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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ ИНСТИТУТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ 

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ МНОГОТИРАЖНОЙ ПЕ ЧАТИ  
В БССР: ГАЗЕТА «ТРАКТОР» 1947–1948 ГГ. 

В. В. Бондарчик 

Сегодня «Беларус-МТЗ обозрение» – одна из лучших заводских газет 
в нашей стране. Она прошла путь от заводской многотиражки до корпо-
ративного издания смешанного типа, которое продолжает успешно раз-
виваться. За свою историю газета получила много наград: от благодар-
ственных писем и грамот за плодотворное сотрудничество до значимой 
для любого печатного СМИ – «Золотой Литеры».  

Свою историю «Беларус-МТЗ обозрение» начала 14 июня 1947 года, 
когда вышел первый номер газеты Минского тракторного завода, тогда 
она называлась «Трактор». Ответственным редактором многотиражки 
был назначен М. Е. Кусов. В первые годы существования газеты редак-
ция находилась на производственной площадке строящегося Минского 
тракторного завода. А первый номер сопровождался девизом «Завоюем 
новые успехи в борьбе за досрочный пуск завода!». Именно стройке ги-
ганта машиностроения и был посвящен выход газеты. 

В результате войны были разрушены промышленные предприятия, 
экономика страны, огромный урон был нанесен сельскому хозяйству. 
Поэтому властям, партийным организациям и хозяйственникам пред-
стояло приложить немалые усилия, чтобы «вернуть людям зажиточную 
и культурную счастливую жизнь». В разрешении этой задачи огромную 
роль отдавали Минскому тракторному заводу: тракторы, которые долж-
ны были сойти с конвейера уже во второй половине 1948 года, ждали 
все колхозные поля.  

В передовой статье первого номера редакция «Трактора» определила 
свои главные задачи: «быть организатором, вдохновителем масс на тру-
довые подвиги, на выполнение планов, установленных партией и прави-
тельством. Газета будет свято выполнять наказы рабочих, помогать им в 
ликвидации всех недостатков в труде, быту, учебе, отдыхе» («Выполним 
в срок сталинское задание», 14.06.1947 г.). 

Уже с первого номера газеты в публикациях преобладало позитивное 
настроение. Зарисовка «Дорога в жизнь» о комсомольце Косте, который 
начинал на заводе учеником, а через два месяца стал за 6,5 рабочих часа 
делать по 16 норм, и сегодня при прочтении вызывает восхищение 
(14.06.1947 г.). Можно себе представить, как подобные материалы моти-
вировали молодых людей идти на строительство завода. После войны 
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люди начали понимать, в том числе и с помощью газеты, что вместе со 
строительством завода будет «строиться» и их новая жизнь. 

Газета стала своеобразной площадкой для ведения диалога между на-
чальством и рабочими. На страницах «Трактора» с отчетами о работе за-
вода, его успехах и развитии выступал директор предприятия М. Р. Ре-
шетян («Решающий год», 14.06.1947 г.). Также через газету заводчан 
знакомили с указами руководства («Боевые задачи тракторозаводцев», 
12.02.1948 г.). Вместе с публикациями журналистов на страницах «Трак-
тора» часто появлялись заметки, корреспонденции самих заводчан. Они 
рассказывали о том, как пришли работать на завод, как выполняют и пе-
ревыполняют планы. Для обмена опытом продуктивной работы между 
коллективами завода в газете была создана постоянная рубрика «Трибу-
на передового опыта».  

Надо отметить, что заводчане не замалчивали проблемы, с которыми 
приходилось сталкиваться как на рабочем месте, так и в быту, и в орга-
низации культурного времяпрепровождения. Газета в свою очередь не 
просто публиковала критические материалы, но и помогала решать про-
блемы. Это явно видно из постоянной рубрики «Письма в редакцию». 
8 февраля 1948 г. в «Тракторе» появился материал под заголовком «Ра-
дио молчит», в котором рабочий-строитель писал, что радио в его бараке 
перестало работать. Газета отреагировала, обратилась к начальнику цеха 
связи и уже 12 февраля 1948 г. в рубрике «По следам наших выступле-
ний» написала, что «факты, указанные в заметке, подтвердились. Выде-
лена комиссия, которая занялась проверкой радиолинии и абонентных 
точек». Процесс запущен, а значит, проблема будет решена. Постоянная 
рубрика «По следам наших выступлений» была в каждом выпуске газе-
ты, и часто в ней публиковались ответы редакции, подборка которых по 
объему занимала треть полосы.  

Несмотря на большое количество критических материалов, в много-
тиражке все же доминировала позитивная информация. Газета всегда 
была близка своему читателю. Она писала не только для заводчан, но и о 
них. С первого номера «Трактор» рассказывал о лучших работниках за-
вода – «Лекальщик Василий Подольский» (21.01.1948 г.); «Токарь-
стахановка» (28.03.1948 г.). Часто публикации сопровождались фото-
графиями героев-стахановцев. А чуть позже появилась и постоянная 
рубрика «Рассказы о производственниках». Многие зарисовки о заво-
дчанах усиливались лозунгами «Выполним пятилетку в 4 года!». Под-
нимали трудовую активность коллективов не только «Рассказы о произ-
водственниках», но и доски почета, которые постоянно пополнялись но-
выми именами. 
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Одна из особенностей любой многотиражной газеты в том, что она 
всегда очень четко знает свою целевую аудиторию и работает на нее. 
Поэтому неудивительно, что газета «Трактор» прислушивалась к мне-
нию своих читателей, старалась учитывать замечания и предложения. 
Ярким примером тому является подборка пожеланий читателей к го-
довщине со дня выхода «Трактора» (16.06.1948 г.). И надо отметить, что 
на конкретные предложения по расширению содержания редакция от-
реагировала. Например, на последней полосе газеты появилась рубрика 
«В часы досуга», где периодически стали публиковаться кроссворды и 
информация развлекательного характера.  

В «Тракторе» была постоянная рубрика «Физкультура и спорт». 
Журналисты информировали о предстоящих спортивных событиях и 
призывали рабочих к участию в них. Призыв и непосредственное обра-
щение к читателю, как правило, содержались даже в заголовке – «На 
лыжи, дорогие товарищи!» (09.01.1948 г.). Также газета проводила куль-
турно-образовательную работу среди рабочих. Была, например, рубрика 
«Наш календарь», где в связи с памятными датами рассказывали о жиз-
ни знаменитых писателей, деятелей культуры. 

Немаловажно, что в первые годы выхода газета писала и о продукции 
завода. 12 февраля 1948 г. был опубликован материал «Болотный плуг 
моей конструкции», в котором говорилось о плуге «2 ПФ-55», о его осо-
бенностях и значении для сельского хозяйства. Позже для материалов 
подобной тематики была создана рубрика «Изучай свое производство».  

Стоит отметить, что работа редакции не ограничивалась производст-
венной тематикой, новостями завода. В газете периодически публикова-
лись обзоры международных новостей. Читатель всегда мог отыскать их 
под постоянной рубрикой «За рубежом». К тому же, чем больше выходило 
номеров, тем больше в газете появлялось материалов на общезначимые 
темы. Уже к осени 1948 г. в «Тракторе» стали появляться публикации, 
например, на тему здоровья («Малярия и борьба с ней», 25.08.1948 г.). 

Газета выходила всего на четырех полосах тиражом в полторы тыся-
чи экземпляров. При этом многотиражка была насыщена информацией. 
Совсем небольшое по объему издание уже в первые годы выхода осве-
щало многие стороны жизни рабочего человека, представляло своему 
читателю материалы различные по тематике – от производственной, бы-
товой до международной. 

«Трактор» стала сразу распространяться по подписке. И уже в первые 
годы завоевала доверие читательской аудитории. Эти слова подтвержда-
ет и тираж – уже в конце августа 1948 г. он увеличился до двух тысяч 
экземпляров. А тираж в 8000, который имеет «Беларусь-МТЗ обозрение» 
сегодня, говорит о том, что газета сохранила популярность у своего чи-
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тателя. Секрет успеха прост: газета следует традициям, публикует мате-
риалы, которые интересны ее читателям, широко освещает проблемные 
темы, а в центре ее внимания по-прежнему находится рабочий человек, 
его жизнь и проблемы.  

СТРЕССОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ЖУРНАЛИСТСКОЙ  
ПРОФЕССИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 

БЕЛОРУССКОГО МЕДИАПРОСТРАНСТВА 

А. Д. Борейко 

Журналистика – профессия эмоциональных потрясений. В процессе 
работы специалист сталкивается с рядом психологических проблем. Это 
и необходимость переносить информационные, эмоциональные пере-
грузки, и требование выдерживать избыточное, порой нежелательное 
общение в профессиональных целях, и ненормированный рабочий день, 
и дефицит времени, в условиях которого трудится современный журна-
лист. Накопленное эмоциональное напряжение негативно отражается на 
психологическом здоровье, творческом потенциале и уровне профес-
сионализма работников СМИ. 

Для выявления стрессогенных факторов журналистской работы и оп-
ределения интенсивности профессионального стресса в декабре – январе 
2014–2015 годов нами было проведено комплексное исследование со-
трудников новостных отделов белорусских общественно-политических 
изданий. Первичное исследование проводилось по методикам «Шкала 
депрессивности Бека» и «Шкала оценки интенсивности профессиональ-
ного стресса». Для определения характера стрессовых переживаний, 
способов снятия стресса и уровня рефлексии белорусских журналистов 
им была предложена специальная анкета из 9 вопросов,отражающих 
специфику журналистской профессии.  

В опросе участвовали 47 журналистов (10 мужчин и 37 женщин), ра-
ботающих в газетах «Звязда», «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», на 
национальных телеканалах Беларусь 1, ОНТ и в онлайн-редакции tut.by. 
Общий средний стаж работы в журналистике – 7,5 года. 

Результаты первого опросника показали, что у 78 % респондентов де-
прессивные симптомы вовсе отсутствуют, у 10 % опрошенных выявлена 
легкая депрессия, у 5 % наблюдается умеренный уровень психического 
расстройства, а 7 % переживают депрессию в тяжелой форме. У 15 % 
представителей печатных изданий время от времени возникают суици-
дальные мысли. Примечательно, что среди журналистов электронных 
медиа желание покончить с собой присутствует только у 4 % опрошен-
ных.  
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Результаты второй методики – диагностирования посттравматическо-
го стрессового расстройства – в целом совпадают с итогами предыдущей 
и показывают низкий уровень интенсивности профессионального стрес-
са у белорусских журналистов. Однако есть расхождения, которые об-
ращают на себя внимание и нуждаются в дополнительной интерпрета-
ции. Только чуть более половины опрошенных ответили, что имеют 
низкий или пониженный уровень профессионального стресса – 37 и 
21 % соответственно. В то время как повышенная интенсивность стресса 
отмечается у 11 % респондентов, 12 % опрошенных достигли высокого 
уровня профессионального стресса. По итогам второго опросника в три 
раза больше респондентов указали на умеренный уровень профессио-
нального стресса, отметив, что от 13 до 50 раз им приходилось выезжать 
в командировки по критическим материалам, вести расследования, со-
бирать информацию там, где ее не хотели давать, терпеть противодейст-
вие заинтересованных лиц, участвовать в направленной кампании про-
тив политических лидеров, должностных лиц, криминальных структур, 
освещать трагические события и общаться с людьми низкой морали. 
Выявленные противоречия нуждаются в дополнительном изучении, по-
скольку могут быть обусловлены множеством разных причин. Напри-
мер, самоцензурой, стремлением соответствовать жестким профессио-
нальным требованиям, скептицизмом к любым попыткам диагностиро-
вать профессиональные деформации и др. 

Полученные в результате анкетирования данные показали, что со-
трудники новостных редакций белорусских СМИ испытывают на работе 
чрезмерную усталость, волнение, вспышки агрессии, самобичевания, 
злость, недоверие. Журналисты регулярно сталкиваются с непонимани-
ем коллег, разочарованием из-за невозможности контролировать обстоя-
тельства, неясной постановки задач, нехватки времени и желания всем 
угодить. Только 4 % опрошенных не ощущают никаких стрессовых пе-
реживаний. 

Среди наиболее распространенных ситуаций, вызывающих стресс, 
журналисты назвали: дедлайны – 32 %, неадекватность, агрессию собе-
седника – 15 %, ошибки в тексте – 13 %, закрытость информации – 11 %, 
большой объем информации – 11 %, непонимание коллег, прессинг ру-
ководства – 9 %, изменение графика – 9 %, отсутствие вдохновения – 
6 %, высокую скорость работы – 6 %. Были перечислены такие стрессо-
ры, характерные для журналистской работы, как «опоздания в эфир», 
«некомпетентность и необязательность других», «маленькая зарплата», 
«недооцененность, несправедливость», «сбои техники», «огромное ко-
личество входящих звонков», «некачественная работа команды», «нега-
тивные отзывы о материалах», «безынициативность коллег», «съемки с 
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родственниками пропавших без вести», «необходимость делать интер-
вью с чиновниками, деятельность которых когда-то критиковал», «ко-
мандировки в сельскую местность», «выполнение рутинной, бесполез-
ной работы», «недостаточная компетентность в порученной теме».  

Опрошенные ощущают, что профессия может негативно влиять на 
здоровье: «появилось много хронических болезней», «нет сил и времени 
на здоровое питание и здоровый образ жизни», «чувствую ужасную ус-
талость после рабочего дня», «иногда испытываю апатию, психоз», «у 
меня слишком высокий уровень эмпатии», «работа иногда заряжает 
энергией, хорошим настроением, иногда – выматывает», «уже никак не 
влияет, ко всему привыкла». 

Самыми эффективными способами снятия усталости оказались сон – 
40 %, общение с семьей, друзьями – 40 %, спорт – 17 %, алкоголь – 
17 %. Среди популярных способов расслабления – просмотр фильмов, 
приготовление еды, путешествия, секс, чтение книг, хобби, музыка и от-
дых на природе. Следует отметить, что среди журналистов печатных и 
онлайн-изданий самым распространенным ответом стало общение с 
семьей и друзьями, в то время как подавляющее большинство телевизи-
онщиков снимают напряжение с помощью сна. 

На вопрос об устроенности личной жизни журналисты отвечали: 
«времени на личную жизнь не остается», «работа практически полно-
стью ее заменяет», «недостаточно времени для семьи и близких», «ее 
больше нет, совсем нет», «чтобы работать в журналистике, нужно быть 
холостым», «работа – это и есть личная жизнь». Замечено, что сложно-
стей в личных отношениях чаще нет у тех респондентов, чьи супруги 
тоже работают журналистами. Только 13 % опрошенных полагают, что 
работа «никак не влияет на личную жизнь», а 9 % утверждают, что рабо-
та «делает ее интереснее и разнообразнее».  

Несмотря на неустроенную личную жизнь, 23 % респондентов жела-
ли бы видеть своих детей журналистами, 30 % – предоставили бы выбор 
профессии детям, 30 % – были бы категорически против. Интересно, что 
основными противниками стали тележурналисты – 61 % из них обосно-
вали свою позицию следующим образом: «большую часть жизни при-
дется посвятить только работе», «это вредно для здоровья, психологиче-
ски напряженно, мало свободного времени», «постоянные стрессы, за-
висимость от работы», «дома уже сказали, что еще одного журналиста 
не потерпят», «никакой личной жизни». 

На вопрос «Что для вас журналистика – работа, образ жизни?», кото-
рый позволяет определить взаимопроникновение профессиональной и 
личной сфер, большинство (45 %) ответили, что воспринимают журна-
листику как образ жизни. Только 19 % разграничивают личное и про-
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фессиональное, называя журналистику работой, 15 % воспринимают 
свою сферу деятельности и как работу, и как образ жизни. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет зафиксировать 
стрессогенность профессиональных переживаний и обозначить высокий 
уровень интенсивности профессионального стресса у журналистов. Од-
нако в силу разных причин они еще не готовы рефлексировать и пуб-
лично обсуждать профессиональные стрессоры, что свидетельствует о 
психологическом неблагополучии представителей данной профессии. 

СТРЕССОГЕНБРЕНДИНГ В МЕДИАСФЕРЕ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

А. В. Воропай 

Индустрия СМИ стала неотъемлемой частью экономики страны, а 
также компонентом глобальной экономики. Несмотря на финансовый 
кризис 2008 г. медиабизнес продолжает динамично развиваться.  

Появление новых видов медиа, которые борются за внимание аудито-
рии, стимулирует применение технологий брендинга в медиасфере. С 
формальной точки зрения бренд СМИ – это сочетание его названия 
(фирменного наименования), и подлежащего государственной регистра-
ции торгового знака [3]. На практике становление бренда диктует ряд 
условий: лояльность аудитории, приобретение рекламоспособности, оп-
ределенный тираж, активный спрос, т. е. прибыльность, конкурентоспо-
собность. Поэтому обо всех СМИ, которые определенное время сущест-
вуют на рынке и обладают постоянным кругом читателей, мы можем с 
уверенностью сказать, что это бренды.  

Бренд СМИ является носителем идейной составляющей медиапро-
дукта, который выпускает редакция. Он влияет на важнейшие аспекты 
ее жизнедеятельности: формирование редакционной политики, направ-
ленность тематики, позиционирования медиапродукта на рынке, страте-
гическое развитие и т. д. 

В последние годы характерной тенденцией рынка отечественных 
СМИ стало объединение в холдинги, издательские дома. Они не только 
объединяют интеллектуальную и материальную базы редакций, но и 
широко используют более эффективные технологии друг друга. Кроме 
того, площадкой для продвижения могут использоваться СМИ, входя-
щие в тот же медиахолдинг или издательский дом, что сокращает расхо-
ды на рекламу и другие маркетинговые инструменты. Практически все 
печатные СМИ сегодня рассматривают свой веб-сайт как дополнитель-
ное поле для продвижения, но уже в режиме онлайн. 
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Сегодня редакция осознают важность «лица бренда» – фирменного 
стиля любого средства массовой информации. Для печатных СМИ важ-
на разработка узнаваемого логотипа, цветового и текстового оформле-
ния и, конечно, структура содержания издания. Для электронных СМИ 
важно оформление студии, программы, эфира, как визуальное, так и 
звуковое (качественный дизайн межпрограммных заставок, уместность 
рекламных блоков), выбор ведущих, их стиль одежды и поведения в 
эфире. Оказывает влияние на фирменный стиль и наличие представи-
тельских материалов: буклеты, визитки, пресс-релизы, деловые аксес-
суары, сувенирная продукция. Важен не только виртуальный образ, но и 
внутреннее содержания бренда, закрепленные за ним атрибуты, которые 
будут узнаваемы, а главное, эффективны. 

В Республике Беларусь есть преуспевающие СМИ, которые осознали, 
что управление расходами – необходимая часть для бизнеса, но не клю-
чевая для потребителя. Все больше редакторов сосредоточены на созда-
нии сильного бренда и его активном продвижении на отечественном 
рынке.  

СМИ давно проникли во все сферы жизни и степень «проникнове-
ния» определяется качеством элементов бренда СМИ. Сюда включают: 

1. Название бренда. Оно должно быть ярким, эмоционально окра-
шенным и вызывать в сознании конкретные ассоциации. 

2. Собственно контент средства массовой информации. 
3. Логотип СМИ, т. е. визуальные атрибуты бренда. Речь идет не 

просто о рисунке – его графическом исполнении, цветовом решении, но 
и об информационном блоке. 

4. Персонал. Речь идет, в первую очередь, о публичных личностях – 
людях, которые представляют бренд СМИ на телевидении, мероприяти-
ях, церемониях. Важную роль играет их имидж. Именно по этим при-
знакам аудитория судит о СМИ в целом. 

