но 
также повысить уровень продуктивного использова-
ния ресурсов. К дополнительным выгодам можно от-
нести стимуляцию технологического развития и раз-
витие бизнеса. Повышенный объем переработки 
также снизил потребность в добыче ресурсов и 
объем требуемой энергии, а также объем выбросов 
парниковых газов. Симбиоз в промышленности и со-
трудничество в рамках города предлагают дополни-
тельные возможности для развития деловых реше-
ний по снижению уровня содержания углерода, бо-
лее эффективному использованию ресурсов и умень-
шению объемов выбросов газов [2]. 

Внедрение современных экологически 
безопасных технологий – важнейшее средство 
обеспечения устойчивого развития. Используемые в 
настоящее время технологии в значительной 
степени не экологичны, что связано с критическим 
уровнем физического и морального износа активной 
части основных средств (70–80%). В связи с этим, 
внедрение новых экологически безопасных 
технологий, сохраняющих природный комплекс, 
имеет важное значение для национальной 
безопасности и перехода к устойчивому развитию. 
Решение этой проблемы возможно лишь в 
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результате радикального технологического 
преобразования всей хозяйственной системы, 
осуществления комплекса разномасштабных 
технологических нововведений.  

Для решения данной проблемы необходимо 
разработать и реализовать на национальном уровне 
систему мероприятий, совершенствующих 
механизмы отбора и стимулирования внедрения 
технологий, обеспечивающих устойчивое развитие. 
К таким механизмам следует отнести разработку и 
принятие адекватного законодательства, 
экономически стимулирующего внедрение 
экологически безопасных технологий, а также 
отраслевых стандартов, норм и правил, 
направленных на решение этой задачи. К 
финансированию мероприятий по разработке и 
внедрению современных экологически безопасных 
технологий необходимо привлечь как средства 
республиканского бюджета, так и собственные 
средства предприятий, граждан, кредиты банков и 
иностранные инвестиции. Большую роль имеет 
внедрение международных стандартов управления 
экологическим качеством продукции и 
экоменеджмента предприятий. 
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Республики Беларусь до 2020 г., Минск, май 
2004. 

2. Инициатива ЮНИДО в области «зеленой» 
промышленности по устойчивому 
промышленному развитию. Вена, октябрь, 
2011 г.  

 
 
 

  



VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», г. Минск, 14 мая 2015 г. 

247 

Панкрашев Е.А. «Зеленая экономика» - 
приоритетное направление инновационного 

развития Казахстана 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ)» (Усть-Каменогорский 

филиал)  
Научный руководитель: к.э.н., старший 

преподаватель кафедры «Бизнеса, информатики, 
юриспруденции и общеобразовательных дисциплин» 

Денисова О. К. 
Эл. почта: denokkas@mail.ru 

Одним из ключевых приоритетов развития 
многих стран мира в последние годы стал переход к 
основанной на инновациях «зелёной экономике». На 
это нацелены усилия международных организаций – 
ООН, Евросоюза, «Большой Двадцатки» (G20), а также 
стран – США, Японии, Китая и других ведущих 
государств мира. Рост популярности концепции 
«зеленой экономики» во многом вызван 
многочисленными кризисами, с которыми 
столкнулся мир в последние годы, – прежде всего, 
климатическим, экологическим, 
продовольственным, финансовым и экономическим. 

Казахстан занимает активную позицию в 
вопросах перехода к «зеленой экономике. Для 
Казахстана повышение инновационного развития 
предприятий с учетом принципов «зеленой 
экономики» является одной из важнейших 
стратегических задач, от решения которой зависит 
экономический рост, развитие бизнеса, уровень 
благосостояния населения и возможность 
эффективного встраивания экономики страны в 
глобальную мирохозяйственную систему.  

«Зеленая экономика» – это экономика, 
повышающая благосостояние людей и 
обеспечивающая социальную справедливость 1. 