5. Коммуникационные возможности. Если редакция способна обес-
печить себе хорошую рекламу, включая показ видеоролика на телевиде-
нии в прайм-тайм, рекламные щиты на центральных улицах города, пла-
каты на общественном транспорте и др. – это говорит о финансовой со-
лидности и надежности бренда СМИ. Успешное сочетание этих и других 
элементов создает так называемую харизму бренда, который, в свою 
очередь, обречен на лидерство. 

В практике функционирования СМИ выработаны основные способы 
продвижения медиабренда: 

• собственно выпуск и распространение; 
• ТВ-реклама (видеоролик, анонс прессы в телепередаче, участие 

представителей СМИ в телевизионных дискуссиях, передачах); 
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• наружная реклама (щиты, лайтбоксы, растяжки, баннеры, стикеры 
и т.д.); 

• онлайн-технологии (сайт, «присутствие» на других информацион-
ных и развлекательных порталах, взаимное линкование). 

Наличие сильного бренда помогает СМИ решить сразу две задачи. 
Во-первых, завоевать любовь читателей (зрителей, слушателей) и стать 
известным широкой аудитории, т. е. приобрести высокий рейтинг. Во-
вторых, стимулировать и поддерживать интерес рекламодателей и парт-
неров. Все это ведет к публичному и коммерческому успеху СМИ и, как 
следствие, к дальнейшему процветанию бизнеса. 

И построение бренда, и его продвижение требуют постоянной обрат-
ной связи с потребителем. Речь идет о маркетинговых исследованиях, 
изучении целевой аудитории (аудиторные исследования, анкетирование, 
фокус-группы, качественные интервью и т. д.). 

Читатель постоянно наблюдает за тем, как СМИ ведет себя на рынке, 
оценивает, насколько содержание соответствует имиджу бренда (пози-
ционированию), и эти наблюдения могут как повысить, так и понизить 
качество и ценность медиабренда.  

В сознании потребителя образ бренда связан с его историей, хотя ра-
ботники СМИ часто этот факт игнорируют, пытаясь «оживить» старые 
бренды. Нельзя изменить атрибуты бренда, не понимая при этом, какие 
его составляющие необходимо сохранить. Менее затратно создать и рас-
крутить новый бренд, чем дать вторую жизнь старому. И это всегда со-
пряжено с риском. 

Бренд любого средства массовой информации всегда несет в себе оп-
ределенную ассоциативную нагрузку. При создании бренда важно пом-
нить, что в первую очередь важна его эмоциональная, а не рациональная 
составляющая, хотя последняя также играет немаловажную роль. Имен-
но эмоциональное позиционирование позволяет четко дифференциро-
вать бренд. 

В условиях низкой предсказуемости реакции потребителя все боль-
шую роль в брендинге играет интуиция, т. е. форма мышления, когда 
профессионал видит то, что видит каждый, но думает о том, о чем не 
думают другие. Ведущие специалисты по управлению, разрабатывая со-
держание СМИ и стратегию продвижения бренда на рынке СМИ, осно-
вываются на интуитивном понимании целевой аудитории.  
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ИНТЕРАКТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ПОПУЛЯРНОСТИ  
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ВЕЧЕРНЕЙ ПРЕССЫ БЕЛАРУСИ) 

В. Л. Герцев 

В советской журналистской практике количество поступающих в ре-
дакцию писем, их тематическое разнообразие являлись критериями по-
пулярности издания у читателя. Насколько подобный подход в оценке 
действенности работы творческого коллектива актуален сегодня, требу-
ет детального анализа. 

Безусловно, количество писем, приходящих в редакции, снизилось в 
разы. Однако, на наш взгляд, это не говорит исключительно о том, что 
нынешний читатель более пассивен, что он утратил интерес к чтению 
прессы. С течением времени, благодаря развитию коммуникационных 
технологий, число каналов общения редакции с аудиторией значительно 
увеличилось. Соответственно, коммуникационная активность читателей 
распределилась между различными каналами.  

Рубрика «Вече вечерки», создатели которой сделали ставку на актив-
ный диалог с читателем, была фактором, обеспечившим газете «Вечер-
ний Минск» широкую известность и популярность у столичных жите-
лей. Один из первых образцов подобных рубрик, имеющих в других ве-
черних газетах свое название, но по сути и задачам схожих, выходит на 
печатных страницах реже. В настоящее время власть ведет весьма ак-
тивную работу с обращениями граждан, появилось множество ведомст-
венных прямых линий, регулярно проходят приемы по личным вопро-
сам, поэтому поток обращений в газету по тем или иным решаемым 
проблемам уменьшился. 

Однако данный творческий опыт «Вечернего Минска» оценен по дос-
тоинству и востребован. В большинстве современных вечерних газет 
Беларуси созданы рубрики, благодаря которым читатель может задать 
вопрос, выразить свое мнение, поделиться наблюдением, воспользовав-
шись стационарным или мобильным телефоном, отправив SMS, оставив 
комментарий на сайте. Либо выслав обычное «бумажное» письмо, хотя к 
этому способу прибегают уже не так часто, как прежде. Вопрос, на кото-
рый читатель надеется получить однозначный ответ проще задать по те-
лефону. К тому же если читатель обладает навыками работы с компью-
тером, удобнее воспользоваться электронной почтой: чтобы отправить 
письмо, нет необходимости покупать конверт и даже выходить из дому. 
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Новейшие коммуникационные технологии вносят изменения в со-
держание и форму газеты. Если раньше весьма распространенной прак-
тикой была публикация подборок писем, то на страницах современной 
газеты «Вечерний Брест» ее заменила рубрика «Интернет отКЛИК». Са-
мые злободневные публикации неизменно вызывают широкое обсужде-
ние на сайте, редакция отбирает заслуживающие внимания комментарии 
и печатает на страницах газеты.  

Рубрика «Сам себе журналист» в «Вечернем Гродно» представляет 
собой одну из попыток симбиоза традиционной журналистики с так на-
зываемой гражданской. Редакция предложила читателям присылать фо-
тографии, сделанные на мобильном телефоне, снабдив их кратким опи-
санием запечатленного события: «что? где? когда?». Лучшие публику-
ются в газете. Подобные формы работы позволяют сочетать инициативу 
и вездесущий характер «сам себе репортеров» с профессиональной об-
работкой поступившего материала. 

В газете «Вечерний Бобруйск» публикуется своеобразный рейтинг 
новостей – заголовки пяти публикаций, набравших наибольшее количе-
ство просмотров посетителей сайта за последние пять дней («Топ 5 но-
востей bobruisk.ru»). Данная информация может быть использована при 
отборе материала для печати, определения приоритета тем, быть пово-
дом для дальнейшей разработки особо заинтересовавшей публику про-
блематики.  

«Вечерний Гродно» публикует число посещений сайта за неделю, ко-
торое в октябре 2014 года превысило 37 тысяч – это больше, чем тираж 
еженедельника. 

Можно использовать сайт и для изучения мнения читателей по тому 
или иному вопросу. К этому методу прибегает газета «Вечерний Брест», 
которая регулярно размещает на своих страницах в форме диаграммы 
результаты онлайн-опросов.  

Не всегда взятые с сайта комментарии можно расценить как равно-
ценную замену публикации в газете писем, в которых читатель рассуж-
дает, делится опытом, анализирует. К сожалению, во многих современ-
ных изданиях – и вечерняя пресса не исключение из этого правила – 90 
процентов материалов (хорошо, если не все сто) принадлежат штатным 
корреспондентам. Утрата института внештатных корреспондентов не 
способствует расширению кругозора издания, развитию тесных связей с 
различными кругами нашего общества, что сказывается и на тираже. 

Отчего так происходит? В советской журналистике была известна 
пропорция 40х60, причем большую долю должны были составлять ма-
териалы читателей, а не штатных творческих работников редакции. Обя-
зательным требованием было отводить 35–40 % каждого номера под по-
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литические, критические материалы. В планах редакций газет и журна-
лов присутствовал весь спектр жанров. Хотя никто не запрещает делать 
это и сегодня, но встречается такое планирование работы нечасто. 

Ранее практиковались Дни открытого письма [1, с. 225–230]. Журна-
листы шли в трудовые коллективы, из которых поступало наименьшее 
количество писем, инициировали общение, устанавливая на предпри-
ятиях на время акции специальные почтовые ящики, узнавали, что ин-
тересует не-аудиторию, чего не хватает газете, находили новых под-
писчиков. 

Потенциал использования сайта в качестве интерактивной площадки 
для обмена мнениями читателей газеты, очевидно, до конца в белорус-
ских изданиях пока не реализован. Для коллективов редакций, по наше-
му убеждению, важно осознать сегодня, что фактор популярности новых 
медиа – интерактивность (от английского to interact – взаимодейство-
вать) по существу не нов. Поэтому критерий интерактивности приме-
ним к современным печатным СМИ и может служить одним из путей 
оценки эффективности работы редакции. Победу в конкурентной борьбе 
одержат те издания, которые строят с аудиторией субъект-субъектные, а 
не субъект-объектные, диалогичные, а не монологичные отношения, га-
зеты, для которых имеет значение, о чем думает, чем живет, что хочет 
видеть на полосе их читатель. 

Литература 
1. Корпоративная пресса в системе СМИ Республики Беларусь: традиции, опыт, 

пути развития: материалы Респ. науч.-практ.конф./редкол.: С. В. Дубовик (отв. 
ред.). – Мн., 2014. 252 с. 

ВЕБ-АНАЛИТИКА КАК ОПОРА МОНЕТИЗАЦИИ 
КОНВЕРГЕНТНЫХ МЕДИА 

Е. С. Груданов 

Значительным преимуществом наступившей цифровой эпохи являет-
ся возможность измерения многочисленных и, казалось бы, разрознен-
ных параметров функционирования медиа с целью повышения эффек-
тивности их деятельности. Любое действие порождает огромный поток 
информации. Если правильно воспользоваться этим потоком и проана-
лизировать его, можно значительно оптимизировать и улучшить процес-
сы в СМИ. К конвергентным медиа, которые функционируют в элек-
тронном виде, это относится как к никаким другим ресурсам. 

Однако наряду с вопросами о том, как измерять и зачем измерять, 
встает вопрос «что именно измерять». Мы считаем целесообразным рас-
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смотреть несколько основных метрик, которые удовлетворяют следую-
щим критериям: 

а) действительно являются показателями успешного функци-
онирования издания и позволяют прямо или косвенно улучшить финан-
совую отдачу; 

б) являются относительно просто измеряемыми, т.е., для того, чтобы 
получить эту информацию, нет нужды в дорогостоящих работах. 

Перечислим эти метрики и рассмотрим их подробнее. 

1. КОЛИЧЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Для сайта этот параметр является аналогом газетного тиража. Для га-
зеты тираж – один из главных показателей успеха: чем он больше, тем 
больше у газеты читателей, тем больше ее влиятельность на рынке масс-
медиа.  

Количество уникальных посетителей сайта фактически является от-
ражением тиража в области информационных технологий. Эта метрика 
показывает, какое количество уникальных посетителей заходило на сайт 
или открывало мобильное приложение в определенный промежуток 
времени. Чем больше людей заходит на сайт СМИ, тем больше у этого 
СМИ популярность.  

Обычно рассматривается количество уникальных посетителей за день 
либо за месяц. 

У крупных информационных ресурсов эти цифры достигают сотен 
тысяч и миллионов. 

2. ГЛУБИНА ПРОСМОТРА (КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРЕННЫХ 
СТРАНИЦ) 

У этого параметра также имеется аналоговый вариант – важно не 
только количество человек, которые купили номер издания, но и коли-
чество человек, которые реально что-то прочитали или просмотрели в 
газете. В противном случае издание даже с самым высоким тиражом не 
достигает своих целей. Таким образом, чем больше страниц человек 
просматривает на сайте, тем больше интереса он имеет к материалам 
данного ресурса.  

3. СООТНОШЕНИЕ НОВЫХ И ВЕРНУВШИХСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Эта метрика показывает количество постоянных читателей у сайта 
издания. В аналоговом издании «невернувшиеся пользователи» – это 
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люди, которые не продлили подписку, либо перестали покупать газету. 
Параметр важен, так как привлечение одного нового посетителя стоит 
гораздо дороже, чем удержание существующего (лояльного). 

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Эти метрики могут быть интересны как редакции – для определения 
качества аудитории, так и рекламодателям. Большинство рекламодате-
лей интересуется демографической структурой посетителей, поскольку 
потребителями разных продуктов являются различные по половозраст-
ной структуре группы людей. Соответственно, чем больше людей с 
нужными для рекламодателя характеристиками посещает сайт, тем 
больше рекламодатель готов потратить на рекламу. 

Основные характеристики следующие: 
А) Местоположение – место, откуда человек заходил на сайт (регион, 

страна, город). В данном случае это интересно потому, что позволит ре-
дакции узнать очаги повышенного интереса к сайту и корректировать 
редакционную политику. К примеру, если количество посетителей из 
Гомеля значительно увеличилось, стоит уделять этому региону еще 
больше внимания и предложить гомельским рекламодателям возмож-
ность достучаться до этой аудитории. 
Б) Пол. 
В) Возраст. Этот параметр не может быть определен с идеальной 

точностью, однако в целом сервисы статистики поставляют довольно 
качественные данные. 

5. ПОПУЛЯРНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНИЦ САЙТА ИЗДАНИЯ 

Благодаря этому параметру можно узнать, какое количество людей 
посетило ту или иную страницу. Так можно высчитывать, какие мате-
риалы пользуются наибольшей популярностью, а какие – наименьшей. 

6. УСТРОЙСТВА, С КОТОРЫХ ПОСЕТИТЕЛИ СМОТРЯТ САЙТ 

Чаще всего эта метрика имеет три варианта: 
а) Компьютер. 
б) Телефон. 
в) Планшет. 
Параметр может быть важен по следующей причине: если процент 

пользователей с телефона или планшета превышает определенную чер-
ту, возможно, стоит сделать для этих устройств отдельную версию (при-
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ложение), или адаптировать существующий сайт, чтобы он отображался 
без искажений. 

7. ИСТОЧНИКИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Именно благодаря этому параметру можно отслеживать, как именно 
люди попадают на сайт. Существует несколько путей. 
А) Прямой заход. Пользователи уже знакомы с сайтом издания и вби-

вают его в строку браузера. Это наиболее предпочтительный способ, так 
как прямые заходы являются показателем лояльности: читатели уже 
знакомы с брендом. 
Б) Переход через поисковые системы.  
В) Переход по рекламе. Этот источник появляется в том случае, если 

сайт рекламирует себя либо на других ресурсах, либо в поисковой сис-
теме, либо в социальных сетях. Преимущества сервисов аналитики за-
ключается в том, что можно отслеживать расходы на привлечение поль-
зователей с разных рекламных источников. 
Г) Социальные сети. Если издание имеет свою страницу в социаль-

ных сетях либо если оно работает с аудиторией социальных сетей, этот 
ресурс также может стать значительным источником посетителей. 

Разумеется, существует огромное количество других метрик, однако 
данных параметров вполне достаточно для того, чтобы начать грамот-
ный анализ посетителей и продолжить движение к увеличению аудито-
рии и улучшению финансовых показателей. 

АСАБЛІВАСЦІ АСВЯТЛЕННЯ ВАЕННА-ПАТРЫЯТЫЧНАЙ 
ПРАБЛЕМАТЫКІ Ў «НАРОДНАЙ ГАЗЕЦЕ» 

В. І. Канюта 

Беларуская перыёдыка па-ранейшаму застаецца адным з найбольш 
дзейсных і эфектыўных сродкаў патрыятычнага выхавання насельніцтва. 
У гады Вялікай Айчыннай вайны на старонках падпольных выданняў 
вялася вялікая прапагандысцкая і агітацыйная работа. Слова клікала ў 
бой, усяляла надзею ў перамогу савецкага народа над нямецка-
фашысцкімі захопнікамі. Слова станавілася той зброяй, якой «ваявалі» 
на іншым – інфармацыйным – фронце. 

Далучэнне моладзі да гісторыі Айчыны, у тым ліку да яе ваеннага 
мінулага, з’яўляецца значным аспектам патрыятычнага выхавання 
падрастаючага пакалення, якое ажыццяўляецца і праз сучасныя сродкі 
масавай інфармацыі. Як слушна заўважыў Л. Мальцаў, толькі патрыёты 
могуць увабраць, захоўваць і перадаць наступным пакаленням 
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айчынную культуру, духоўныя ўяўленні аб доблесці і гонары, любоў да 
сваёй Радзімы, якая натхняе чалавека на абарону [3, с. 23]. 

Гістарычная памяць як фактар сацыялізацыі асобы садзейнічае 
фарміраванню ў моладзі павагі да мінулага свайго народа і дзяржавы. 
Веданне нацыянальнай гісторыі набліжае да разумення і прыняцця 
нацыянальнага гераічнага ідэалу. І ў гэтым выключная і важная місія 
сродкаў масавай інфармацыі, для якіх ваенна-патрыятычная тэматыка 
павінна быць адной з прыярытэтных. 

«Народная газета» – адно з папулярных і вядучых выданняў краіны. 
Газета заснавана ў кастрычніку 1990 г. у якасці друкаванага органа 
Вярхоўнага Савета Беларусі. Сёння выдаўцом газеты з’яўляецца 
ўстанова Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Рэдакцыя 
газеты “Советская Белоруссия”». Стварэнне грамадска-палітычнага 
холдынга «Советская Белоруссия» завяршылася далучэннем да яго ў 
канцы 2013 года «Народнай газеты», якая ўваходзіць у структуру разам з 
газетамі «Советская Белоруссия», «Рэспубліка», «Сельская газета» 
(ранейшая назва «Белорусская нива») і «Знамя юности». Тыраж 
«Народнай газеты» складае 26 тысяч экзэмпляраў (май 2015 г.). Галоўны 
рэдактар – Ігар Мікалаевіч Савосценка. 

Напярэдадні святкавання 70-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў і 70-й гадавіны Вялікай Перамогі савецкага 
народа ў Вялікай Айчыннай вайне «Народная газета» ажыццявіла шэраг 
адметных ваенна-патрыятычных праектаў. Адзін з іх – «Жывём і 
помнім». Тут расказваецца аб вядомых і маладаследаваных эпізодах 
Вялікай Айчыннай вайны. Аб стратэгічных аперацыях, падпольных 
акцыях і партызанскіх дыверсіях, прыкладах гераізму і мужнасці 
савецкага народа, аб подзвігу канкрэтных людзей можна даведацца з 
артыкулаў «Дэсант прызямліўся пад агнём» (4 чэрвеня 2014 г.), 
«Прагнозы на Перамогу» (25 чэрвеня 2014 г.), «Партызанскі 
палкаводзец» (21 чэрвеня 2014 г.), «Ой, бярозы ды сосны…» (12 
красавіка 2014 г.), «Без рэтушы» (6 лютага 2014 г.), «На авансцэне вайна 
і мір» (30 красавіка 2015 г.), «Зброя Перамогі» (7 мая 2015 г.) і інш. 

Ветэранам Вялікай Айчыннай вайны, а таксама сведкам падзей, якія 
адбываліся на Беларусі 70 і больш гадоў таму, прысвечаны праект 
«Людзі і лёсы». Героі публікацый – франтавікі, падпольшчыкі і парты-
заны, вязні канцэнтрацыйных лагераў, дзеці вайны, мірныя жыхары. Пра 
больш вядомых герояў той Вялікай Айчыннай – знакамітых палка-
водцаў, камандуючых франтамі і злучэннямі, партызанскіх каман-
дзіраў – расказваецца ў рубрыцы «Гісторыя ў тварах». Напрыклад, за 
што любілі і праслаўлялі Маршала Савецкага Саюза К. Ракасоўскага, 
распавядаецца ў матэрыяле «Салдацкі доўг маршала» (20 мая 2014 г.). 
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У 2014 г. на старонках «Народнай газеты» стартавала рубрыка 
«Хроніка вызвалення Беларусі». Рэгулярна, у храналагічнай 
паслядоўнасці, аўтары расказвалі аб тым, калі, кім і пры якіх умовах быў 
вызвалены ад гітлераўцаў пэўны населены пункт. З нагоды 70-годдзя 
вызвалення краіны «Народная газета» абвясціла конкурс, які праводзіла 
сумесна з Рэспубліканскім камітэтам Беларускага прафсаюза работнікаў 
сувязі і РУП «Белпошта». У рубрыцы «Ліст ветэрану» змяшчаліся 
звароты школьнікаў, студэнтаў да ўдзельнікаў вайны.  

У газеце сустракаюцца і непастаянныя рубрыкі, прысвечаныя ваенна-
патрыятычнай тэматыцы: «Памяць», «Урокі гісторыі», «Не старэюць 
душой ветэраны», «Як гэта было», «Гісторыя Перамогі» і інш. 
Артыкулы, апублікаваныя ў гэтых рубрыках, знаёмяць чытачоў з 
гераічным мінулым нашай краіны, са знакавымі падзеямі перыяду 
Вялікай Айчыннай вайны, героямі Вялікай Перамогі. Як упэўнены А. 
Каваленя, нацыянальная гісторыя, мова, культура, літаратура – гэта не 
толькі найважнейшы ідэалагічны мацунак дзяржаўнасці, але і 
найважнейшы інструментарый фарміравання светапогляду, 
патрыятызму і грамадзянскіх якасцей народа [2, с. 4].  

«Служым Айчыне» і «Армія» – рубрыкі, дзе адлюстроўваюцца падзеі, 
якія адбываюцца ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь. Аб жыцця-
дзейнасці беларускай арміі, асаблівасцях службы вайскоўцаў розных 
воінскіх падраздзяленняў, часцей за ўсё распавядаецца ў заметках, 
рэпартажах, радзей – у іншых жанравых формах. З аналітычных 
матэрыялаў, у якіх, як правіла, закранаюцца актуальныя і праблемныя 
пытанні абарончай сферы, пераважае карэспандэнцыя.  

Сярод журналістаў, якія спецыялізуюцца па ваенна-патрыятычнай 
праблематыцы ў «Народнай газеце», можна вылучыць Яўгена 
Канановіча і Германа Маскаленку. Прычым аўтарамі публікацый 
выступаюць не толькі карэспандэнты газеты, а і вядомыя гісторыкі, 
навукоўцы, грамадскія дзеячы, пазаштатныя аўтары.  

Такім чынам, рэгулярны зварот да ваенна-патрыятычнай прабле-
матыкі, разнастайнасць тэматычных рубрык і наяўнасць спецыяльных 
праектаў, шырокая геаграфія факталагічных матэрыялаў і іх 
актуальнасць сведчаць аб вялікай увазе калектыву «Народнай газеты» да 
ваеннай гісторыі краіны. Нягледзячы на вялікую колькасць апісальных 
публікацый, на старонках газеты сустракаецца і грунтоўная аналітыка. 
Як перакананы А. Каваленя, намаганні тых, хто сёння імкнецца па-
свойму, пераасэнсоўваючы і ачарняючы ратны подзвіг мільёнаў 
беларусаў, даказаць іншае, – безвыніковыя [1, с. 6]. Аўтары спрабуюць 
супрацьдзейнічаць фальсіфікацыям гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, 



 20

крытыкуюць праяўленні гераізацыі нацызму, а таксама шукаюць шляхі 
захавання і перадачы гістарычнай праўды.  
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕМА 
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ 

(ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА  
«СОЗВУЧИЕ») 

А. Н. Карлюкевич 

Сегодняшнее состояние литературно-художественной периодической 
печати требует от ее издателей и учредителей вести активный поиск 
своей аудитории, новых потребителей информации. Уже давно в про-
шлом остались времена, когда, к примеру, журналы «Новый мир», 
«Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература» выходили мил-
лионными тиражами. И у белорусских литературно-художественных из-
даний («Неман», «Полымя», «Маладосць», «Крыніца») тиражи были в 
десятки раз больше нынешних. Один из путей поиска читателя – выход в 
интернет-пространство. 

Издательский дом «Звязда» на сайте zviazda.by размещает интернет-
версии журналов «Неман», «Полымя», «Маладосць», «Вожык», газеты 
«Літаратура і мастацтва». Однако нынешняя ситуация налаживания ак-
тивного диалога со своим читателем предполагает и новые коммуника-
тивные формы. С целью продолжить знакомство с литературными но-
винками разных стран был создан сайт «Созвучие» (с подзаголовком 
«Литература и публицистика стран Содружества». Адрес: 
www.sozvuchie.zviazda.by). Первопричиной создания «Созвучия» стала 
многогранная деятельность Издательского дома «Звязда» по сплочению 
литературных сил стран Содружества на «белорусской площадке». На-
чиная с 2007 года в Минске проводится международный «круглый стол» 
писателей разных стран. Каждый год – под разными названиями, но с 
общей идеей – «Художественная литература как путь друг к другу». В 
дискуссиях принимают участие руководители литературно-художест-
венного сегмента медиапространства. Кроме того, «Звязда» выступает 
издателем произведений писателей дальнего и ближнего зарубежья. В 
2013 году Издательский дом подготовил и выпустил в свет серию книг 
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«Созвучие сердец». Создание сайта «Созвучие» стало возможным и бла-
годаря большой практике продвижения белорусского художественного 
слова в другие страны. За последнее десятилетие подборки белорусской 
прозы и поэзии увидели свет в литературно-художественных журналах, 
газетах России, Армении, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, 
Туркменистана и других стран. В переводе на другие языки вышли от-
дельные книги современных писателей в Душанбе, Ашхабаде, Баку, 
Киеве, Набережных Челнах. Многообразная деятельность по расшире-
нию международных связей способствовала поиску новых медийных 
средств, позволяющих объединять пространство, налаживать диалог как 
между авторами-писателями, публицистами, так и читателями.  

Интернет-сайт спроектирован следующим образом. Главная страница 
выводит читателя на разделы, каждый из которых представляет отдель-
ную страну СНГ: «Литературный Азербайджан», «Литературная Арме-
ния», «Литературная Беларусь», «Литературный Казахстан», «Литера-
турный Кыргызстан», «Литературная Молдова», «Литературная Рос-
сия», «Литературный Таджикистан», «Литературный Туркменистан», 
«Литературный Узбекистан», «Литературная Украина». «Новости» 
предполагают публикацию материалов информационного характера: со-
общения, заметки, репортажи, информационные корреспонденции. В 
разделе «Книги» размещается информация о книжных новинках, кото-
рые представляют белорусскую литературу на русском и других языках, 
о тех изданиях, которые переведены с языков стран Содружества на бе-
лорусский язык. Отдельное тематическое пространство отражено в раз-
деле «Абай шествует по планете» (Абай – классик казахской литерату-
ры. Просветитель, чье имя, произведения и сегодня влияют на развитие 
литературы Казахстана, на формирование мировоззрения казахского на-
рода. Сегодня Абай является одним из самых издаваемых классиков ка-
захской литературы. Существует целое направление в истории и теории 
литературы – абаеведение). В данном разделе представлены литературо-
ведческие и историко-литературные статьи, искусствоведческие эссе, 
очерки, репортажи, тексты стихотворений Абая в переводе на белорус-
ский и другие языки. Раздел представлен на трех языках – русском, бе-
лорусском, казахском. О жанровом многообразии, как и о тематическом 
характере, говорят названия публикаций: «Казахстанская составляющая 
в мировом литературном процессе», «Памятник Абаю в Ташкенте», 
«Писательские встречи на белорусской земле», «Рецепция творчества 
Абая Кунанбаева в дальнем зарубежье», «Потомки – последователи 
Абая», «Абай и его герои в изобразительном искусстве Казахстана», 
«Круговорот времени в поэзии Абая и А. Фета», «Пушкин и Абай – по-
эты ренессансного типа», «Постижение Абая». Среди авторов раздела – 
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доктор филологических наук, профессор, ректор Атыраусского государ-
ственного университета имени Х. Досмухамедова Б. Мамраев, академик 
Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой казахской литературы 
Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева 
С. Каскабасов, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель 
Центрально-Азиатского университета Алма Тусупова, доктор искусст-
воведения, профессор, заведующий отделом изобразительного искусства 
Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Р. Ергалиева, 
доктор филологических наук, профессор Мериаздан Елеукенов, канди-
дат филологических наук, доцент Серикказы Корабай, лауреат Государ-
ственной премии Республики Беларусь поэт Микола Метлицкий, канди-
дат искусствоведения Диляра Шарипова и др. Активным модератором 
раздела «Абай шествует по планете» является заведующий отделом ми-
ровой литературы и международных связей Института литературы и ис-
кусства имени М.О. Ауэзова Министерства образования и науки Казах-
стана Светлана Ананьева. Благодаря ее деятельной поддержке в «Созву-
чие» поступают материалы, ранее не опубликованные в печатных мас-
смедиа, что делает информацию этого раздела особенно ценной.  

Обращение к одному из классиков определяет дальнейшие пути раз-
вития «Созвучия». Вероятно, было бы правильным расширить страно-
ведческий формат сайта за счет внимания к наиболее известным персо-
нам национальных литератур. Вероятно, сложно определить, кому от-
дать предпочтение в расширении электронного диапазона странички 
«Литературная Россия»: Пушкину, Лермонтову или Гоголю?.. Или – 
Тургеневу, Достоевскому или Толстому?.. Но, понятно, что «Литератур-
ный Кыргызстан» мог бы стать богаче с попыткой показать жизнь и 
творчество Чингиза Айтматова, в «Литературной Украине» следовало 
бы выделить Тараса Шевченко. В «Литературном Туркменистане» не 
хватает «персонализации» Махтумкули, в «Литературной Армении» – 
Аветика Исаакяна или Сильвы Капутикян. Современность невозможно 
осмысливать в полной мере без осознания традиций прошлого, без со-
прикосновения с историческим опытом. 

В материалах, размещенных на интернет-странице «Созвучие», осно-
ву составляют тексты литературно-художественных жанров: баллада, 
лирическое стихотворение, очерк, новелла, повесть, сказка, роман, по-
эма, эпиграмма, эссе, рассказ, послание и др. Выделяются в отдельную 
группу жанры литературной критики: литературный портрет, статья, об-
зор, рецензия и др. В разных разделах главенство берут те или другие 
группы жанров. Связано это прежде всего с характером коммуникатив-
ных связей модераторов сайта. У «Созвучия» есть сеть корреспондентов, 
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которые помогают создать портрет современного развития националь-
ных литератур стран Содружества Независимых Государств. Это и явля-
ется главной задачей электронного художественно-публицистического 
проекта, учрежденного на сайте Издательского дома «Звязда». 

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 

О. Н. Касперович 

Одним из приоритетов белорусского государства определена активи-
зация инновационной деятельности. Отмечая особую роль науки в раз-
витии государства, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 
своем докладе на третьем Всебелорусском народном собрании 2 марта 
2006 г. сконцентрировал внимание на том, что «наука должна стать 
питающей средой инноваций, а инновации – основой развития эконо-
мики» [2]. 

Инновационная практика существует на протяжении нескольких ты-
сячелетий, однако предметом специального научного изучения иннова-
ции стали лишь в начале XX века. В экономику термин «инновация» 
ввел австрийский и американский экономист Й. Шумпетер в результате 
анализа «инновационных комбинаций», изменений в развитии экономи-
ческих систем. Вопросам теории и методологии инновационной дея-
тельности посвящены работы Б. Райзберга, Л. Лозовского, Ф. Котлера, 
В. Кингстона, К. Ланкастера, Д. Левинталя и др. Теорию циклов и иннова-
ций изучали российские ученые С. Глазьев, Ю. Яковец, Г. Гамидов и др. 

Понятие «инновация» характеризуется поливариантностью определе-
ний. В научной литературе приводятся различные определения данной 
номинации. В широком смысле под инновацией понимается практиче-
ски любое новшество. В узком – новое техническое решение, имеющее 
применение на практике. Под инновацией может пониматься идея, про-
цесс внедрения идеи и продукт внедрения, ранее неизвестный, техниче-
ски усовершенствованный. В таком случае инновация – это двигатель 
прогрессивного развития общества.  

Формирование и развитие теории инноваций проходило в несколько 
этапов. Становление теории инноваций началось в первой трети XX в., 
когда шло формирование фундаментальных основ теории (период ба-
зисных инноваций в этой сфере научного познания). Во второй трети 
XX в. наблюдалось развитие и детализация базовых инновационных 
идей предыдущего периода. С середины 70-х годов XX в. начинается 
третий этап, которому присущ новый теоретический прорыв, связанный 
с волной базисных инноваций в период становления постиндустриаль-
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ного общества. На третьем этапе развития теории инноваций (с середи-
ны 70-х годов XX в.) отечественные ученые отмечают смещение акцента 
в пользу открытых инноваций. В научный оборот термин «открытая 
инновация» ввел профессор Генри Чезбро, котрый под открытой инно-
вацией понимал использование целенаправленных входящих и 
исходящих потоков знания для ускорения внутренней инновации и 
расширения внешнего использования инновации. 

Переход к открытым инновациям наблюдается в конце XX – начале 
ХХІ вв., что является закономерной особенностью развития информаци-
онного общества. Из-за обилия информации стало необходимым 
определение ценной и актуальной информации в информационном 
пространстве. В этот период развивается экономика знаний, 
способствующая более активному распространению знаний и 
информации между участниками инновационного процесса, что 
повлекло за собой использование многообразных бизнес-моделей в 
деятельности субъектов экономической сферы (предпринимателей, 
компаний, бизнес-сообществ). 

Инновации находят применение во всех сферах человеческой 
деятельности, однако наиболее активно и продуктивно они внедряются в 
экономической сфере, где наблюдается становление инновационной эко-
номики. «Инновационная экономика – это экономика общества, осно-
ванная на знаниях, инновациях, доброжелательном восприятии новых 
идей, машин, систем и технологий, готовности их практической реали-
зации в различных сферах человеческой деятельности. Она выделяет 
особую роль знаний и инноваций, прежде всего знаний научных» [3, 
с. 5]. 

Таким образом, под инновациями в научной среде понимается нов-
шество, нововведение, в первую очередь в сфере техники и технологий, 
материальное воплощение идеи, которое позволяет выйти на качествен-
но новый уровень развития. Становление инновационного развития про-
ходило на протяжении всего ХХ века. В XXI веке инновационное разви-
тие характеризуется поворотом к открытым инновациям. Массовое при-
менение инновации получили в сфере экономики, бизнеса.  

Основными задачами государственной инновационной политики яв-
ляются: обеспечение правового регулирования, стимулирующего инно-
вационное развитие экономики Республики Беларусь; повышение эф-
фективности инновационной деятельности; обеспечение экономического 
и социального развития за счет эффективного использования интеллек-
туальных ресурсов общества; содействие созданию и развитию рынка 
инновационной продукции; содействие созданию инновационной ин-
фраструктуры; перспективное прогнозирование технологического раз-
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вития; обеспечение государственных интересов в сфере инновационной 
деятельности; формирование благоприятной среды для развития научно-
технической деятельности инновационного бизнеса [1, с. 31]. 

Очевидно, что формирование инновационной экономики должно 
стать важнейшей неотъемлемой составной частью долгосрочного соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ «СЕЛЬСКОЙ ГАЗЕТЫ» 

В. В. Коршук 

«Сельская газета» – старейшее издание, которое было создано в 1921 
году для того, чтобы защищать сельского жителя, повышать его благо-
состояние, поднимать его культурный и образовательный уровень. В на-
чале своего существования редакция проявляла завидное неравнодушие 
к жизни, проблемам своей аудитории. Станислав Марцелев отмечает, 
что тираж газеты в 1925 г. составлял 4250 экз., а уже в 1929 г. он состав-
лял уже 51 350 экз., а в 1930-м – 78 тыс. экз. [4, с. 145]. С критическим 
отзывом о содержании «Белорусской нивы» (теперь «Сельской газеты») 
в 2009 году выступила Людмила Белякова. Она упрекала «низкопрофес-
сиональных журналистов» в использовании «информационного вторсы-
рья», почерпнутого из Интернета, приводила факт, что тираж газеты с 
1999 по 2009 год снизился в шесть раз, со 137 тыс. экз. до 23 тысяч [1, с. 
65]. Действительно, качество издания в нулевых годах оставляло желать 
лучшего.  

Новый этап для главного аграрного издания страны – вхождение 1 
сентября 2013 г. в состав учреждения Администрации Президента Рес-
публики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия». Газета 
произвела ребрендинг и стала совершенствовать свое содержание. Прав-
да пока ее тираж оставляет желать лучшего – 21 973 экз. на апрель 2015 
г. На страницах «СГ» в тесной связке действуют социальная политика и 
социальная журналистика. Одно из тематических направлений, в кото-
ром работает издание, – информирование об общих вопросах экономи-
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ки, политики, касающихся каждого гражданина. Редакция не делает из 
сельской местности отдельный остров, который отдален от происходя-
щего в стране. В конце 2014 – начале 2015 гг. немало публикаций вышло 
на тему экономической защиты населения в контексте ситуации, сло-
жившейся на внешнем и внутреннем рынке. Пристальное внимание уде-
лялось проблемам здоровья, вопросам демографической безопасности 
страны, безработице, занятости, трудовой дисциплине, молодежным 
проблемам, защите уязвимых слоев населения и др. 

В разное время издание по-разному активно освещало ту или иную 
тему. Это связано с тем, что оно стремилось соответствовать информа-
ционной повестке дня всего государства. В 12 номерах «Сельской газе-
ты», изданных за ноябрь 2014 г., около десятка публикаций на тему со-
циального иждивенчества. Журналистов волнует, кого считать тунеяд-
цами: тех, кто не платит налоги в сфере бизнеса, бомжей, обязанных 
лиц, нигде на работающих бывших заключенных и др. Показывается от-
ношение к этому руководителей хозяйств, ведомств и в целом общества, 
дается возможность высказаться и простым читателям.  

Тематические приоритеты издания проявляются и в его специфике. В 
2011–2015 гг. реализуется Государственная программа устойчивого раз-
вития села. Она базируется на экономической эффективности АПК, на 
повышении качества и условий жизни сельчан. С января по март 2015 г. 
вышло более 50 проблемных материалов, написанных в сельском соци-
альном ключе. Наибольшее число публикаций, информирующих о про-
блемах с прямых линий власти и граждан, – 9. Это говорит о том, что га-
зета активно включилась в поддержку недавно принятых изменений ди-
рективы «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении 
качества обеспечения жизнедеятельности населения». «СГ» рассказыва-
ет о том, с какими проблемами обращаются граждане, как решаются их 
вопросы. Такие материалы приближают ее к людям, позволяют разо-
браться в том, что больше их волнует. Делается попытка проанализиро-
вать работу чиновников. Руководители казенно относятся к своим обя-
занностям, к проблемам людей, из-за чего простым людям приходится 
обращаться в вышестоящие инстанции, говорится в материале «А вода 
все равно ржавая» («СГ», 03.03.2014). То есть газета выполняет здесь ре-
альную функцию четвертой власти. 

Немало материалов посвящено вопросам в сфере здравоохранения на 
селе. Актуален и вопрос транспортного сообщения между деревнями. 
Серия материалов «Выхожу один я на дорогу…» («СГ, 02.07.2015) гово-
рит о сокращении маршрутов автобусов в глубинку. Далее следует про-
блемы досуга на селе – стоит ли закрывать сельские клубы, библиотеки 
(5); преступности на селе (5 крупных публикаций, не включая неболь-
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ших новостных заметок, регулярно присутствующих в каждом номере) – 
в основном, это кражи с сельхозпредприятий; проблемы занятости (5), 
торговли и сферы услуг (4); жилищный вопрос (4); проблемы сферы 
ЖКХ (2), молодых специалистов (2), наркомании в глубинке (2 публи-
кации, не включая небольших заметок на эту тему) и др.  