К основным принципам «зеленой 
экономики» можно отнести следующие:  
 обеспечение равенства – (принцип 
справедливости); 
 процветание и благополучие для всех 
(принцип уважения достоинства); 
 сохранение и восстановление природы 
(принцип предосторожности); 
 широкое участие в процессе принятии 
решений (принцип участия); 
 подотчетность (принцип управления); 
 экономическая, социальная и экологическая 
устойчивость (принцип устойчивости); 
 устойчивое производство и потребление 
(принцип эффективности); 
 инвестирование в будущее (принцип связи 
разных поколений). 

Перед Республикой Казахстан, как и перед 
всем миром, стоят новые проблемы инновационного 
развития экономики государств, конечной целью, 
которых, при всей важности экономического роста, 
технического совершенства и 

конкурентоспособности, является улучшение 
условий жизни каждого человека уже сегодня и 
обеспечение благоприятных условий для будущих 
поколений. Эта задача сегодня определяется как 
обеспечение устойчивого развития на основе 
принципов «зеленой экономики». 

Обеспечение экономического роста сегодня 
связано с ростом загрязнения окружающей среды, 
исчерпанием природных ресурсов, нарушением 
баланса биосферы, изменением климата, что ведет к 
ухудшению здоровья человека и ограничивает 
возможности дальнейшего развития. Это означает, 
что решение крайне важной задачи повышения 
благосостояния населения не обеспечивает 
необходимого качества жизни. Все это и определяет 
суть инновационной экономики как обеспечение 
технологического прогресса для экономического 
развития и поддержания благоприятной 
окружающей природной среды (экологической 
безопасности, которая становится определяющей 
для экономического роста и самого существования 
человека) [2]. 

Экономический рост в Казахстане 
происходит в основном благодаря интенсивному 
освоению невозобновляемых минеральных ресурсов 
(нефтяной сектор составляет 30% от национального 
ВВП и около 60% экспорта страны). Дальнейшее 
устойчивое экономическое развитие Казахстана 
невозможно обеспечить только за счет его сырьевой 
направленности. Это подчеркнуто и глубоко 
обосновано в Концепции по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой экономике», одобренной 
Указом Президента РК от 30.05.2013 г. №557, которая 
предусматривает подготовку основ для перехода к 
экономике нового типа [3]. Также этот переход 
корректируется с повышением благосостояния, 
качества жизни населения Казахстана и вхождения 
страны в число 30-ти наиболее развитых стран мира 
при минимизации нагрузки на окружающую среду и 
деградации природных ресурсов. 

Основными приоритетными задачами по 
переходу к «зеленой экономике», стоящими 
перед страной, являются: 

1) повышение эффективности 
использования ресурсов (водных, земельных, 
биологических и др.) и управления ими; 

2) модернизация существующей и 
строительство новой инфраструктуры; 

3) повышение благополучия населения и 
качества окружающей среды через рентабельные 
пути смягчения давления на окружающую среду; 

4) повышение национальной безопасности, 
в том числе водной безопасности [3]. 

В целом по ключевым секторам, Концепция 
дополняет уже поставленные цели развития, 
обозначенные в «Стратегии 2050» [4] и отраслевых 
программных документах следующим образом: 

Цель по полному разрешению проблем с 
водоснабжением к 2050 году и обеспечением водой 
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населения и сельского хозяйства к 2020 и 2040 годам 
соответственно дополнена целью по ликвидации 
дефицита водных ресурсов на уровне каждого 
бассейна в отдельности к 2030 году. 

Цель по увеличению производительности 
труда в сельском хозяйстве дополнено целями 
по повышению урожайности пшеницы до 14 
центнеров с га к 2020 году и 20 центнеров с га к 2030 
году, а также по снижению потребления воды на 
орошение до 450 кубометров воды на тонну 
продукции к 2020 году, до 330 кубометров воды на 
тонну к 2030 году и до 250 кубометров на тонну к 
2050 году. 

Энергоемкость ВВП будет снижаться на 25 
процентов к 2020 году, на 30 процентов к 2030 году и 
на 50% к 2050 году. 

Модернизация 
энергокорзины предусмотрена следующим 
образом: 

Доля СЭС и ВЭС к 2017 году, когда будет 
проводиться выставка Экспо в Астане, составит 3 
процента. Общая доля альтернативных видов 
энергии, включая ВИЭ, АЭС и ГЭС вырастет к 2030 
году до 30%, и к 2050 году до 50%. 

Доля газовых электростанций, которые 
заменят угольные ТЭЦ в крупных городах, составит в 
2020 году 20% с постепенным ростом до 30% к 2050 
году. 

Будет обеспечено снижение выбросов 
СО2 относительно уровня 2012 года на 15% к 2030 
году и 40% к 2050 году. 

Для решения проблем с загрязнением 
воздуха в Казахстане к 2030 году будет обеспечен 
текущий европейский уровень выбросов по таким 
показателям как оксид серы и оксид азота. 

В секторе утилизации отходов полное 
покрытие населения вывозом ТБО и санитарное 
хранение мусора будут обеспечены к 2030 году, доля 
переработанных отходов составит к 2030 году 40% и 
к 2050 году 50%. 

Одним из лидеров на мировом рынке 
«зеленых» технологий, несомненно, является 
Германия. На её долю приходится около 20% всех 
патентуемых в мире экологических технологий и 
более 30% технологий в сфере возобновляемой 
энергетики. В «зеленом» секторе работают 4,5 % 
всего экономически активного населения страны, 
причем этот показатель постоянно увеличивается. 
Кроме того сегодня Германия занимает первое место 
по объемам торговли экологичной продукцией (это 
16 % от всего мирового рынка) [5].  

Большая часть мирового рынка 
автоматизированных систем мусоросортировки 
также приходится на Германию. Хотя основной и 
наиболее успешно развивающейся «зеленой» 
отраслью в Германии является область 
возобновляемой энергетики. Основной причиной, 
предопределившей интенсивное развитие 
энергетики в этой стране, является зависимость от 

импортных поставок энергоресурсов. По основным 
видам энергоносителей Германия практически на 90 
% зависит от поставок из-за рубежа. 

 Для оценки влияния перехода к «зеленой 
экономике» был привлечен Немецкий Институт 
экономических исследований (DIW), занимающийся 
экономическим консалтингом и располагающий 
подробной моделью общего равновесия экономики 
Казахстана. С помощью данной модели были 
проанализированы макроэкономические 
последствия реализации Концепции. Самым важным 
выводом, сделанным по результатам 
моделирования, является то, что осуществление 
«зеленых» преобразований возможно без 
значительной нагрузки для национальной 
экономики. 

На самом деле такой переход – при условии 
эффективного управления – окажет положительное 
влияние на экономику страны, позволив ей 
обеспечить увеличение ВВП дополнительно на 3% по 
сравнению с базовым сценарием к 2050 г. 

Совокупный размер инвестиций, 
необходимых для реализации Концепции, с текущего 
момента до 2050 года в среднем составит 3,2 млрд. 
долл. США в год. При этом доля государственного 
финансирования составит около 25%, а остальная 
часть будет привлечена за счет средств частных 
инвесторов. 

Основные средства из этого объема – чуть 
более 90 млрд. долл. США или 3/4 от общего объема 
инвестиций за весь период до 2050 года – пойдут на 
реализацию мероприятий по повышению 
энергоэффективности и развитие возобновляемых 
источников: энергии, а также создание газовой 
инфраструктуры. Мероприятия по развитию 
сельского хозяйства, управлению водными 
ресурсами и отходами потребуют меньший объем 
финансирования. 

Концепция также позволит создать более 
500 тыс. рабочих мест уже к 2030 году. 

Это требует тщательно продуманного и 
эффективного перехода от сырьевой к новой 
«зеленой экономике». Нужны новые инновационные 
технологии, которые основаны на 
энергоэффективности, высокой диверсификации 
производства и занятости, и, при этом, снижающие 
уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. 
Сегодня «зеленая экономика» рассматривается как 
важная модель инновационного антикризисного 
развития для мировой экономики, способная 
стабилизировать экономические системы и 
сбалансировать интересы человека, природы и 
эффективного использования ресурсов. 