Надо сказать, что острая проблема в любом случае привлечет внима-
ние аудитории. Однако, действуя по следам принятых в стране решений, 
в журналистике не добиться авторитета, которым можно было бы повы-
сить спрос на издание. Многие из представленных тем затрагивают и 
другие белорусские  СМИ. Поэтому нужно искать информационные по-
воды в социальной журналистике, которые бы наталкивали на какие-то 
важные решения власть. А те, которые даны постфактум, – нужно пода-
вать в нестандартных ракурсах и формах.  

Основная повестка дня, актуальная сегодня в стране, отражается и на 
освещении темы сельского хозяйства и продовольствия. АПК страны се-
годня переходит на стадию, когда нужно оценивать свою эффективность 
не по количественным, а по экономическим показателям, когда нужно 
активно продвигать свою продукцию за рубежом, делать ее конкуренто-
способной и по цене, и по качеству. Регулярно об этом говорит на стра-
ницах газеты и высшее руководство страны. Так, в феврале 2015 г. было 
подготовлено 8 публикаций по экспорту белорусской продукции, ее 
продвижению и диверсификации, 8 – развитию определенных сельско-
хозяйственных отраслей. Злободневной для тружеников села является 
проблема с выплатой и без того низких в сельскохозяйственной сфере 
зарплат – 6 материалов за февраль 2015 г. «СГ» отражает и защищает 
позицию тружеников села, дает образовательную информацию. В фев-
рале под рубрикой «За строкой Декрета № 5» вышел материал «Рябому 
вахтером в самый раз» («СГ», 11.02.2015). Здесь ярко показан характер 
первого руководителя, уволенного по нововведению: «У Рябого же не 
хватало деловых качеств, компенсировать их он стремился криком». Та-
кие критические материалы – сродни тому, что было в газете 1920-х гг. 
Надо отметить, издание приводит много примеров хозяйствования, на 
которые следует равняться. Однако хотелось бы больше видеть секретов 
«антиуспеха», болезненные места в сельском хозяйстве «нащупывают-
ся» чаще с использованием официальных фактов, ведь СПК – это еще и 
рекламодатели. 

Если раньше информационный повод активно искали журналисты, 
рабселькоры в жизни, то сегодня все чаще тема берется не из первоис-
точника, а из Интернета. Это сужает общее разнообразие тем на всем 
информационном пространстве. Если говорить об общих политических 
новостях и событиях, которые все чаще заимствуются из информа-



 28

гентств, то такая экономия оправдана. Однако уважающее себя издание 
все-таки должно стремиться добывать информацию из первых уст. От-
носительно спасает от унификации тем, материалов «Сельскую газету» 
ее специфика. Однако есть публикации, заимствованные из Интернета, 
на месте которых мог быть хороший проблемный репортаж, аналитиче-
ский материал. Сегодня надо избегать рерайта материалов и копирова-
ния тем из Интернета, активнее работать со своими подписчиками, раз-
вивать с ними обратную связь, находя уникальные адреса. Ведь образо-
ванная аудитория готова платить за то издание, в котором будет пред-
ставлена незаменимая эксклюзивная информация. 

Являясь зеркалом происходящего вокруг – общества, о котором пи-
шет, политики, существующей в государстве, любое средство массовой 
информации постоянно видоизменяется. Судя по освещаемым темам, 
издание приходит к тому, с чего начинало свою историю, – поворачива-
ется «лицом» к своему читателю. Ведь только издавая качественную, 
«живую», наполненную ценными мыслями и темами газету, можно не 
просто сохранить, но и увеличить аудиторию.  
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ГЛЕДАЧЫ ЯК УДЗЕЛЬНІКІ ТЭЛЕВІЗІЙНАЙ КАМУНІКАЦЫІ 

А. Ю. Кузьмінова 

Інтэрактыўнасць – адна з галоўных уласцівасцей сучаснага тэлеві-
зійнага прадукту. Удзел гледачоў у камунікацыі (праз тэлефанаванні, 
інтэрнэт, запрашэнне ў студыю і інш.) дазваляе павялічыць дынаміку 
экраннага дзеяння, павысіць цікаўнасць аўдыторыі да праграмы і 
вызначыць эфектыўнасць тэлевытворчасці праз аналіз актыўнасці 
публікі.Разгледзім стратэгіі ўдзелу гледачоў у студыі і каля тэлеэкрана ў 
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тэлевізійнай камунікацыі: вызначым існуючыя заканамернасці і апішам 
некаторыя асаблівасці рэжысуры праграм. 

Гледачы ў зале могуць выступаць у ролі назіральнікаў, інтэрв’юераў, 
каментатараў, ігракоў і інш. Калі камунікатар даволі актыўны і яго 
ўводзяць у шоу як уплывовую і/або вядомую асобу ці ў якасці «госця з 
гісторыяй», калі яго запрасілі з канкрэтнай мэтай (паведаміць нешта, 
пракаментаваць, выканаць пэўнае дзеянне) і, магчыма, працавалі з ім 
загадзя, тады, на наш погляд, яго ўжо можна аднесці не да ліку гледачоў, 
а да герояў праграмы. У той час ад гледачоў у зале звычайна чакаюць 
толькі натуральную рэакцыю на камунікацыю іншых дзеючых асоб або 
невялікую колькасць пытанняў (ці адказаў на пытанні) суадносна з 
тэмай і развіццём размовы, адзінкавае падключэнне да ўзаемадзеяння. 
Гледачы («масоўка») – часцей за ўсё выпадкова адабраныя людзі: у 
аўтараў і мадэратараў праекта няма надзеі на наяўнасць у іх 
спецыяльных ведаў або здольнасцей, цяжка прадказаць паводзіны і 
асаблівасці маўлення гэтых камунікатараў. Да таго ж, не прынята рабіць 
акцэнт на іх асобе, калі толькі яны самі не называюць свае імёны і не 
агучваюць дадатковую інфармацыю – па ўласнай ініцыятыве або 
просьбе мадэратара. 

Часам рэдактары хочуць падкарэктаваць ход дыялогу з дапамогай 
канкрэтных, спецыяльна падрыхтаваных пытанняў і прапануюць іх 
гледачам загадзя. Гэта можна разглядаць як спосаб маніпуляцыі і як 
рэжысёрскі прыём: аўтары праграм уносяць такім чынам інфармацыю, 
якая дакладна павінна прагучаць, падкрэсліваюць важныя ідэі.  

Планаванне актыўнасці гледачоў важна пры распрацоўцы канцэпцыі і 
сцэнарыяў, бо падключэнне аўдыторыі стварае пэўныю атмасферу і 
павялічвае колькасць дзеючых асоб праграмы – на экране з’яўляюцца 
новыя персанажы, з якімі можа салідарызавацца тэлеглядач, з кім ён 
можа сябе суадносіць, што ўплывае на агульную ўплывовасць 
тэлепраграмы і супраціўленне перакананню (гл. манаграфію «Тэлешоу: 
ад творчай задумы да рэалізацыі», раздзел 1.2) [1]. У якасці прыкладу 
актыўнай публікі ў студыі згадаем інтэрв’ю селебрыці «з народам» у 
ранніх сезонах шоу «Зорны рынг» (людзі ў зале задавалі пытанні 
артыстам, якія, магчыма, хацеў бы задаць чалавек каля тэлеэкрана) або 
запрашэнне добраахвотных для эксперыментаў у студыі ў 
разнастайныхток-шоу («Здароўе», «Аб самым галоўным» і інш.). 

Гледачы на здымачнай пляцоўцы дзейнічаюць не толькі 
індывідуальна, але і як група – адно цэлае, праваднік пазіцый аўтараў 
праграмы і/або каманда падтрымкі пэўных камунікатараў. Аднак 
актыўнасць групы гледачоў у зале можа выклікаць пэўныя праблемы, 
якія будуць вымушаны вырашаць стваральнікі і мадэратары шоу. 
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Даследчыца А. У. Пабярэзнікава піша, што аўдыторыі ўласцівы шэраг 
негатыўных эфектаў, звязаных менавіта з асаблівасцямі групавой 
камунікацыі: эфект Хотарна (камунікатары паводзяць сябе такім чынам, 
як ад іх чакае назіральнік, група гледачоў стымулюе паводзіны іншых 
удзельнікаў узаемадзеяння і карэктуе рэакцыі ўнутры самой групы); 
эфект плацэба (аўдыторыя ўпэўнена ў эфектыўнасці ўздзеяння 
праграмы, хаця яго, па сутнасці, няма) і інш. Акрамя таго, людзі ў 
групах выказваюць больш рэзкія пункты гледжання, імкнуцца паказаць, 
што яны ўнікальныя, незалежныя, кампетэнтныя і г. д. [3, с. 105–106]. 

Падчас працы з гледачамі ў студыі задача журналістаў – улічыць 
магчымыя эфекты і варыянты паводзін камунікатараў, а таксама 
вызначыць метады, якія дапамогуць накіраваць актыўнасць групы на 
ажыццяўленне галоўнай мэты і задач праекта. З дапамогай групавой 
стратэгіі можна расстаўляць прыярытэты, задаваць настрой, праводзіць 
канкрэтныя ідэі, рытмізаваць размову, рабіць акцэнты на важных 
рэпліках герояў і мадаратаў. Аўдыторыя можа рэагаваць пазітыўна ці 
негатыўна на дзеянні або выказванні тых ці іншых камунікатараў, 
падтрымліваць галоўных удзельнікаў узаемадзеяння апладысментамі, 
гулам, мімікай і жэстамі. Дарэчы, рэдактары часам працуюць не толькі з 
паводзінамі групы, але і з яе знешнім выглядам: аўдыторыя можа быць 
апранута ў адзенне нейкага колеру або стылю суадносна з канцэпцыяй 
шоу (напрыклад, у «Я люблю Беларусь» гледачы апрануты ў зялёнае і 
чырвонае – колеры беларускага сцяга) або дызайнам студыі. Важна, каб 
усе колеры пры гэтым спалучаліся гарманічна, не канфліктавалі на тэ-
леэкране і складалі цэласную выяву.  

Нарэшце, безумоўна важнай фігурай у экраннай камунікацыі 
з’яўляецца тэлеглядач: тэлеаўдыторыя хаця і непасрэдна не прысутнічае 
на здымках, але таксама выступае ў якасці ўдзельніка студыйнага дзеян-
ня – пасіўнага (у неінтэрактыўных праектах) і актыўнага (у праграмах з 
магчымасцю выказаць меркаванне праз тэхнічныя сродкі). Падключэнне 
да праграмы, згодна з меркаваннем Г.С. Мельнік, найбольш эфектыўна 
адбываецца пры імітацыі ў студыі нефармальных зносін – актыўнай 
працы мадэратараў і рэжысёраў па пераадоленні апасродкаванасці 
ўзаемадзеняння глядач-камунікатар [2, с. 138–139]. Нярэдка для гэтага 
вядучы бярэ на сябе дадатковыя амплуа – каб «замаскіраваць» ролю 
транслятара той ці іншай пазіцыі або ролю інтэрв’юера (напрыклад, 
многія кулінарныя праграмы, па сутнасці, уяўляюць сабой інтэрв’ю, 
якое незаўважна праводзіць вядучы падчас гатавання – «Смак», 
«Кулінарны паядынак» і інш.). Да таго ж, выкарыстоўваецца тэхніка 
поўнай ці частковай інтымізацыі камунікацыі: журналіст у кадры ў 
адносінах да гасцей праграмы і да тэлегледача выкарыстоўвае вербаль-
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ныя і невербальныя сродкі, характэрныя для ўзаемадзеяння добра знаё-
мых людзей («Жыццё як жыццё», «Я падаю на развод», «Жаночыя 
гісторыі з Аксанай Пушкінай» і інш.), – спецыфічную лексіку, міміку, 
жэсты, размяшчэнне ў прасторы, дотыкі і г.д. [2, с. 138–139].  

Розныя мадэлі ўзаемадзеяння і камунікатыўныя сітуацыі вызначаюць 
паводзіны дзеючых асоб у адносінах да гледачоў і розныя іх ролі, а так-
сама стылістыку і жанр зносін: бытавы або салонны дыялог, афіцыйна-
справавыя зносіны, міжасобасная размова [1, с. 169]. Акрамя таго, на ха-
рактар інтэрактыву ўплывае тэхнічная база праграмы і прафесіяналізм 
адказных журналістаў: выбар каналаў сувязі, праз якія глядач будзе 
камунікаваць з мадэратарамі і гасцямі праграмы (гл. манаграфію «Тэле-
шоу: ад творчай задумы да рэалізацыі», пункт 2.2.6), якасць фільтрацыі 
паведамленняў ад аўдыторыі, адэкватны выбар таго, што варта даваць у 
эфір, а што лепш пакінуць па-за ўвагай, лаканічныя размовы з гледачамі 
па-за кадрам, аператыўная падрыхтоўка персанажаў да ўзаемадзеяння ў 
студыі і інш. [1].  

У рэшце рэшт, зразумела, што тэлеглядач – гэта галоўны адрасат тэ-
лепрадукту, менавіта на яго імкнуцца ўплывацьаўтары праграмы, яго 
забаўляць, яго погляды фарміраваць. Таму, калі гаварыць аб ролевай 
актыўнасці, найбольш тыповымі для яго з’яўляюцца амплуа 
назіральніка, вучня, фаната, «нябачнага персанажа» і г. д. У той жа час 
сёння ўсё больш забаўляльных праектаў заклікаюць гледачоў прыняць 
непасрэдны ўдзел у студыйным узаемадзеянні, выказацца (праз 
тэлефанаванні або сродкі інтэрнэту) – выбраць пераможцу, прагаласа-
ваць за ці супраць, пракаментаваць тэму, падказаць іграку і г. д.; 
паўплываць на наступныя выпускі – напісаць пісьмо, даслаць заяўку на 
ўдзел, расказаць сваю гісторыю, праінфармаваць аб нечым і інш. Суад-
носна гэтаму актыўна набіраюць папулярнасць глядацкія ролі суддзі, 
каментатара, рэферы, крытыка, інфарматара і інш.  

Асобна варта звярнуць увагу на яшчэ адно амплуа для прадстаўнікоў 
тэлеаўдыторыі – амплуа іграка. Даволі эфектыўнымі сёння з’яўляюцца 
інтэрактыўныя ігравыя фарматы, якія прадугледжваюць непасрэдны 
ўдзел гледача ў дзеі, якая разгортваецца на экране. Праз спецыяльна 
арганізаваную структуру шоу (добра распланаваны сцэнарый, 
паслядоўнасць дзеянняў камунікатараў і прапрацаваныя стратэгіі вяду-
чых), падрыхтаваныя для яго камп’ютарныя праграмы («Пазваніце Ку-
зе» (фармат «Hugo»), «Start up»), сайты і старонкі ў сацыяльных медыя 
або сістэму падказак на экране – цітры, інструкцыі ад мадэратараў і інш. 
(«Пенсільванская гульня», «Хто хоча зрабіцца мільянерам» («тэле-
фанаванні сябрам») глядач уключаецца ў фарміраванне эфірнага прадук-
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ту, задавольвае свой азарт, самавыражаецца, самасцвярджаецца і зада-
вольвае шэраг псіхалагічных патрэб (гл. даследаванні С. Рэйса) [1; 4]. 

Такім чынам, відавочна, што падключэнне гледачоў у студыі і каля 
тэлеэкрана да тэлевізійнай камунікацыі – гэта ўплывовы інструмент, 
якідалучае аўдыторыю да тэлевытворчасці, прапануе ёй магчымасць 
уносіць свае карэктывы ў змест праграмы і фарміраваць настрой узае-
мадзеяння. Да таго ж, медыякампанія атрымлівае магчымасць 
маніторыць погляды і рэакцыю на дзеянні на пляцоўцы і ўносіць 
карэктціроўкі ў сцэнарый з мэтай павышэння рэйтынгавасці прадукту. 
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РОЗНЫЯ РЭДАКЦЫІ АПОВЕСЦІ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 
«ДЗІКАЕ ПАЛЯВАННЕ КАРАЛЯ СТАХА»:  

ТЭКСТАЛАГІЧНЫ АНАЛІЗ 

Т. В. Лемяшэўская 

Аповесць «Дзікае паляванне караля Стаха», бадай, адзін з самых 
вядомых твораў Уладзіміра Караткевіча. Як сцвярджае Анатоль 
Верабей, даследчык творчасці пісьменніка, «у гэтым творы пісьменнік 
асудзіў сацыяльны прыгнёт, тыранію, уціск і дэспатызм, увасабленнем 
якіх з’яўляецца дзікае паляванне» [2, с. 206].  

Творчая гісторыя аповесці складаная і пачынаецца студэнцкімі гадамі 
пісьменніка, калі ў 1949 г. узнік першы варыянт твора (на сёння 
невядомы). Аднак праз дзесяць гадоў быў напісаны другі варыянт, які і 
стаў галоўным аўтарскім арыгіналам пры далейшым апублікаванні 
аповесці ў часопісе «Маладосць» у 1964 г. На жаль, наступная творчая 
гісторыя «Дзікага палявання» незайздросная, бо цягам дзесяці гадоў яна 
не пабачыла свет у кніжным увасабленні. Толькі ў 1974 г. твор быў 
уключаны ў кнігу пісьменніка «Вока тайфуна», а потым, у 1978-м, – у 
кнігу «З вякоў мінулых». 

Аповесць у гэтых дзвюх кнігах мае значныя адрозненні, таму можна 
лічыць змешчаныя тэксты рознымі рэдакцыямі твора, што дае 
магчымасць праводзіць іх тэксталагічны аналіз. Аднак варта заўважыць, 
што карэктуры аповесці адсутнічаюць, і з гэтай прычыны часам цяжка 
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выявіць, хто з’яўляецца аўтарам унесеных у аповесць змен – пісьменнік 
ці рэдактар. Аднак бясспрэчна адно: у выданні 1974 г. змены ўносіліся 
толькі рэдактарам. 