Зеленая экономика определяется как 
экономика, которая повышает благосостояние 
людей и обеспечивает социальную справедливость и 
при этом существенно снижает риски для 
окружающей среды и ее деградации. Такой подход 
подразумевает созидание новых технологий на 
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промышленных предприятиях, включающих более 
экономичное и щадящее использование ресурсов, 
чтобы по максимуму уменьшить нагрузку на 
экологические системы.  

 «Зеленая экономика» является экономикой 
будущего, которая направлена на сохранение 
экосистемы, рост благосостояния населения и 
обеспечения эффективности использования 
ресурсов. 
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Основой развития возобновляемой 

энергетики в Республике Беларусь является  
Национальная программа развития местных 

и возобновляемых ресурсов, рассчитанная на 2011-
2015 годы предполагает:  
 внедрение электростанций на древесном и 
торфяном топливе суммарной электрической 
мощностью до 49 МВт тепловой - 1063 МВт; 
 внедрение установок по созданию биогазовой 
электроэнергии до 90 МВт; строительство новых и 
реконструкцию действующих гидроэлектростанций и 
доведение их до мощности 102 МВт; 
  строительство ветряных электростанций с 
мощностью 460 МВт; 
 внедрение установок для использования 
энергии отходов и геотермальной энергии мощностью 
8,9 МВт; 
 внедрение солнечных водонагревателей и 
солнечных тепловых систем. 

 В рамках программы реализованы и 
реализуются следующие мероприятия.  

В области ликвидации мусорных полигонов.  
Строительство 11 мусороперерабатывающих 

заводов в течение 3-х лет  
Ликвидация более чем 100 мини свалок и 

введение в сельхозоборот около 4,5 гектаров 
неиспользуемых земель.  

Строительство завода по переработке шин; 
Строительство завода по переработке мусора 

на основе плазменного реактора. Завод сможет 
перерабатывать 50-60 тонн мусора в год. 

В области использования биогаза 
реализованы следующие проекты: 
 сельскохозяйственный комплекс гомельской 
птицефабрики мощностью 340 Ватт;  
 сельскохозяйственный комплекс 
«Восточный» мощностью 500 kWt; 
 сельскохозяйственный комплекс 
«Белорусский» мощностью 340 kWt . 

Крупнейшим реализованным проектом 
выступает биогазовый комплекс 
сельскохозяйственного предприятия «Снов» 
мощностью 2 МWt. 

Ряд проектов запланирован или находится в 
стадии реализации. К основным из них можно отнести  

Биогазовый завод в агрокомплексе 
«Гастеловский» (планируемая мощность of 3,0 МWt);  

Биогазовый завод в агрокомплексе 
«Липовичи» (планируемая мощность of 3,0 МWt). 

Наиболее перспективным источником 
альтернативной энергии, в Республике Беларусь, 

является гидроэнергетика. Потенциальная 
энергетическая возможность рек Беларуси 
оценивается в 7,7 миллионов киловатт час в год. 

Технические возможности использования 
энергетических ресурсов составляют около 3 
миллионов киловатт час в год.  

Белорусская гидроэнергетика имеет богатую 
историю. В начале 60-х годов ХХ века в республике 
действовало 179 малых гидроэлектростанций. К 
началу 90 –х их осталось всего 6. К настоящему 
времени в стране действуют только 30 
гидроэлектростанций. 

Наиболее крупными реализованными 
проектами в области гидроэнергетики являются 
Гродненская и Витебская ГЭС. Гродненская ГЭС ведена 
в строй в 2012 году. Стоимость работ составила около 
118 млн. долл. Около 18% составила стоимость 
оборудования, 30 % - стоимость создания 
водохранилища. Расчетный срок окупаемости – 20 лет. 
Срок службы оборудования составит 50 лет, плотины 
– 100 лет.  

В 2011 году начато строительство Витебской 
гидроэлектростанции мощностью 40 мегаватт. 
Стоимость проекта составит около 190 млн. долл. 
США. Источником средств выступает кредит Банка 
развития Китая. Срок введения станции в 
эксплуатацию – 2015 год.  