Пры правядзенні тэксталагічнага аналізу аповесці было выяўлена 
больш за 500 адрозненняў. У сувязі з іх вялікай колькасцю спынімся 
толькі на фактычных. Далей першымі паказваюцца прыклады з выдання 
1974 г., другімі – з выдання 1978 г. 
Відаць, на першым паверсе яна была дома, а на другім была толькі 

ахмістрыняю, толькі рэдкім госцем і, адпаведна пераходам, мянялася 
[3, с. 184]. – Відаць, на першым паверсе яна была дома, а на другім была 
толькі ахмістрыняю, толькі рэдкім госцем і, адпаведна пераходам, 
мяняла скуру [4, с. 258]. Другі варыянт сказа набліжаны да рукапіснага, 
першапачатковага для рэдактара. Такім чынам, рэдакцыя твора 1978 г. 
больш адпавядае аўтарскай задуме. Зробленая праўка мае грунтоўныя 
падставы, што дае права лічыць яе дакладнай і аўтэнтычнай.  
І я накіраваўся ў бібліятэку, якая размяшчалася між першым і другім 

паверхамі, у асобным крыле [3, с. 204]. – І я накіраваўся ў бібліятэку, 
якая размяшчалася ў бельэтажы, між першым і другім паверхамі, у 
асобным крыле [4, с. 280]. У рукапісе У. Караткевіч піша: «І я 
накіраваўся ў бібліятэку, якая размяшчалася ў бельпаверсе, між 
першым і другім паверхамі, у асобным крыле» [5, с. 650]. Бельэтаж – 
гэта зыпазычанне з французскай мовы са значэннем ‘другі, парадны 
паверх палаца, асабняка’ [1, с. 218]. Першапачатковы варыянт 
з’яўляецца аўтарскім наватворам. Рэдакцыя аповесці 1974 года 
сведчыць, што рэдактар выбраў самы просты шлях і ліквідаваў гэтае 
слова, што прывяло да змянення фактычнай напоўненасці сказа. 
Рэдактар, які працаваў над творам у 1978 годзе, не вяртае аўтарскі 
бельпаверх, а змяняе яго на літаратурна ўнармаванае бельэтаж 
(заўважым, што ў такім разе сказ пазбаўлены ад таўталогіі ў рукапісе). 
Зыходзячы з гэтага, апошні варыянт тэксталагічна падстаўны. 
А ноч зрабілася такая, што ледзь месяц свяціў, і смутна ўсё было, і 

скакалі па балотах, нягледзячы на восень, балотныя сінія агні [3, с. 208]. 
А ноч такая была, што ледзь месяц свяціў, і смутна ўсё было, і скакалі 
па балотах, нягледзячы на восень, балотныя сінія агні [4, с. 285]. У 
гэтым выпадку на падставе граматычных адрозненняў адбываюцца 
сэнсавыя і фактычныя змены. Дзеясловы зрабілася і была маюць 
закончанае і незакончанае трыванні, і, такім чынам, розніца заключаецца 
ў працягласці працэсу працякання дзеяння, звязанага з суб’ектам ноч. На 
якой падставе рэдактар у 1974 г. мяняе была на зрабілася, невядома. У 
рэдакцыі твора 1978 г. вернуты аўтарскі варыянт.  
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І, магчыма, гэта горш для вас, што я стаю тут поруч з вамі [3, с. 
225–226]. – І, магчыма, гэта горш для вас, што я стаю поруч з вамі [4, 
с.303]. Поруч – гэта значыць побач, поплеч. Атрымліваецца, што ў 
рукапісе і ў тэксце 1974 года ўзнікае плеаназм. Рэдактар, працуючы над 
рэдакцыяй твора 1978 г., гэта заўважыў. Таму можна лічыць, што праўка 
ў сказе, зробленая ў 1978 годзе, абгрунтаваная.  

На падставе праведзенага тэксталагічнага аналізу можна зрабіць 
наступныя высновы. 

1. Рэдакцыя аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» 1974 г. 
найменш адпавядае аўтарскай волі, бо, па ўсёй верагоднасці, змены 
рабіліся без узгаднення з Уладзімірам Караткевічам.  

2. Фактычныя змены ў рэдакцыі аповесці 1978 г. у большасці 
дастаткова абгрунтаваныя, лагічныя і аўтарытэтныя. Гэта сведчыць пра 
плённую, руплівую працу рэдактара над тэкстам і крытычны падыход да 
кожнага слова. Добры вынік працы над творам залежыць і ад таго, 
наколькі спрыяльнымі былі ўмовы супрацоўніцтва рэдактара з аўтарам. 

3. Фактычныя змены, унесеныя ў тэкст твора 1978 г., у асноўным 
грунтаваліся на рукапісе і ўносіліся на карысць аўтарскай задумы. Такім 
чынам, у творы ўвасобілася менавіта тая ідэя, якую стварыў пісьменнік.  

4. Праўкі ўносіліся ў тэкст 1978 года з мэтай выпраўлення 
фактычных і сэнсавых адхіленняў. Яны, адхіленні, часам узнікалі на 
падставе граматычных адрозненняў, якія ў выніку прыводзілі да 
скажэння фактычнай напоўненасці выказвання. Заўважаюцца нязначныя 
хістанні рэдактара і адступленні ў паслядоўнасці працы над творам 
1978 г.  

5. Праўкі, зробленыя ў тэксце твора 1978 г., сведчаць аб карпатлівай 
працы рэдактара і пастаянным канцэнтраванні ўвагі на фактычным 
аспекце твора.  
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ПРОСТРАНСТВО КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО В ТЕАТРЕ 

Е. А. Мальчевская 

Теория современного театра убеждает нас, что доминантой 
документального в театральном процессе является текст. В первую оче-
редь, текст, дословно зафиксированный с помощью техники verbatim. 

«Социальная действительность практически с самого рождения ново-
го документального театра была замещена ее лингвистическим эквива-
лентом – современным бытованием языка», – отмечают в своей книге, 
посвященной «новой драме» Марк Липовецкий и Биргит Боймерс [1, 
с. 169]. 

Относительно же театрального пространства, которое является пред-
метом данного исследования, несколько пунктов манифеста Театра.doc, 
определявшего его эстетическую программу на первоначальном этапе, 
гласили: «Громоздкие декорации исключены. // Пандусы, помосты, ко-
лонны и лестницы исключены» [1, с. 164]. Категория пространства так-
же попадала в теорию «обнуления», сформулированную Михаилом Уга-
ровым, правда, в первую очередь, относительно текста и способа суще-
ствования актера. Но каким именно должно предстать новое театральное 
пространство перед зрителем, было не ясно. 

Однако современное изобразительное искусство, обозначив замену 
стратегии сообщения смыслов художником зрителю на стратегию ком-
муникации художника и зрителя, зрителя и зрителя, изменило, в том 
числе, и театральное пространство. 

Одним из носителей идеи коммуникации и рефлексии в театре стал 
жанр Site-specific («Театр специально подобранных мест») [2, с. 250], 
основной характеристикой которого является документальность про-
странства. 

В белорусском театральном процессе тенденция только начинает 
проявляться, поэтому для анализа был выбран проект VIII Международ-
ного фестиваля-школы современного искусства «Территория» «Живые 
пространства» (2013; Россия), в рамках которого прошло исследование 
взаимодействия и документального музейного пространства. 

Во время проекта на различных музейных площадках Москвы были 
представлены три текста современных драматургов, в воплощении кото-
рых современное пространство играло особенную роль. 

Так, в Доме-музее М.Н. Ермоловой была представлена пьеса известного 
российского драматурга Ярославы Пулинович «Ермолова. Вне игры» (ре-
жиссер Александр Сазонов). Подлинная история жизни великой актрисы, а 
также параллельный сюжет с архетипичным образом девушки, которая хо-
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чет стать актрисой, были разыграны в реальных интерьерах дома Мари 
Ермоловой, где сценографией стала музейная экспозиция. 

Чтение пьесы Полины Бородиной «Война. Мир» (режиссер Семен 
Серзин) – два вербатима участников современных военных конфлик-
тов – прошло на фоне подлинного фрагмента стены Брестской крепости 
со знаменитой надписью «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!», 
который хранится в экспозиции Центрального музея Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

Группа драматурга и режиссера Андрея Стадникова презентовала 
спектакль без актеров «Внутри черного квадрата», где зрители практи-
чески в полной темноте перемещались в пространстве действующей 
экспозиции выставки современного искусства «Сны для тех, кто бодрст-
вует» в Московском музее современного искусства. 

Анализ представленных работ позволяет сделать вывод о двух взаи-
моисключающих тенденциях использования подлинного пространства в 
современном театральном процессе. Режиссеры либо стараются внести 
дополнительные смыслы в постановку за счет использования реального 
пространства, подчеркивая его подлинность и уникальность, работая и с 
областью бессознательного – предлагая зрителю почувствовать энерге-
тику места. Либо стараются эти смыслы обнулить, вступив в конфликт с 
уже известным зрителю пространством и заставить «зал» посмотреть на 
вещи вокруг в новом ракурсе или найти свое место в уже привычной об-
становке, как, например, в случае с постановкой «Внутри черного квад-
рата», когда зрителей вынудили передвигаться в темноте. 

Интерес к музейному пространству, на наш взгляд, временен и обу-
словлен необходимостью некой переходной площадки, которая бы соот-
ветствовала неким характеристикам театрального пространства (опреде-
ленная академичность, стереотипная организация пространства и пр.), 
однако в то же время не полностью им соответствовала, оставляя свобо-
ду для решения спектакля. Использование музейного пространства в ка-
честве театрального нам кажется своеобразной буферной зоной, необхо-
димой для выхода из театрального пространства в окончательно нетеат-
ральное. 

Отметим, что в белорусском театральном процессе в последние годы 
также возник интерес к изучению театральными деятелями именно му-
зейного пространства. В рамках белорусской программы Международ-
ного форума театрального искусства «Теарт» Центр белорусской драма-
тургии провел в Мемориальном музее-мастерской З.И. Азгура читку 
пьесы Виктора Красовского и Ирины Гарец «Эшело№0» (режиссер Вик-
тор Красовский), а в апреле 2015 года в Центральном музее внутренних 
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войск МВД Республики Беларусь читкой пьесы Виталия Королева от-
крылся проект«Драма Live», посвященный жанру Site-specific. 
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МЕНЕДЖМЕНТ МЕДЫЯКАНТЭНТУ  
Ў АБ’ЯДНАНАЙ РЭДАКЦЫІ  

(НА ПРЫКЛАДЗЕ РЭДАКЦЫІ ГАЗЕТЫ 
«СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ») 

Д. А. Нікановіч 

Сусветная глабалізацыя актыўна ўплывае на медыятрансфармацыю, 
што не магло не закрануць і нацыянальную інфармацыйную сферу. 
Працэсы канцэнтрацыі СМІ ў медыяпрасторы Беларусі вынікавалі 
паступовую рэарганізацыю дзяржаўнай прэсы, як яе наступства – 
стварэнне двух медыяхолдынгаў.  

Медыяхолдынг – кампанія, якая ажыццяўляе кантроль над некалькімі 
СМІ – юрыдычнымі асобамі, ці аб’яднанне кампаній, якія валодаюць 
медыярэсурсамі, звязаныя адзіным капіталам і кіруюцца яго ўласнікамі 
[2, с. 94]. Пераходам да такой арганізацыйнай мадэлі з’яўляецца 
аб’яднаная рэдакцыя, якая ў выніку пераўтварэнняў сфарміравалася з 
журналісцкіх калектываў газет «Советская Белоруссия» (СБ), 
«Рэспубліка» (Р), «Знамя Юности» (ЗЮ), «Народная газета» (НГ) і 
«Сельская газета» (СГ). Звядзенне газет пад адзін каардынацыйны «дах» 
было абумоўлена неабходнасцю як у эканамічнай, так і ў творчай 
аптымізацыі: немэтазгодна выпускаць за кошт бюджэту выданні, 
кантэнт якіх дубліруецца. Сёння, нягледзячы на ранейшыя разважанні 
пра ліквідацыю «лішніх» і ўтрыманне за дзяржаўныя сродкі адной 
моцнай рэспубліканскай газеты [1], менеджмент аб’яднанай рэдакцыі, 
захаваўшы свае брэнды, робіць крокі па іх мадэрнізацыі. 

Новая арганізацыйная палітыка ў дзейнасці названых выданняў не 
адразу знайшла выйсце з праблемы тэматычных паўтораў. Яшчэ ў 
верасні 2014 года гэтую відавочную тэндэнцыю можна было прасачыць 
на прыкладзе прыкметнай у краіне медыяпадзеі – Дня беларускага 
пісьменства. Кожная з пяці газет прысвяціла святу ўнікальны матэрыял 
ад розных аўтараў: «Слову – славу» (Р; 04.09.2014), «Встречаемся в 
Заславле» (ЗЮ; 05.09.2014), «І ёсць слова» (СБ; 06.09.2014), «Первым 
было слово. Хлеб» (СГ; 06.09.2015), «Беларусы трымаюць слова» 
(Р; 06.09.2014). Тры апошнія – з анонсам на перадавіцы. У тэматычных 
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межах Дня беларускага пісьменства з’явіліся і гістарычныя партрэты 
першадрукара Францыска Скарыны – «Скорина. Наши дни» (СБ; 
06.09.2014) і «Выдатны і слаўны чалавек з Полацка, незвычайнай 
вучонасці» (СГ; 06.09.2014). Як бачым, у тэматычным аспекце выданні 
атрымалі «тэхнічнае паражэнне» і, акрамя таго, значныя працоўныя і 
матэрыяльныя выдаткі.  

Адзначым, што кожная газета мае сваю мэтавую аўдыторыю (адзін 
спажывец наўрад ці набудзе ўсе пяць выданняў), і ў выпадку з 
публікацыямі-«дублёрамі» медыяменеджмент рэдакцыі, відаць, нават 
рацыянальным уяўляе падыход, калі адзін і той жа тэкст размяшчаецца 
на розных прынт-пляцоўках аб’яднанай рэдакцыі. Так, матэрыял Яўгена 
Канановіча пра будаўніцтва ў Мінску другой кальцавой дарогі з’явіўся 
на 1–2 старонках адначасова трох выданняў (СБ; Р; СГ; 04.09.2014). 
Праца журналіста, аплачаная аднакратна, выкарыстоўваецца некалькі 
разоў, прыцягваючы ўвагу ўсіх магчымых чытачоў. 

Заўважым, калі адна тэма па задуме рэдакцыі павінна быць 
прадэманстравана рознымі газетамі, то, выбіраючы паміж 1) эканоміяй 
(капіраванне матэрыялаў) і 2) унікальным пазіцыянаваннем (ракурс для 
сельскага жыхара (СГ), для прадстаўніка моладзі (ЗЮ) і інш.), мы 
прапануем другое. Менавіта арыгінальнае выкананне і арыентацыя 
тэксту на знаёмую аўтару публіку – якасці кантэнту, якія адбіваюцца на 
канкурэнтаздольнасці медыя. Таму на сучасным этапе выданні будучага 
холдынга імкнуцца пазбягаць ідэнтычнага зместу ў публікацыях на адну 
тэму, арыентуюцца на запыты свайго чытача. Пра гэта сведчаць 
актуальныя прыклады: нататка «Все СМИ по одному клику» без 
аўтарства (Р; 10.04.2015), матэрыял «Портал belsmi.by презентуют в 
мае» (СБ; 10.04.2015) у выкананні Паліны Радзевіч, публікацыя 
«Региональные СМИ в зеркале дня» (СГ; 11.04.2015) без аўтарства. Тэма 
не прадстаўлена ў штотыднёвіках – «Народной газете» і «Знамени 
Юности», аднак у розных варыяцыях узнікае на партале sb.by, 
нягледзячы на яго новую інтэграваную арганізацыю. Асноўнай часткай 
кантэнт-паўтораў застаюцца пасланні і віншаванні дзяржаўных асоб, 
прадстаўнікоў канфесій: напрыклад, Пасхальнае пасланне Мітрапаліта 
Мінскага і Заслаўскага Паўла (Р; 11.04.2015, СГ; 11.04.2015). 

Мяркуем, з улікам сегментавання рынку прэсы праблема тэматычных 
паўтораў не з’яўляецца невырашальнай, аднак і кардынальных змен ва 
ўмовах суіснавання газет мы не заўважаем. На сёння галоўны зрух у 
гэтым накірунку заключаецца ў тым, што агульны менеджмент усіх 
выданняў зладжана кантралюе адаптацыю актуальнай тэмы пад 
спецыфіку пэўнага медыя.  
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Перспектывы аб’яднанай рэдакцыі змяшчаюцца і ў свабоднай 
цыркуляцыі журналісцкіх твораў у газетах: у абмене імі менеджарамі 
падраздзяленняў. Так, мы эксперыментальна выявілі, што тэкст, 
падрыхтаваны супрацоўнікам па даручэнні рэдактара аддзела культуры 
«СБ», можа быць дасланы рэдактару «ЗЮ», што і адбылося з інтэрв’ю 
музычнага гурта «Navi». Матэрыял аказаўся да месца ў рубрыцы «Тема 
номера» пра шоу-бізнес («Музыка Солнца» // ЗЮ; 20.03.2015). Этап 
фактычнага «зліцця» творчых калектываў пры фармальным 
размежаванні можа стаць перадумовай для стварэння ўніверсальнай 
рэдакцыі, якая паступова будзе функцыянаваць па новай канвергентнай 
стратэгіі. Спачатку ўсе супрацоўнікі рэдакцыі павінны будуць 
арыентавацца ў стандартах кожнага друкаванага прадукту, пісаць, 
фатаграфаваць, вярстаць згодна з імі; рэдактары будуць фарміраваць 
свае медыя, выкарыстоўваючы патэнцыял інтэграванага калектыву. 
Пасля журналістам прадстаўляецца магчымасць працы на іншых 
медыяплатформах (напрыклад, інтэрнэт-тэлебачанні). Падобны пады-
ход, але ўжо на этапе функцыянавання канвергентнага медыяхолдынгу, 
прапануе Ю. Пургін: «Мультымедыйная стратэгія прадугледжвае 
аддзяленне працэсу вытворчасці кантэнту ад кантрэтнага носьбіта ці 
прадукту. <…> Гэтую функцыю ў самай вялікай па колькасці 
журналістаў інфармацыйнай групе выдавецкага дома «Алтапресс» 
выконвае аб’яднаная рэдакцыя» [3, с. 36–37]. Пры гэтым даследчык 
называе сябе прыхільнікам групавой працы, мяркуючы, што 
ўніверсальнасць аднаго журналіста зніжае якасць прадукту ў цэлым.  

Імкненне рэдакцыі да канвергенцыі мы назіраем на аб’яднаным 
партале sb.by. Аднак нядаўна запушчанае інтэрнэт-тэлебачанне пакуль 
ствараецца вузкім колам аўтараў – прадстаўнікамі дамінантнай газеты і 
запрошанымі экспертамі. Праект «ТВоё сегодня» ўключае відэаблогі: на 
тэму культуры – блог В. Паповай, спорту – С. Канашыца, здароўя – 
А. Цярэшчанка, саду і агарода – Н. Тышкевіч, прамыя трансляцыі з 
Д. Партонам, ТОП-агляд лепшых відэа з глабальнай сеткі па версіі 
рэдакцыі.  

Такім чынам, менеджмент медыякантэнту ў аб’яднанай рэдакцыі 
прызначаны для аптымальнай арганізацыі напаўнення газет, якія 
выпускаюцца дзякуючы сінергічнаму эфекту ад супрацоўніцтва творчых 
калектываў выданняў. Гарманічнае кіраванне зместам некалькіх газет у 
межах адной рэдакцыі стварае спрыяльныя ўмовы для кантролю над 
тэмамі, што могуць перасякацца, жанравымі рашэннямі і стылявымі 
рысамі журналісцкіх твораў. Для далейшай дыверсіфікацыі дзейнасці 
рэдакцыі мы бачым неабходнасць у апісанні бізнес-працэсаў паводле 
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вытворчасці кожнага медыяпрадукту і дакументальным замацаванні 
ўнутрыкарпаратыўных стандартаў. 
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ПАЛІТЫКА БЕЛАРУСІЗАЦЫІ НА СТАРОНКАХ ДРУКУ 
(ПА МАТЭРЫЯЛАХ ГАЗЕТ «ЗВЕЗДА» 

І «САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ») 

М. В. Прахарэня 

1920-я гг. сталі знакавымі для беларускай гісторыі. У гэты час у 
краіне праводзілася палітыка беларусізацыі. У складаны перыяд 
савецкай эпохі беларусізацыя з’явілася стымулам, дзякуючы якому была 
захавана нацыянальная культура. Адбылося станаўленне беларускай 
класічнай літаратуры, вялося актыўнае вывучэнне гісторыі і традыцый 
беларускага народа. Ва ўсіх сферах жыццядзейнасці грамадства трывала 
замацоўвала пазіцыі беларуская мова. Адукацыя большасці насельніцтва 
вялася на роднай мове.  

Падчас беларусізацыі адбывалася станаўленне беларускага 
нацыянальнага друку. Кнігі, часопісы і газеты ў пераважнай большасці 
друкаваліся па-беларуску. Так, з 5 329 000 экз. выдадзеных у 1924–1928 
гг. кніг беларуская літаратура складала большую частку – 4 767 000 экз. 
[5, с. 13]. У пачатку 1928 г. з 31 часопіса беларускамоўныя матэрыялы 
былі змешчаны ў 27, а 14 з іх цалкам выдаваліся на беларускай мове [9]. 
Што датычыцца газет, то ў гэты перыяд 3 рэспубліканскія газеты 
друкаваліся на роднай мове: «Звязда», «Савецкая Беларусь», 
«Беларуская вёска». 