Солнечная энергия и энергия ветра 
используются в Беларуси в меньшей степени. Это 
обусловлено невысокой стоимостью традиционных 
источников: энергии дороговизной оборудования для 
рядового потребителя (от 500 евро только за 
солнечную панель). Кроме этого роль играют 
природные факторы. Так количество солнечных дней 
в различных регионах Беларуси варьируется от 30 до 
100. Около 1800 площадок в Беларуси технически 
пригодно для установки ветрогенераторов. Развитие 
данного вида альтернативной энергии сдерживается 
высокой стоимостью оборудования и низкой 
степенью окупаемости. Так использование одной 
ветряной турбины в Новогрудке позволяет 
сэкономить всего 1100-1200 тонн нефти.  
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Введение 
Размещение качественного 

образовательного контента ведущих мировых 
вузов на открытых образовательных ресурсах 
является вызовом для отечественных 
университетов. Многообразие источников: 
информации, которая стала доступной для 
образования требует от постоянной актуализации 
учебно-методических материалов, которые 
доступны студентам во внутренней 
информационно-знаниевой среде. Результатом 
становится стремительное увеличение объемов 
информации, которая нуждается в верификации, 
аннотировании преподавателями-экспертами, что, 
в свою очередь, обуславливает необходимость 
повышения компетенций как обучаемых, так и 
обучающих.  

Более того, современные информационно-
коммуникационные технологии предоставляют 
возможность развития личностных знаний путем 
создания сетевых сообществ и использования 
концепции социальных сетей для организации 
обмена опытом и выводят на новый уровень 
возможности получения знаний, умений и навыков. 
Примером этого являются «знаниевые хабы» 
(knowledge hubs) – концепция сетевых сообществ 
электронных курсов платформы Coursera, которые 
служат совершенствованию личностных знаний 
участников и развитию учебного контента. Это 
требует соответствующего совершенствования 
систем управления знания вузов с использованием 
перспективных технологий моделирования.  

В статье предложены направления 
разработки информационной среды МООС 
«Экологический менеджмент в ЕС», который 
разрабатывается в Минском филиале МЭСИ при 
финансовой поддержке программы ERASMUS Plus 
(Jean Monet Modules). 

Рекордный рост инвестиций, 
обеспечение мобильности, коллаборативная 
работа – основные направления развития 
современных образовательных технологий 

Аналитический обзор, опубликованный 
агентством Ambient Insight в январе 2015 г [1] 
показал рекордный рост частных инвестиций в 
развитие частных разработчиков образовательных 
технологий с 1,6 млрд. долл. США в 2013 году до 2,3 
млрд. долл. США в 2014 году (для сравнения объем 
инвестиций составлял около 150 млрд. долл. США в 
2004 году). При этом основной объем разовыъх 
инвестиций составил от 1 до 10 млн. долл. США. Еще 

одним интересным фактом, который следует из 
этого аналитического отчета является рост числа 
компаний, получивших крупные инвестиции от 50 
до 100 млн. долл. США с 4 в 2012 году до 12 в 2014 
году. Из этих 12 компаний 5 находится в США, 4 в 
Китае, и по одной в Канаде, Индии и Бразилии. Из 
них услуги электронного обучения для 
самообразования (Self-paced elearning) 
предоставляют 5 компаний, услуги 
коллаборативного обучения (Collaboration based 
learning) предлагает 4 компании, мобильного 
обучения (mobile learning) 2 компании и 1 компания 
занимается разработкой программного 
обеспечения для научного цитирования.  

В Китае в 2014 году самая значительная 
инвестиция в технологии электронного обучения 
(TutorGroup) сделана крупнейшим сетевым 
ритейлером alibaba.com в размере 135 млн. долл. 
США. При этом все инвестиции в онлайн обучение в 
Китае в 2014 году оценены в 554,4 млн. долл. США, 
основные из них – в создание языковых курсов 
(191,6 млн. долл. США), академические курсы 
университетов (143,2 млн. долл. США), 
профессиональное образование (50,8 млн. долл. 
США), техническое обучение (47,0 млн. долл. США) и 
развитие технологий и платформ (46,1 млн. долл. 
США). Такие инвестиции обусловлены высокой 
востребованностью электронного обучения и 
появлению новых областей применения 
технологий электронного и коллаборативного 
обучения. Например, платформа Chunyu, которая 
разрабатывалась для коллаборативного обучения 
врачей и медицинских работников получила в 2014 
году инвестиции в объеме 50 млн. долл. США, а 
Xingshuai Teach, предоставляющая курсы в области 
графического дизайна получила в 2013 и 2014 году 
32,4 млн. долл. США на развитие более 2000 курсов, 
которые преподаются более 100.000 студентам.  

Анализируя инвестиции в основные 
направления электронного обучения, можно 
выделить 3 основных группы технологий, в 
развитие которых в 2014 году вложены 
наибольшие суммы: 
 электронные курсы для самообразования 
(около 300 млн. долл. США); 
 технологии и контент для мобильного 
обучение (около 200 млн. долл. США); 
 коллаборативное обучение (около 140 млн. 
долл. США). 

Значительный рост инвестиций в 
разработку качественного образовательного 
контента, значительный объем которого размещен 
в открытом доступе в виде МООС (Massive open 
online courses, Массовый открытый онлайн-курс) – 
обучающих курсов с массовым интерактивным 
участием [2] – является вызовом для отечественных 
вузов, которые не стали лидерами в области 
технологичного обучения.  
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Вместе с тем, анализ мирового опыта 
разработки и использования таких курсов в 
учебном процессе позволит кратчайшим путем 
подойти к разработке современного контена и 
внедрению перспективных методов передачи 
знаний. 

Обзор направлений развития MOOC 
Систематизация знаний и 

целенаправленное развитие компетенций. В 
большом разнообразии открытых электронных 
курсов, которые становятся доступны, даже в 
рамках одной, внутренней информационно-
знаниевой среды крупного университета 
(например, лидеров в развитии этого направления - 
Массачусетского технологического института или 
Университета Гарварда) зачастую сложно 
сориентироваться, чтобы целенаправленно 
развивать выбранное направление обучения. Для 
решения этой задачи, в рамках платформы вводятся 
«электронные специализации» - группы коротких 
курсов, которые связаны общей тематикой и 
датами. Единая календарная сетка имеет еще один 
важный аспект – повышение мотивации в изучении 
тематически связанных курсов.  

Смена моделей: Blended education против 
Small Private Online Course. Происходит изменение 
подхода к обучению – от смешанного, где часть 
занятий переносилась в онлайн к системе 
практикоориентированных занятий. В этой модели 
лекции и задачи, которые можно оценить 
автоматически переносятся в режим онлайн, а 
практические занятия, выполнение коллективных 
учебных проектов проводятся с привлечением 
преподавателя-эксперта. Такие курсы – 
ограниченные по числу участников - могут 
перезапускаться в зависимости от их 
востребованности в середине семестра. 

Привлечение максимального числа 
партнеров. Ограниченность в количестве 
разработчиков даже у крупных платформ МООС 
приводит к тому, что все перспективные идеи не 
могут быть быстро реализованы для всех 
электронных курсов. Увеличение числа партнеров 
позволяет быстро разрабатывать и интегрировать 
новые элементы курсов (интерактивные 
тренажеры, конструкторы и т.д.), например, 
интерактивный конструктор интегральных схем 
(Coursera) и т.д.  

Перманентная актуализация контента. 
Массовая доступность МООС позволила 
значительно увеличить количество людей, которые 
могут оценить качество контента и предложить 
конструктивные усовершенствования. 
Коллаборативная работа с материалами курсов 
привела к тому, что учебные группы преобразуются 
в сетевые учебные сообщества, в которых 
организуется передача персональных знаний в 
рамках образовательного процесса. Целями 
функционирования сетевого учебного сообщества 

являются: удовлетворение потребностей всех его 
членов в развитии индивидуальных компетенций 
на основе работы с внутренними и внешними 
источниками знаний; коллективное 
совершенствование знаний и использование их 
использование при совершенствовании контента. 

Моделирование предметных областей. 
Сложная структура и узкая специализация 
некоторых курсов потребовали от разработчиков 
платформ МООС внедрения и развития технологий 
моделирования предметных областей и 
обеспечения интеллектуального поиска с 
использованием контентных метаданных. 
Контентные метаданные используются для 
построения логической последовательности 
изучения курсов (от общих к 
специализированным), составлении матриц 
компетенций (что нужно изучить, чтобы получить 
требуемые навыки), расширения функций поиска 
по контенту (с учетом высокой доли 
мультимедийного контента). 