Найбольш масавымі грамадска-палітычнымі выданнямі ў пазначаны 
перыяд з’яўляліся газеты «Звезда» і «Савецкая Беларусь». Напярэдадні 
афіцыйнага абвяшчэння палітыкі беларусізацыі іх рэдакцыі ўжо мелі 
значны вопыт работы: у іх быў самы вялікі штат супрацоўнікаў, 
прыбытак і тыраж. Так, «Звязда» ў жніўні 1927 г. выходзіла колькасцю 9 
800 экз., у жніўні 1928 г. – 10 000 экз. Газета «Савецкая Беларусь» за 
аналагічны перыяд мела тыраж адпаведна 6 700 і 7 100 экз. у дзень [2, 
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с. 81]. Лагічна, што менавіта перад гэтымі выданнямі стаяла задача 
максімальнага асвятлення ходу палітыкі беларусізацыі, тлумачэння яе 
сутнасці.  

Газета «Звезда» з’яўлялася друкаваным органам ЦК КП(б)Б. Яе 
чытачамі ў большасці былі прадстаўнікі кіруючых колаў, дзяржаўныя 
служачыя, інтэлігенцыя, члены партыі, пераважная колькасць якіх 
пражывала ў гарадах. Матэрыялы газеты насілі ў асноўным 
інфармацыйны характар. Гэта былі дырэктывы ўрада, указы і рашэнні 
партыі. Усе дакументы друкаваліся на рускай мове. Нягледзячы на тое, 
што з ліпеня 1924 г. беларусізацыя была абвешчана дзяржаўнай 
палітыкай, пытанні па яе асвятленні ў газеце доўгі час не закраналіся. 
Адзінае, што змянілася пасля ліпеня 1924 г., гэта тое, што «Звезда» 
пачала змяшчаць асобныя артыкулы і нататкі на беларускай мове. У 
справаздачы аддзела друку пры ЦК КП(б)Б аб рабоце за перыяд з 1 мая 
1924 г. да 1 мая 1925 г. «Звезда» называлася сярод выданняў, якія 
друкавалі на сваіх старонках ад 25 % да 75 % беларускамоўных 
матэрыялаў [7]. 

3 жніўня 1927 г. на першай паласе «Звезды» быў змешчаны артыкул 
«Аб беларусізацыі «Зьвязды», дзе выхад газеты па-руску і па-беларуску 
тлумачыўся тым, што значная частка членаў партыі ў горадзе не 
валодала беларускай мовай, таму і газета была б для іх незразумелай. У 
артыкуле адзначалася, што за апошнія гады беларусізацыя сярод сярод 
партыйцаў значна ўзрасла. Гэта, у сваю чаргу, і стварыла належную 
глебу для поўнай беларусізацыі «Звязды» [1, с. 1]. Аднак трэба 
адзначыць, што праблема заключалася не толькі ў тым, што чытачы 
газеты не ведалі беларускай мовы. Доўгі час сярод рэдактараў «Звязды» 
наогул не было прадстаўнікоў беларускай нацыянальнасці, якія б маглі 
выступіць з ініцыятывай больш актыўнага ўжывання роднай мовы на 
старонках выдання.  

4 жніўня 1927 г. выйшаў 176-ы нумар «Звезды», дзе артыкулы на 
рускай мове былі надрукаваны ў апошні раз. З 5 жніўня 1927 г. газета 
«Звязда» стала цалкам беларускамоўнай. Працягам беларусізацыі 
выдання стала тое, што з 9 жніўня газета «Звезда» стала называцца 
«Зьвязда». Адпаведная пастанова «Аб назвах газеты «Звезда» была 
прынята Бюро ЦК КП(б)Б. Адзначалася, што рускамоўная назва 
выдання будзе пакінута, толькі ў беларускай транскрыпцыі. 

Такім чынам, нацыянальны характар «Звязда» набывае менавіта ў 
1927 г. На падставе аналізу нумароў выдання за 1924–1928 гг. можна 
сцвярджаць, што толькі са жніўня 1927 г. матэрыялы «Звязды» сталі 
больш аналітычнымі, цікавымі, рознабаковымі па змесце, набылі 
нацыянальныя рысы. Так, на старонках выдання, акрамя дакладаў, 
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пасланняў, пастаноў і зводак партыі, пачалі з’яўляцца вершы і 
публіцыстыка беларусіх пісьменнікаў, рэцэнзіі на іх кнігі, навіны 
айчыннага кіно і тэатра. Матэрыялы, у якіх даваўся аналіз працэсу 
беларусізацыі, друкаваліся не так часта. Яны мелі крытычны характар і 
распавядалі пра парушэнні ў дзейнасці тых ці іншых устаноў. У перыяд 
з 1924 па 1928 гг. «Звязда» рэалізавала асноўнае мерапрыемства 
палітыкі беларусізацыі – пераход на беларускую мову. Аднак гэтага 
было недастаткова. Газета была беларускай па мове, але не беларускай 
па змесце. Такім чынам, роля газеты ў справе нацыянальна-культурнага 
адраджэння была нязначнай, а рысы нацыянальнага выдання на яе 
старонках у гэты перыяд былі адлюстраваны слаба. Большасць 
матэрыялаў была па-ранейшаму прысвечана прапагандзе палітыкі 
камуністычнай партыі. Улада цалкам кантралявала і вызначала 
канцэпцыю вядучай дзяржаўнай газеты. Матэрыялы гістарычнай, 
краязнаўчай, этнаграфічнай, культурнай, літаратурнай тэматыкі 
з’яўляліся рэдка.  

Газета «Савецкая Беларусь» была друкаваным органам ЦВК Саветаў 
БССР – вышэйшай прадстаўнічай улады. У адрозненні ад «Звязды», гэта 
выданне выходзіла толькі на беларускай мове. Газета змяшчала 
матэрыялы, якія па-сапраўднаму спрыялі развіццю нацыянальнай думкі, 
абуджэнню самасвядомасці беларускага народа, адраджэнню духоўных 
каштоўнасцей.  

Вялікая колькасць артыкулаў выдання была прысвечана 
мерапрыемствам палітыкі беларусізацыі. У ліпені 1924 г. газета на 
працягу некалькіх дзён асвятляла працу 2-й сесіі ЦВК, дзе быў прыняты 
афіцыйны курс на беларусізацыю. Амаль у кожным нумары газеты 
расказвалася пра тое, як пастаўленыя партыяй задачы па нацыянальна-
культурным адраджэнні ажыццяўляліся на практыцы ў розных рэгіёнах 
краіны. З гэтымі матэрыяламі чытачы маглі пазнаёміцца ў рубрыцы «Па 
Савецкай Беларусі» (пазней – «У Савецкай Беларусі»). Некаторыя арты-
кулы былі інфармацыйнымі, не падпісваліся і часта нагадвалі 
справаздачы («Беларусізацыя ў Віцебску», «Як ідзе справа беларусізацыі 
савецкіх устаноў (Калінская акруга)», «Беларусізацыя на ўсходняй мяжы 
(Лёзна)», «Беларусізацыя культасветных устаноў Аршанскай акругі», 
«Беларусізацыя ў Магілёве», «Як у нас ідзе беларусізацыя (Слуцк)» і 
інш.).  

Рэдакцыя газеты разумела, што мова і духоўная культура народа 
павінны развівацца адначасова, таму дасягненні і цяжкасці, звязаныя з 
распаўсюджваннем беларускага слова, былі адным з галоўных 
тэматычных накірункаў выдання. На старонках газеты рэгулярна 
друкаваліся звесткі аб планах выдання беларускай літаратуры. Так, 11 
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чэрвеня 1924 г. газета паведамляла аб хуткім выхадзе кніг: 
«Нацыянальнае пытанне» пад рэдакцыяй У. Ігнатоўскага, «Нарысы па 
гісторыі беларускага мастацтва», зборніка «Народныя беларускія песні», 
фундаментальнага даследавання «Беларускае мастацтва». Рэдакцыя 
газеты падкрэслівала, што гэтыя выданні значна ўзбагацяць беларускую 
культуру [8, с. 3]. «Савецкая Беларусь» анансавала хуткі выхад збораў 
твораў Максіма Багдановіча, Алеся Гаруна, Цёткі. Адзначалася, што 
«робяцца захады да атрымання аўтаграфаў Цёткі з архіваў Заходняй 
Беларусі. Некаторыя аўтаграфы Гаруна прысланы з Сібіры, дзе ён быў у 
ссылцы» [3, с. 5].  

У газеце гэтага перыяду шмат публікацый пра творчыя сустрэчы 
вядомых беларусіх пісьменнікаў са сваімі чытачамі. Так, са старонак 
выдання чытачы даведаліся, што такія мерапрыемствы праводзілі члены 
літаратурных аб’яднанняў «Маладняк» (28 лістапада 1925 г. у г. 
Клімавічы і г. Бабруйск), «Полымя» (4 лютага 1928 г. у г. Бабруйск). 
Такія сустрэчы былі таксама з У. Ігнатоўскім, Я. Коласам, Ц. Гартным. 
Апошні выступаў з лекцыяй «Беларуская літаратура як фактар 
нацыянальнага адраджэння» ў Крычаве і Чэрыкаве. Вынікам такіх 
сустрэч былі творчыя справаздачы ўдзельнікаў, надрукаваныя ў 
«Савецкай Беларусі» (Алесь Дудар «“Полымя” ў Аршаншчыне (з 
падарожных нататак)»). 

Значную ўвагу газета надавала пытанням развіцця і станаўлення 
беларускай літаратуры. Друкаваліся мастацкія творы З. Бядулі, Я. 
Коласа, Ц. Гартнага, М. Хведаровіча, А. Звонака, бібляграфічныя спісы 
выдадзеных за пэўны перыяд кніг, абмяркоўваліся праблемы, якія 
існавалі ў творчай сферы.  

Увесь час газета імкнулася выхаваць у чытачоў пачуццё павагі да 
сваёй роднай мовы. Так, 2 лістапада 1924 г. «Савецкая Беларусь» 
змясціла артыкул Хведара Імшэнніка «15 гадоў цяжкай, але пачэснай 
працы», які быў прысвечаны юбілею У. М. Ігнатоўскага. Сярод 
шматлікіх заслуг выдатнага беларускага грамадскага дзеяча і вучонага 
аўтар адзначыў, што «Ігнатоўскі рашуча вядзе барацьбу за 
раўнапраўнасць беларускай мовы, за тое, што спакон вякоў забіты 
беларус цяпер павінен зразумець, што яго мова, яго культура не ёсць 
нешта саромнае, дрэннае, але вялікая векавечная праўда» [4, с. 2]. 

Пытанні адраджэння беларускай мовы закраналіся і падчас 
асвятлення дзейнасці Інстытута беларускай культуры – вядучай 
навуковай установы краіны, якая адыграла выключную ролю ў 
нацыянальным станаўленні краіны. 5 лістапада 1924 г. у артыкуле 
«Кузня беларускай культуры» «Савецкая Беларусь» пісала: 
«Крышталізуючы беларускую мову, апрацоўваючы навуковыя тэрміны, 
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усебакова даследуючы мінулае нашай краіны – Інбелкульт дапаможа 
працоўным масам Беларусі падняць іх духоўную культуру» [6, с. 1].  

Шматлікія матэрыялы «Савецкай Беларусі» за 1924–1928 гг. былі 
накіраваны на нацыянальна-культурнае адраджэнне краіны. Словы 
«беларус», «беларускі», «нацыянальны», «народны» амаль не знікалі са 
старонак выдання. Рэдакцыя газеты ўвесь час пісала аб неабходнасці 
вывучэння гісторыі, культуры і геаграфіі, падкрэслівала значнасць 
курсаў беларусазнаўства. У лютым 1926 г. супрацоўнікамі «Савецкай 
Беларусі» шырока асвятляўся Першы Усебеларускі краязнаўчы з’езд. 
Шматлікія артыкулы распавядалі аб развіцці курсаў беларусазнаўства па 
ўсёй краіне («Курсы па беларусазнаўству для савецкіх працаўнікоў», 
«Гурток беларускай культуры ў Оршы», «Вывучым свой край», «Больш 
увагі краязнаўчай справе», «Значэнне краязнаўства» інш.). 
Падкрэсліваючы самабытнасць беларускай культуры, існаванне багатай 
гісторыі, такія артыкулы фарміравалі нацыянальны светапогляд 
беларускага народа.  

Газета «Савецкая Беларусь» шмат зрабіла ў справе ажыццяўлення 
палітыкі беларусізацыі, стаўшы эталонам штодзённага нацыянальнага 
перыядычнага выдання, якое спрыяла адраджэнню і росквіту беларускай 
культуры, навукі, адукацыі і мовы.  

На жаль, з канца 1920-х гг. матэрыялы «Савецкай Беларусі» пачалі 
страчваць нацыянальныя рысы. Бальшавікі насцярожана ставіліся да 
нацыянальнага самавызначэння і прапаганды духоўных каштоўнасцей 
беларускага народа. Улада пільна сачыла за зместам газеты. У рэчышчы 
палітыкі беларусізацыі выданню «дазвалялася» друкаваць матэрыялы 
нацыянальнага характару. Аднак беларусізацыя разглядалася савецкім 
кіраўніцтвам як часовая з’ява, якая павінна была дапамагчы канчаткова 
ўмацаваць свой уплыў і пазіцыі ў грамадстве. У хуткім часе так і 
адбылося. Працэс беларусізацыі быў спынены. У Беларусi пачалася 
кампанiя па выкрыцці так званага нацыянал-дэмакратызму. Яго 
трактавалі як ідэалогію, якая ставіць нацыянальныя інтарэсы вышэй за 
класавыя. У 1933 г. бальшавікі «адпомсцілі» газеце за беларусізацыю. 
«Савецкая Беларусь» была закрыта «за скажэнне палітыкі партыі і 
антысавецкі настрой». 

Сёння перад беларускім грамадствам стаіць задача захавання 
нацыянальна-культурных каштоўнасцей. Зварот да вопыту, набытага 
друкам падчас ажыццяўлення палітыкі беларусізацыі, значна дапаможа ў 
ажыццяўленні гэтай справы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТА 
ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

А. В. Пустовая 

Социальная ответственность – это основополагающее понятие, на ко-
тором базируется профессиональное поведение журналиста. В широком 
смысле термин «ответственность» определяют как способность анали-
зировать и прогнозировать ситуацию как определенный уровень послед-
ствий для человека, а также как объективную обязанность отвечать за 
свои поступки. 

Кроме того, понятие «ответственность» дает основания для выде-
ления нескольких ее видов: политической, юридической, моральной. 
То есть мы можем видеть, что «социальная ответственность» не все-
гда выделяется в отдельную категорию. И принимая во внимание по-
нятие моральной ответственности, а оно выражает способность лич-
ности самостоятельно регулировать свою деятельность и отвечать за 
свои поступки и их последствия, можно предположить, что социаль-
ная ответственность рассматривается как синоним моральной в широ-
ком смысле этого понятия. 

Что касается понятия социальной ответственности журналиста, до-
вольно полно оно представлено американскими исследователями Фре-
дом С. Сибертом, Уилбуром Шраммом и Теодором Питерсоном в книге 
«Четыре теории прессы». На этих ученых позже ссылается российский 
социолог Е. П. Прохоров и определяет одной из теорий прессы теорию 
социальной ответственности. Ее смысл в отсутствии ущемления прав 
журналистов (в том числе в поиске и подаче информации) со стороны 
государства. Журналисты, в свою очередь, обязаны соблюдать чест-
ность, правдивость, объективность, уважение к частной жизни. 

При глубоком рассмотрении выявляется непосредственная связь дан-
ного понятия со свободой слова. Как отмечает Е. П. Прохоров, «при 
верном или приближающемся к верному пониманию творческой свобо-
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ды – ответственность предполагает стремление к максимально полной 
реализации творческой свободы, а свобода задает требования ответст-
венного поведения. И тут нет никакого парадокса: взаимодополняемость 
свободы и ответственности предполагает их органическую взаимосвязь, 
а не взаимоисключительность» [1]. 

Понятие социальной ответственности журналиста существует не 
только для отдельной личности или в рамках каждого масс-медиа от-
дельно, но и на международном уровне. 20 ноября 1983 года на консуль-
тативной встрече международных и региональных журналистских орга-
низаций в Париже были приняты «Международные принципы профес-
сиональной этики журналиста». В этом документе одним из принципов 
журналистской этики обозначена социальная ответственность журнали-
ста. Она стоит в одном ряду с профессиональной честностью журнали-
ста, уважением частной жизни и достоинства, долгом журналиста объек-
тивно освещать события, уважать общественные интересы и другими 
общественно важными принципами. В Республике Беларусь «Кодекс 
профессиональной этики журналиста» принят 8 октября 1995 года. Здесь 
социальная ответственность журналиста стоит на первом месте среди 
принципов профессиональной этики. Кроме того, в этот перечень вклю-
чена правдивость и объективность, добросовестность, уважение обще-
человеческих ценностей и профессиональная солидарность. Таким обра-
зом, можно говорить о законодательной закрепленности принципа соци-
альной ответственности для белорусских журналистов. 

Социальная ответственность является лишь одним из принципов 
журналистской деятельности. Однако, даже при несоблюдении осталь-
ных принципов профессиональной этики, журналист все равно несет от-
ветственность перед обществом. Только в этом случаем социальная от-
ветственность будет иметь негативный оттенок. То есть журналист в от-
вете за то, к каким последствиям привела публикация его материала. 

Огромное значение социальная ответственность журналиста перед 
обществом имеет при освещении разного рода конфликтов, в особенно-
сти вооруженных. 

Вооруженные конфликты и их освещение в средствах массовой ин-
формации имеют большой интерес не только для политиков, но и для 
философов, социологов. Во-первых, потому что такого рода конфликты 
относятся к числу социально-политических, то есть значимы для всего 
общества в целом. Во-вторых, СМИ определенным образом влияют на 
ход освещаемых событий: они могут обострять и сглаживать конфлик-
ты, содействовать их эскалации или способствовать завершенности воо-
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руженной ситуации. В этом заключается один из аспектов социальной 
ответственности журналиста при освещении военных конфликтов. 

Главный критерий оценки журналистской работы при освещении та-
ких событий – это достоверность и полнота предоставляемой информа-
ции. Однако в этом случае необходимо помнить о двух факторах, 
влияющих на итог работы: 1) насколько журналист свободен в своей 
профессиональной деятельности (не влияет ли политика редакции на 
объективность), 2) насколько открыт доступ журналиста к важной для 
общества информации. 

Еще один аспект социальной ответственности журналиста при осве-
щении вооруженных конфликтов – это влияние на восприятие аудитори-
ей полученной информации. То есть именно от журналиста зависит, в 
какой форме будет подан материал: будет ли он «сгущать краски», тем 
самым наводя панику и ужас на население; или информация будет пода-
на в «упрощенном варианте», что лишит материал полноты и точного 
восприятия действительности населением. Есть еще вариант – предоста-
вить информации в полном объеме, не стараясь что-либо смягчить или 
приукрасить. Но и в этом случае нужно быть предельно аккуратным, так 
как неясно, к какому эффекту может привести, например, шокирующая 
общество информация. 

При освещении вооруженных конфликтов журналист обязан соблю-
дать принцип социальной ответственности, как и при освещении других 
событий. Однако в данном случае нужно быть еще более внимательным, 
так как даже незначительная ошибка может привести к гибели большого 
количества людей или негативно повлиять на ход военных событий. 
Иными словами, журналист обязан понимать реальные опасности, кото-
рые могут возникнуть в виде последствий его деятельности и преду-
сматривать возможные меры безопасности. Порой, предвидя опасные 
для людей последствия от публикации того или иного материала, жур-
налист должен отказываться от темы или заранее предпринимать дейст-
вия защитного характера. 

Литература 
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АБ СТРАТЭГІІ ПРАДСТАЎЛЕННЯ ДЗЯРЖАЎНАЙ 
КУЛЬТУРНАЙ ПАЛІТЫКІ Ў СМІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

Л. І. Цімошык 

Напрыканцы 2014 года Міністэрства культуры Беларусі правяло 
калегію, прысвечаную пытанням узаемаадносін устаноў культуры са 
СМІ і адлюстраванню самой культурнай тэматыкі ў айчынных медыя. 
Пытанне сапраўды наспела. Таму што, з’яўляючыся галоўным 
заказчыкам (а часта і фундатарам) беларускай культуры, дзяржава 
павінна паклапаціцца пра другую частку яе існавання: злучэнне з 
людзьмі, дзеля якіх яна ствараецца. Частка гэтая пакуль недаацэненая, 
хоць глеба для яе ў краіне ёсць: большасць СМІ агульна-
рэспубліканскага падпарадкавання захавала дзяржаўнае заснавальніцтва, 
а гэта значыць, яны павінны клапаціцца пра адзін з галоўных 
дзяржаўных інтарэсаў: фарміраванне і захаванне агульнай культурнай 
прасторы. 

Насамрэч гэта вынікае з адной з тых задач, якія выконваюць СМІ ў 
грамадстве, – вызначэнне культурнай і нацыянальна-культурнай ідэнты-
фікацыі і самаідэнтыфікацыі, што вельмі актуальна для беларускага 
грамадства ва ўмовах станаўлення маладой дзяржавы. СМІ дапамагаюць 
забяспечыць бесперапынны характар уяўленняў людзей пра культуру, да 
якой яны належаць, дапамагаюць у яе трансляцыі і захаванні. У 
культуры засяроджваюцца лепшыя бакі чалавечай дзейнасці, і 
адначасова менавіта праз культуру можна вызначыць неабходнасць той 
ці іншай дзейнасці. 

Культурная палітыка з’яўляецца вельмі важнай сферай дзейнасці 
дзяржавы, бо на сучасным этапе ў гэтай сферы існуе вельмі шмат 
праблем, якія не могуць быць вырашаны без удзелу дзяржавы. Таму 
палітыка ў галіне культуры таксама названа ў ліку асноўных 
прыярытэтаў развіцця краіны ў сучасных умовах. 

Дзяржава абавязана забяспечваць развіццё культуры, так як яна нясе 
адказнасць за духоўнае, маральнае і эстэтычнае выхаванне грамадзян (іх 
правы на далучэнне да культурных набыткаў замацаваны Канстытуцыяй 
Рэспублікі Беларусь). Паводле яе дзяржава павінна ствараць неабходныя 
ўмовы для далучэння грамадзян да нацыянальнай і сусветнай 
культурнай спадчыны; фарміраваць сістэму прадпрыемстваў і ўстаноў 
мастацтва і культуры; выдзяляць неабходныя матэрыяльныя і 
фінансавыя сродкі; забяспечваць правядзенне навуковых даследаванняў 
і распрацоўку навуковых праектаў у галіне культуры, рыхтаваць 
кваліфікаваныя кадры; ствараць гарантыі і стымулы мастацкай 
творчасці, захоўваць традыцыйную культуру (фальклор, народныя 
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промыслы, рамёствы), забяспечваць фарміраванне і эстэтызацыю 
асяроддзя пражывання чалавека, абарону інтарэсаў народа Беларусі ў 
галіне культуры. У інфармацыйным грамадстве мэтазгодна 
выкарыстоўваць увесь патэнцыял сістэмы СМІ краіны, якія могуць 
працаваць не толькі на адлюстраванне асобных культурных падзей, але і 
на больш глыбокае асэнсаванне значэння самой галіны.  

Таму найперш сродкам масавай інфармацыі варта было б узяць пад 
увагу асноўныя напрамкі дзяржаўнай культурнай палітыкі нашай 
краіны, замацаваныя ў Законе аб культуры і ў Дзяржаўнай пяцігадовай 
праграме «Культура Беларусі», якую распрацоўвае Міністэрства 
культуры і зацвярджае Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Але летась на абмеркаванне грамадства праз СМІ была вынесена ідэя 
распрацоўкі Кодэкса аб культуры. Гэта грунтоўны дакумент, які павінен 
урэгуляваць прававыя, арганізацыйныя, эканамічныя асновы культурнай 
дзейнасці. Прадугледжваецца, што гэта будзе адзіны дакумент у галіне 
культуры, які дазволіць спрасціць заканадаўства, зрабіць яго больш 
сістэмным, бо зараз мы маем 7 «культурніцкіх» законаў, 20 указаў 
прэзідэнта краіны, прыкладна каля паўсотні пастаноў урада і шмат 
нарматыўных-прававых актаў Міністэрства культуры. Адзіны дакумент 
дазволіць сістэматызаваць падыходы да працы ў культурнай сферы. 
Таму адна з задач СМІ, якая была агучана ў пачатку 2014 года, – 
давядзенне да ведама грамадства працы па распрацоўцы Кодэкса, дзеля 
таго каб як мага большая колькасць людзей магла прыняць удзел у яго 
адкрытым абмеркаванні. На жаль, шырокага і жывога абмеркавання на 
старонках СМІ не атрымалася. Пакуль усё ж айчынныя выданні 
працуюць у больш традыцыйным ключы: на інфармаванне і 
адлюстраванне бягучых падзей (што таксама важна, бо забяспечвае адну 
з галоўных функцый СМІ). Калі казаць пра ролю ў прадстаўленні 
айчыннай культуры ў буйных друкаваных рэспубліканскіх выданнях, 
якія заснаваны дзяржавай (адпаведна адлюстроўваюць яе інтарэсы), то 
трэба адзначыць, што аналітычны складнік прадстаўлены ў некалькіх 
кірунках:  

• адраджэнне, захаванне, развіццё і распаўсюджванне беларускай 
нацыянальнай культуры; 

• дзейнасць па захаванні і выкарыстанні гісторыка-культурнай 
спадчыны; 

• стварэнне і папулярызацыя твораў мастацтва і літаратуры, 
эстэтычнае выхаванне і культурная адукацыя праз СМІ.  

Насамрэч СМІ вельмі моцна пашыраюць магчымасці чалавека ў яго 
доступе да дасягненняў культуры. Таму адной з найважнейшых іх задач 
у дачыненні да культуры становіцца фарміраванне ў грамадстве высокіх 
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стандартаў у разуменні той прадукцыі, якая вырабляецца духоўнай 
вытворчасцю. Адпаведна, журналісты могуць спрыяць таму, каб 
праблемы культуры успрымаліся грамадствам як найважнейшыя, ад якіх 
залежыць лёс краіны. Засталося выкарыстаць гэты патэнцыял праз 
фармулёўку дакладнай стратэгіі па ажыццяўленні дзяржаўнай 
культурнай палітыкі.  

ВЫПУСКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
МЕЖПРОГРАММНОЙ ВЕРСТКИ 

Е. Ю. Хмель 

Печать, радио, телевидение, при всем различии в языке коммуника-
ции, обладают общим свойством, которое получило название периодич-
ности. Данное свойство предполагает обращение к аудитории в строго 
определенное время. Это принципиально для сферы как производства, 
так и потребления медиаинформации. Успех телевизионного продукта 
зависит не только от содержательной составляющей, но и от грамотного 
преподнесения телеканалом. Не последнюю роль в этом играет про-
граммирование как завершающий этап творческо-производственного 
процесса, непосредственно предшествующий встрече телепродукта с 
аудиторией. 

Одно из определений данного понятия принадлежит Ирине Дашев-
ской, заместителю директора радиостанции «Радио 31», которая под 
программированием понимает формирование и распределение контента 
в эфирной сетке с целью максимизации аудитории и повышения рейтин-
га телеканала [2]. Ведь от того, какая программа и в какое время будет 
идти, зависит не только смотрибельность, но и заинтересованность рек-
ламодателей в телеканале. 

Однако для того чтобы зритель нажал заветную кнопку и выбрал 
нужный телевизионный продукт, необходимо учитывать и межпро-
граммную верстку. Если управление восприятием зрителя, организация 
его внимания по отношению к одной программе осуществляется, поми-
мо тематической направленности, еще и приемами жанровой и ритмиче-
ской верстки, то межпрограммирование – это принцип организации од-
новременного вещания по нескольким каналам, главным образом по со-
держанию [1]. Размещение в сетке вещания однотипных программ ста-
вит телезрителя перед жестким выбором. Отечественные телеканалы 
осуществляют программирование таким образом, что передачи, одно-
временно выходящие в эфир у разных вещателей и адресованные не-
дифференцированной аудитории, верстаются по принципу максималь-
ного жанрово-тематического разнообразия. 
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Принято выделять 4 отрезка телесмотрения. Наибольший просмотр 
передач наблюдается в промежутке, называем прайм-таймом. Мы разде-
ляем точку зрения российских исследователей, которые считают прайм-
таймом время 19.00–23.00 [3]. Если для США в прайм-тайм художест-
венные фильмы соотносятся с новостными выпусками в пропорции 67:4, 
то у белорусского зрителя новостные программы занимают гораздо бо-
лее значимое место [4]. Об этом свидетельствует межпрограммная вер-
стка информационных программ в прайм-тайм телеканалов «Беларусь 
1», ОНТ, СТВ, а также МТРК «МИР».  

Блок вечерних новостей открывает телеканал «Беларусь 1» в 19.00. В 
общей сложности информационному блоку отведен час, до 20.00. По-
мимо новостей, в блок входят выпуски «Зоны Х» и информационно-
аналитических программ «Сфера интересов» и «Арена». В это же время 
телеканал ОНТ запускает ток-шоу: «Пусть говорят», «Жди меня» или 
«Поле чудес». Любители кинематографа переключат кнопку на телека-
нал СТВ, где с 18.30 до 19.30 будет идти сериал.  

Когда наиболее важная информация на телеканале «Беларусь 1» уже 
озвучена, в 19.30 эстафету принимает СТВ с выпуском новостей «24 ча-
са», который заканчивается также в 20.00. После этого некоторое время 
отведено на «СТВ-спорт» и «Столичные подробности». Примечатель-
но, что, по сравнению с другими республиканскими телеканалами, 
меньше всего эфирного времени на информационное вещание прихо-
дится на долю СТВ. 

Телеканал ОНТ транслирует в 20.00–21.00 30-минутную программу 
«Время» российского «Первого канала», а затем программу собственно-
го производства «Наши новости». В это время «Беларусь 1» и СТВ 
предлагают неплохую альтернативу: просмотр часового популярного 
сериала или художественного фильма. 

В 21.00 по окончанию новостных блоков на всех российских телека-
налах поклонники «Панорамы» традиционно получают в течение часа 
наиболее полные и развернутые репортажи со всех уголков страны. На 
телеканале ОНТ с 21.00 наступает время художественного вещания, 
кроме понедельника, когда после новостей программу «Дело принципа» 
презентует Вадим Гигин. На телеканале СТВ с 20.00 идет художествен-
ный фильм. После 22.00 все рассматриваемые телеканалы отдают пред-
почтение развлекательным программам и сериалам. Повтор новостей, а 
также спортивных состязаний запланирован на СТВ в 22.30, завершая 
прайм-тайм. 

Все информационные программы размещаются линейным способом, 
т. е. выходят ежедневно в одно и то же время, за исключением выход-
ных. 
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Прайм-тайм на телеканале «МИР» заполняется в основном художест-
венными фильмами и сериалами. На новостной выпуск отводится 25 
минут. В условиях межпрограммного вещания нет полного взаимоис-
ключения передач. «Новости» МТРК «МИР» начинаются в 19.00, всту-
пая с телеканалом «Беларусь 1» в контрпрограммирование. Зритель, же-
лающий посмотреть новости, прибегнет к выбору, на каком телеканале 
остановиться. Для белорусской аудитории наиболее предпочтительным 
будет телеканал «Беларусь 1». Ведь в «Новостях содружества» МТРК 
«МИР» освещаются события всего СНГ.  

Таким образом, верстка новостных программ на телеканалах основы-
вается на максимально возможном тематическом разнообразии – в каж-
дый данный временной отрезок. Основная цель подобной межпро-
граммной верстки заключается не в боязни телеканалов соперничать 
друг с другом в информационном вещании, а в возможности дать зрите-
лю полноценный разножанровый контент, обеспечить просмотр ново-
стей в любое удобное для него время. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ПЕЧАТИ  
В КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ХЭНАНЬ 

Чжан Хайянь 

Китайские изобретатели дали миру бумагу, станок с подвижным кси-
лографом и многое другое, без чего невозможно функционирование пе-
риодической печати. Китайская журналистика – одна из древнейших в 
мире. Ее история насчитывает около 13 веков. Исходным пунктом ки-
тайские ученые считают время правления династии Тан. Первой газетой, 
увидевшей свет в Поднебесной, принято называть бюллетень импера-
торского дворца. В 1638 г. на смену древним рукописным газетам при-
шли печатные. История китайской журналистики распределена по пе-
риодам, первый из которых уходит вглубь веков и начинается с 6 века до 



 53

н. э. Наиболее активно СМИ Китая стали развиваться после печально 
известного периода «культурной революции». 

С конца 70-х до начала 90-х гг. XX в. пресса Китая прошла три этапа, 
получивших названия «восстановление», «развитие» и «регулирование». 
В ходе первого страна начала преодолевать негативные последствия 
«культурной революции». Печать возродилась, стремясь покончить с за-
стоем. Были восстановлены некоторые ранее запрещенные издания, воз-
никли новые. Начала складываться сеть газет, ориентирующихся на оп-
ределенную аудиторию и обладающих устойчивыми содержательными 
особенностями. На втором этапе ускорился количественный рост прес-
сы, сформировалась современная система СМИ Китая. Третий этап обо-
значен как период стабильного развития прессы, чему способствовало 
усиление контроля за качеством и укрепление правовой базы деятельно-
сти печати Китая. 

В 1950 году во всей стране насчитывалось 205 названий газет, их го-
довой тираж составлял чуть более 400 млн экземпляров. С 80-х годов 
минувшего столетия процесс издания газет стал развиваться очень быст-
ро. Сложилась многоярусная и разносторонняя газетная индустрия, цен-
тром которой стала партийная печать. Наряду с партийными изданиями 
и органами общественных организаций в Китае стали активно издавать-
ся дневные, вечерние, утренние и еженедельные газеты, газеты для кре-
стьян, рабочих, предприятий и разных специалистов. Некоторые газеты 
печатают преимущественно экономическую и научно-техническую ин-
формацию, другие удовлетворяют культурные нужды народных масс. К 
маю 1998 года в Китае насчитывалось уже 2160 названий газет, годовой 
тираж которых составил 26 млрд экземпляров. В последние годы эти по-
казатели значительно возросли. 

С 1995 года началось бурное развитие такого важного сегмента меди-
апространства Китая, как городская пресса. Особенно явно развитие го-
родской печати заметно в крупных провинциях, одной из которых явля-
ется провинция Хэнань. Эта территория находится в зоне второй ступе-
ни лестницы, переходящей в третью ступень (в целом рельеф в Китае 
опускается с запада на восток в виде четырехступенчатой лестницы). 
Хэнань – самая населенная провинция Китая. По состоянию на конец 
2000 г. население провинции составляло 95,55 млн человек. В провин-
ции проживают представители более пятидесяти национальностей: 
ханьцы, хуэйцы, монголы, маньчжуры, чжуаны, мяочане, тибетцы, уйгу-
ры, лияне, корейцы, туцзяне, байцы и др. В провинции Хэнань 17 горо-
дов. 

Одной из первых городских газет периода модернизации социально-
экономической сферы стала газета «Хуаши душбао». Рост городских га-
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зет – важный процесс, который всегда рассматривался как историичес-
кая необходимость. Во всех городах и провинциях Китая выходит раз-
нообразное количество городских газет. В одном из самых крупных го-
родов провинции Хэнань издается очень популярная газета «Лоян Вань-
бао» («Вечерняя газета Лояна»). Ее первый номер вышел в свет 1 января 
1994 года. Формат газеты – А3, объем – 20 полос, выходит каждый день, 
тираж насчитывает около 100 тысяч экземпляров. Самой крупной газе-
той провинции Цзилинь является газета «Синьвэнь хуабао» («Китайские 
новости»), которая издается в городе Чаньчуни тиражом 500 тыс. экзем-
пляров. 3 марта 1993 вышел в свет номер «Хуаньчуюй Шибао» – город-
ской газеты города Хуаньчуюй. Это современная газета, задействован-
ная в мировом глобальном медиапространстве, связанная с 90 странами 
мира, в которых работают более 350 журналистов, специальных коррес-
пондентов. Эта городская газета издается тиражом более чем в 2 мил-
лиона. Одна из популярных городских газет провинции Хэнань – газета 
«Дахэ Бао» («Газета большой реки»), которая была создана 1 августа 
1995 г. Это авторитетная городская газета, относящаяся к разряду каче-
ственных изданий. Внимание газеты сосредоточено на повседневных 
проблемах жителей региона. Не случайно она занимает первое место по 
тиражу (6831 экз.) и популярности. «Наньфан Жибао» («Южная дневная 
газета») была создана 23 октября 1949 г. в городе Гуанчжо. Однако эта 
газета распространяется она не только в Гуанчжо, но и во многих других 
южных городах Китая. «Баиньгуолэ Жибао» («Дневная газета в Баинь-
гуолэ») – городская газета автономной области Синцзянь – была создана 
1 января 1960 г. Выходит на трех языках – монгольском, уйгурском и 
китайском. Публикации в газете посвящены вопросам культуры, поли-
тики, образования, экономики, спорта. Газета «Ласа Ваньбао» была соз-
дана 1 июля 1985 г., она распространяется в автономной области Тибета. 
Эта городская газета с преобладанием политических тем выходит на 
двух языках – тибетском и китайском. 6 июля 2009 г. газета была реор-
ганизована в исключительно массовое издание с преобладанием публи-
каций на темы культуры. «Шаотонь Жибао» («Городская газета в Шао-
тони») выходила с 8 апреля 1950 г. по март 1961 г., после чего была за-
крыта. 1 октября 1984 г. издание газеты было возобновлено с добавлени-
ем приложений – «Чжомо», «Цзинцзи Чжокань», «Шэху Чжокань», 
«Вэньхуа Чжокань» и многих других. Такая реструктуризация издания – 
частое явление в Китае. 

Читателями китайских городских газет являются горожане. Когда ки-
тайская социальная структура стала активно развиваться, оптимизирова-
лись процессы модернизации и урбанизации, рост городской печати стал 
объективно закономерным и естественным явлением в контексте исто-



 55

рического и социально-культурного развития. За последние 30 лет число 
городских газет увеличилось в 10 раз, т. е. со 186 до почти 2000 назва-
ний. Менялись структурные, качественные и количественные характе-
ристики прессы, а также механизмы ее регулирования и саморегулиро-
вания. Весомым фактором развития СМИ стала конкуренция. 

СУГЕСТЫЎНАЯ ЛІНГВІСТЫКА: ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ УПЛЫВУ 

К. Г. Шантыка 

Камунікаванне чалавека становіцца з кожным днём усё больш 
разнастайным: амаль штогод мяняюцца яго формы, і гэты працэс набірае 
моц. Кожны з нас адыгрывае сваю сацыяльную ролю ў шматполюсным 
соцыуме, чым садзейнічае стварэнню своеасаблівай стратыфікацыі 
грамадства. Сучаснік імкнецца да афіляцыі, далучаецца да адной з 
сацыяльных груп, тым самым падпарадкоўваецца законам і правілам 
жыцця гэтай групы. Але часам яго могуць «прапісаць» да адной з іх, 
накіроўваючы ход уласных думак. У гэтым і заключаецца сутнасць 
сугестыі. 
Сугестыя (ад лац. suggestio – унушэнне) – працэс і вынік змены 

паводзін чалавека (аб’екта ўплыву), яго ўстановак, намераў, уяўленняў і 
ацэнак у ходзе мэтавай камунікацыі. 