Обзор основных платформ MOOC 
Coursera (coursera.org) – проект, 

основанный Стенфордским университетом по 
публикации образовательных материалов в виде 
бесплатных онлайн курсов. Заявленная миссия – 
обучать миллионы студентов, изменяя метод 
традиционного преподавания [3]. Ориентация на 
массовость потребовала снятия ограничений на 
развитие партнёрской сети: по состоянию на апрель 
2015 года платформа предоставляла доступ к 1005 
курсам от 117 университетов и партнеров проекта. 
Имеются курсы на русском языке от Высшей школы 
экономики, МФТИ им. Баумана и Санкт-
Петербургского государственного университета.  

Качество учебных материалов, которые 
публикуются на платформе Coursera, требуют 
значительных затрат от авторов и разработчиков: 
например, команда разработчиков каждой из двух 
частей курса «Электричество и магнетизм», 
разработанного МФТИ им. Баумана состоит из 20 
человек, стоимость разработки можно оценить в 
25.000 – 30.000 долл. США.  

EdX (www.edx.org) – проект, основанный в 
2012 году ведущими университетам США (MIT, 
Нarvard и University of California at Berkeley). По 
состоянию на апрель 2015 года доступен 471 курс по 
различным направлениям. Ориентация на 
массовость не является главным приоритетом 
платформы, требования к качеству контента и 
уровню знаний выпускников курсов являются 
главным приоритетом. Результатом этого является 
большая доля не завершивших курсы слушателей 
(более 90%) и ограниченность участников проекта 
(около 60). Сертификация проводится в 
сотрудничестве с электронным оператором 
тестирования Pearson VUE. 

Udacity (www.udacity.com) – создавалась на 
базе контента компьютерных курсов 
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Стенфордского университета. Система насчитывает 
около 1,6 млн. слушателей, 12 полных курсов и 26 
факультативных курсов. Стратегия развития 
направлена на сотрудничество с крупнейшими 
производителями программного обеспечения и 
создание прикладных курсов для профессионалов 
(в отличие от академических курсов). 
Сертификация проводится в сотрудничестве с 
электронным оператором тестирования Pearson 
VUE. 

Универсариум (universarium.org) – 
созданный авторами-профессорами МГУ им. 
Ломоносова, проект был поддержан Агентством 
стратегических инициатив и РИА – Новости. Цель 
проекта - создание сетевой межуниверситетской 
площадки, обеспечивающей бесплатную 
энциклопедическую предпрофильную подготовку 
и целевое профильное обучение конечных 
потребителей образовательной услуги. По 
состоянию на апрель 2015 года доступно 60 курсов 
по различным направлениям.  

Заключение 
В данной статье описаны основные 

направления развития МООС, наиболее 
перспективные технологии обучения и создания 
контент, которые могут быть использованы при 
создании МООС «Экологический менеджмент в ЕС». 

Мнение о том, что онлайн курсы являются 
копией традиционных академических курсов 
утратило актуальность. Ведущие университеты, 
прежде всего США и Китая на основе конкуренции 
включились в эксперимент по исследованию новых 
возможностей и переформатированию рынка 
образовательных услуг. Студенты во всем мире 
получили возможность слушать лекции ведущих 
профессоров. И для того, чтобы приобщиться к 
элитному образованию достаточно иметь доступ к 
сети Интернет (и знать английский язык).  

Развитие средств совместной работы, 
технологий моделирования предметных областей 
знаний позволяют по-новому организовать процесс 
обучения, превратить учебные группы в сетевые 
сообщества.  

В сложившихся условиях глобальной 
конкуренции на рынке образовательных услуг и 
при имеющихся технологических возможностях, 
ключевой задачей вузов является подготовка 
качественного образовательного контента, 
использование аннотированных открытых 
образовательных ресурсов, интегрированных в 
информационно-знаниевую среду. 
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