Асноўным спосабам уплыву на чалавека з’яўляецца вербальны. Ён 
дазваляе ўздзейнічаць як на аднаго чалавека, так і на масы, і не заўсёды 
ёсць гарантыя, што ўплыў прамоўцы будзе станоўчым і за ім не схавана 
маніпуляцыя. Вывучэнне ўздзеяння слова на свядомасць чалавека ёсць 
прадмет сугестыўнай лінгвістыкі. 

Акрамя таго, сугестыўная лінгвістыка – гэта набор моўных шаблонаў 
і прыёмаў максімальнага ўздзеяння на падсвядомасць чалавека. Мэта іх 
прымянення можа быць самай рознай: пачынаючы ад псіхалагічнай 
дапамогі і заканчваючы выцягваннем з ахвяры зберажэнняў. Таму 
сугестыўная лінгвістыка шырока выкарыстоўывецца ў рэкламе, 
палітыцы, маркетынгу, а таксама ў побытавых зносінах паміж людзьмі. 
Бо любая камунікацыя па сваёй сутнасці можа ўключаць у сябе пэўныя 
маніпулятыўныя стратэгіі і тактыкі. Аднак мэтанакіравана прымяняць іх 
умеюць далёка не ўсе. 

На жаль, гэтая праблема на сёння застаецца яшчэ амаль недас-
ледаванай. Таму даволі актуальным уяўляецца выпрацоўка класіфікацыі, 
заснаванай на крытэрыях уплыву на падсвядомасць чалавека. Паводле 
аналізу даступных крыніц, намі прапануюцца тры групы метадаў: мета-
моўныя, клішаваныя і сэнсэтыўныя. 
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У аснову класіфікацыі першай групы метадаў быў пакладзены 
крытэрый наяўнасці выкарыстаня метамовы. Метамова – словы і фразы, 
у якіх выказваюцца непасрэдныя думкі суразмоўцы. Як і мова цела, 
метамова грунтуецца на «інтуіцыі», «прадчуванні», «шостым пачуцці» і 
разуменні, што словы і думкі суразмоўцы – зусім не адно і тое ж [1]. 
Перад намі, такім чынам, паўстае мова ў форме звычайнай гутаркі. На 
падставе наяўнасці элементаў метамовы ў першую групу былі ўключаны 
наступныя спосабы ўздеяння: словы-варкатанні, прыёмы «выбар без 
выбару» і «адманкі». 

Словы-варкатанні – гэта фразы, якія па-рознаму ўспрымаюцца сацы-
яльнымі групамі. У якасці прыкладу можна прывесці слоган перадвы-
барчнай кампаніі Рычарда Ніксана ў 1968 годзе. Ён урачыста абяцаў 
дамагчыся «ганаровага міру» ў В’етнаме. Для некаторых гэты мір 
азначаў неадкладны вывад войскаў і канец несправядлівай вайны. Для 
іншых гэта была барацьба да таго часу, пакуль ЗША не дасягнуць 
безумоўнай перамогі. Кожны па-свойму ўспрымаў ягоныя словы [2]. 

Сутнасць прыёму «выбар без выбару» заключаецца ў тым, што з усіх 
магчымых варыянтаў не выкарыстоўваюцца адмоўныя. Суразмоўцу 
даецца выбар, прычым закладваюцца толькі чаканыя варыянты 
(напрыклад: Вам гарбату ці каву? – сугестар аўтаматычна выключае 
варынты кшталту «ваду, малако, кефір»). Звычайна гэты метад 
выкарыстоўваецца на падсвядомым узроўні і характэрны больш за ўсё 
для вуснага маўлення. 

Прыватнай праявай прыёму «выбар без выбару» з’яўляюцца так 
званыя адманкі. У такім выпадку прапануецца наўмысна сфальсі-
фікаваны варыянт адказу, які выгадны сугестару, г. зн. з’яўляецца трэці 
варыянт адказу. Адманкі – найбольш складаны і эфектыўны прыём, які 
яшчэ мала вывучаны, хаця і з’яўляецца даволі распаўсюджаным [2]. 

Падобная з’ява вельмі актыўна выкарыстоўваецца маркетолагамі. 
Пакупнік схільны пераглядаць свой выбар на карысць адной з опцый, 
калі ёсць трэцяя, менш прывабная. Падобную з’яву выявіў прафесар Дэн 
Арыэль. Сваім студэнтам ён прапанаваў тры варыянты падпіскі на вы-
данне The Economist: інтэрнэт-падпіска – 59 $, падпіска на друкаванае 
выданне – 125 $, падпіска на абедзве версіі – 125 $. Першы варыянт 
абралі 16 % з усіх падпісантаў, другі – 0 %, трэці – 84 %. У гэтым вы-
падку агульная выручка выдання склала 11444 $. Пасля таго як быў вы-
ключаны варыянт з друкаванай падпіскай, вынікі памяняліся: інтэрнэт-
падпіска склала 68 %, падпіска на абедзве версіі – 32 % з агульнай вы-
ручкай 8012 $. Такім чынам, прыбраўшы прапанову падпісацца толькі на 
друкаванае выданне, газетчыкі атрымалі падзенне выручкі на 30 % [3]. 
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Гэты прыём даволі часта можна сустрэць у СМІ, напрыклад у 
аналітычных артыкулах, дзе аўтар прыводзіць дзве супрацьлеглыя 
пазіцыі, але ў выніку прыходзіць да камбінаванай высновы. 

Выдзяленне другой групы было абгрутавана выкарыстаннем клішэ ў 
працэсе ўплыву. Клішэ (у сугестыўнай лінгвістыцы) – агульная мадэль 
маўленчых паводзінаў у пэўнай сітуацыі, стэрэатыпны спосаб 
узаемадзеяння, стандартны ўзор словаўжывання, тыповыя схемы 
пабудовы словазлучэнняў і сінтаксічных канструкцый. На падставе 
аднесенасці клішэ да групы спосабаў уздеяння вылучаюцца прыёмы 
труізму, уплывовых слоў (эпістэмікаў) і так званы прыём «пераходу». 

Труізм – гэта агульнавядомая ісціна, банальнасць. Труізмам лічацца 
нешта, што не можа падвяргацца сумненню, і ён настолькі відавочны, 
што згадваецца аўтаматычна, з ім усе вымушаны згаджацца.  

Прыём «пераходу» – гэта сістэма маўленчых сродкаў, сінтаксічна 
закальцаваных у структуры паведамлення: дык вось, калі, калі... тое, і. 

Да аднаго з самых распаўсюджаных сэнсэтыўных метадаў можам 
аднесці цізер (з англ. teaser «цвялілка, заваблялка») – рэкламнае 
паведамленне, пабудаванае ў форме загадкі. У ёй змяшчаецца частка 
інфармацыі пра прадукт, але пры гэтым сам тавар не дэманструецца. 
Звычайна прымяняецца на раннім этапе арганізацыі рэкламы і служыць 
для стварэння інтрыгі вакол тавару. Маркетынгавы прыём, заснаваны на 
выкарыстанні цізераў, называецца цізернай рэкламай. Звычайна цізеры 
ідуць серыямі. Цізерная рэкламная кампанія праходзіць у два этапы. 
Першы этап – гэта сам цізер, часцей за ўсё пытанне, якое стварае 
інтрыгу, здольную абудзіць зацікаўленасць. Другі этап – раскрыццё 
загадкі і дэманстрацыя самога брэнда. 

Паўнавартаснае разуменне механізму лінгвістычнай сугестыі 
неабходна як журналісту, так і кожнаму спажыўцу рэкламы: штодзень 
колькасць сугестыўных атак на чалавека павялічваецца, метады 
становяцца больш складанымі, увесь час удасканальваюцца.  
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НЕОБЫЧНЫЕ ШКОЛЫ МИРА 

Э. З. Алиева, В. А. Астахова 

Вы когда-нибудь задумывались, сидя за своей школьной партой, что 
процесс обучения может быть другим? Наблюдая за ситуацией, сло-
жившейся в мире на сегодняшний день, становится очевидным, что тра-
диционная система образования в определенной степени переживает 
кризис, в то время как имеющиеся недостатки все чаще дают о себе 
знать. Сегодня от современного человека требуется изменение привыч-
ного темпа работы, быстрота восприятия информации и, в первую оче-
редь, творческий подход к решению поставленных задач. В таких усло-
виях привычное слово «школа» приобретает совсем иной смысловой от-
тенок. Противоречие между типовой, усредненной организацией учеб-
ного процесса в массовой школе и необходимостью формирования 
творческой личности, развития ее уникального потенциала обусловили 
актуальность разработки альтернативных вариантов получения среднего 
образования. Ряд стран предлагает сегодня новые типы школ, целью ко-
торых является разработка отличных от традиционной форм обучения, 
предполагающих более эффективные результаты, отвечающие совре-
менным запросам общества.  

Изучая данную проблему, мы ставили задачу выявить особенности 
новых форм обучения, которые предоставляют сегодня альтернативные 
школы, их основные преимущества и недостатки, и возможности их 
адаптации в учреждения среднего образования Республики Беларусь.  

Одной из школ, которые характеризуются своим необычным взгля-
дом на процесс предоставления знаний, является канадская ALPHA 
AlternativeSchool. Здесь нет ни оценок, ни строгого расписания, ни до-
машних заданий. Никто не накажет за написанное мелом на доске руга-
тельство и не будет стоять над душой. Ученики сами решают, как про-
вести учебный день и какие занятия посетить. Классы формируются не 
по возрасту, а по интересам: наряду с математикой и правописанием 
предусмотрены занятия по лепке, кулинарии и даже элементарной фило-
софии. Задача учителей – просто не мешать [3]. 

Образовательная модель ALPHA построена на детском интересе – он 
является мотивом для приобретения знаний о мире. Обучение здесь не-
отделимо от других аспектов жизни ребенка: общение, творчество, игра 
и т.п. Поэтому каждый ученик сам решают, как провести свой день (по 
крайней мере, большую его часть), чем заняться и что нового узнать.  
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Если в школе возникает какая-либо конфликтная ситуация, то созы-
вается специальный комитет, состоящий из учеников и учителей. Сто-
ронам позволяют высказаться и обосновать свою точку зрения, после че-
го комиссия предлагает варианты решения проблемы. Главное – найти 
решение, которое понравится всем. 

Еще одна традиция ALPHA – проводить собрания, во время которых 
дети наравне со взрослыми имеют право высказаться о необходимости 
внесения изменений в сетку предметов и систему управления школой [3]. 

Образовательная политика школы позволяет сформировать у учащих-
ся ответственность за процесс обучения, вовлекает ребенка в общест-
венную жизни, помогает выстраивать межличностные отношения.  

Еще одним примером инновационного подхода к школьному образо-
ванию может служить американская школа приятного взаимодействия с 
миром, основанная 2005 году. На сегодняшний день там обучаются 206 
детей (с 1 по 8 класс), 50 % которых – дети из семей с низким уровнем 
дохода. Чтобы попасть в школу Mountain Mahogany, нужно заполнить 
специальную форму и ждать, когда пройдет розыгрыш и будет объявлен 
список счастливчиков [4]. 

Подход к процессу обучения в школе не менее оригинальный. Три 
принципа, на которых строится школьная политика, – удовольствие, 
безопасность и эмоциональное развитие. Программа основана на иссле-
дованиях, согласно которым залогом хорошей обучаемости являются 
позитивная атмосфера и активная вовлеченность. В школе есть стан-
дартные общеобразовательные предметы, но в первую очередь детей в 
ней учат взаимодействию с окружающим миром и бытовым навыкам: 
шитью, кулинарии, садоводству. Учителя в шутку называют учеников 
«маленькими садовниками». И неудивительно: на территории школы 
высажены сотни деревьев, о которых необходимо заботиться. Дети пи-
таются органическими фруктами, которые сами вырастили. 

Обучаясь по данной системе, ребенок приобретает необходимые 
практические навыки. Школьная политика старается оградить ребенка 
от эмоционального дискомфорта, что приводит к созданию благоприят-
ной атмосферы для усвоения новых знаний. 

Социальная направленность образовательного процесса четко про-
слеживается в школе Watershed (США), где в рамках программы 
FarmtoTable ученики отправляются на одну из местных ферм и учатся 
тому, как она работает [1]. 

В целом обучение в Watershed напоминает грандиозное приключение 
длиной в несколько лет. Конечно, дети занимаются и обычными предме-
тами, однако эти занятия постоянно сопровождаются обучающими экс-
педициями, которые здесь считают самым продуктивным методом обра-
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зования. Так, архитектуру дети изучают не в душных классных комна-
тах, а на улицах города. Вместо уроков географии и биологии – сплав-
ляются на байдарках по близлежащим рекам и бродят по лесу. 

Учителя Watershed помогают школьникам писать песни, создавать 
рок-группы, собирать роботов и придумывать сценарии для видеоигр. 
Помимо традиционных видов спорта вроде футбола ученики занимают-
ся йогой, катаются на горных велосипедах и играют в фрисби. 

Таким образом, в данной системе активно используется трудовое, эс-
тетическое и экологическое воспитание, у детей развивается эрудиция и 
творческий потенциал.  

А примером школы, которая даже взрослого человека заставит поза-
видовать ее ученикам, может служить школа THINK Global (США). 
Суть в том, что каждый новый семестр школа переезжает в новую стра-
ну. Необычная школа была создана фотографом Джоанн МакПайк. Во 
всех поездках ее сопровождал сын. И, по словам Джоанн, он познал ве-
щи, которые не были доступны большинству детей, отчего сам стал 
мыслить иначе [2]. 

Класс, состоящий из 46 человек, за время обучения успевает побы-
вать в 12 различных государствах. Но это еще не все. Каждому ученику 
выдается iPhone, iPad и Macbook для того, чтобы они могли выполнять 
все задания. У школы, также, есть своя социальная сеть. 

Большая часть предметов ведется на английском языке, но практику-
ются также занятия на китайском и испанском языках. Кроме того, уча-
щиеся должны освоить базовый словарный запас на языке принимающе-
го города. В дополнение к традиционным предметам программа включа-
ет исследования и персональные проекты в каждом новом городе, госте-
вые лекции и семинары. 

Обучение в данной школе помогает детям «шагать в ногу со време-
нем», а используемые современные технологии обеспечивают более бы-
стрый способ усвоения знаний.  

Интересен также опыт американской школы квестов. Пока консерва-
тивные преподаватели сетуют на то, что дети перестали читать книжки и 
не могут оторваться от компьютера, создатели QuesttoLearn приспосо-
бились к меняющемуся миру. Уже три года подряд школьники не от-
крывают учебников, а делают только то, что им нравится – играют в иг-
ры. В созданном при участии Билла Гейтса заведении есть все привыч-
ные дисциплины, но вместо уроков дети участвуют в миссиях, а оценки 
заменены на очки и титулы. Вместо того, чтобы страдать над плохим 
баллом, всегда можно нагнать упущенное в новых квестах. Конечно, все 
эти игры заставляют детей напрягаться и запоминать важные факты из 
истории, математики, географии и прочих школьных предметов [2]. 
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Столь инновационные технологии приводят к обогащению образова-
тельных возможностей и позволяют ребенку стать более самостоятель-
ным. Так же это помогает соответствовать требованием современного 
мира взрослых, и дает преимущество перед учащимися традиционных 
школ. 

Таким образом, в основе идеи альтернативных школ лежит идея раз-
вития познавательной активности ребенка и удовлетворение потребно-
стей учащихся в получении знаний. Их адаптация в образовательную 
практику нашей страны позволила бы учащимся получить дополнитель-
ные возможности для самореализации, получить навыки социального 
общения, овладеть знаниями без затраты лишнего времени. Это стало бы 
возможно при условии отказа от привычной нам традиционной системы 
образования, что само по себе представляет опасность. Не готовность 
общества, нехватка опыта и средств – являются главными препятствия-
ми на пути формирование более новой прогрессивной модели. 

Одна из серьезнейших проблем современной традиционной школы – 
мотивация. Самомотивация, развиваемая в «свободной школе», – пожа-
луй, основное ее достижение. Таким образом, основная специфика дан-
ных школ заключается в их нетрадиционном подходе к процессу обуче-
ния. Однако все еще не ясно как бы повлияла их адаптация в образова-
тельную практику нашей страны т. к школы такого типа являются экс-
периментальными в странах, где они организовываются.  

Достоинство классно-урочной системы – в четкой упорядоченности 
обучения и надежности. Такая система является традиционной для на-
шего общества, через нее прошло много поколений и мы можем видеть 
положительный результат. Но общество постоянно развивается и изме-
няется и, возможно, применив другие подходы к образованию, мы могли 
бы иметь более эффективные результаты. С другой стороны, проанали-
зированные инновации не могут гарантировать желаемые результаты, и 
необходимы время, силы и большая ответственность, чтобы внедрять 
такие альтернативные системы.  
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CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ФУНКЦИЯХ ПСИХОЛОГА В ОРГАНИЗАЦИИ 

А. М. Бебчик, А. С. Тетерук 

В психолого-педагогической науке накоплен большой опыт внедре-
ния психотехнологий с целью повышения эффективности профессио-
нальной деятельности сотрудников и организации в целом. В связи с 
этим, перед высшими учебными заведениями стоит задача подготовки 
высококвалифицированных психологов, возможными местами работы 
которых станут государственные организации и организации частной 
формы собственности. Нам представляется важным рассмотрение в ис-
следовании представлений работников, студентов-психологов и препо-
давателей психологии о роли психолога в трудовой организации. Акту-
альность заявленной в работе темы обусловлена дефицитом теоретиче-
ских и практических исследований в области функциональной роли пси-
холога, выполняющего организационные функции. 

Изучение представлений о функциях психолога в организации прово-
дилось среди студентов-психологов, преподавателей психологии Бело-
русского государственного университета, а также среди представителей 
трудовой организации (сфера легкой промышленности). Цель исследо-
вания состояла в определении сходств и различий в представлениях этих 
трех групп. В результате теоретического анализа проблемы можно вы-
делить три основных направления работы психолога в организации: ра-
бота с персоналом; рациональная организация труда; налаживание пози-
тивного взаимодействия сотрудников с внешними объектами организа-
ции (клиентами, партнерами, конкурентами и т.д.). 

В пилотажном эмпирическом исследовании приняли участие 83 чело-
века, из которых 39 – работники производственной организации, 34 – 
студенты, обучающиеся на 3 курсе по специальности «психология», 10 – 
преподаватели психологии. Для сбора данных использовалась разрабо-
танная нами многовариативная анкета, состоящая из открытых вопро-
сов. Для обработки данных был использован контент-анализ. 

В результате исследования были получены следующие данные: 
большинство респондентов считают, что психолог должен работать в 
организации. Среди студентов было получено 82.6 % утвердительных 
ответов, среди сотрудников организации – 84.8 % и среди преподавате-
лей психологии – 90 %, из которых – 60 % указывают, что необходи-
мость организационного психолога (наряду с психологом-консуль-
тантом, HR-психологом, PR-психологом, психологом-аналитиком, пси-
хологом-тренером и т.д.) зависит от специализации организации. 
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Многие сотрудники считают, что психолог в организации, прежде 
всего, выполняет «помогающую» роль: разрешает конфликты, оказывает 
психологическую помощь и поддержку. В то же время, некоторые из 
них указывают, что руководство организации не всегда готово выделить 
денежные средства на открытие вакансии «организационный психолог». 

Студенты-психологи также указали на важность «помогающей» роли 
психолога в организации. Однако многие отметили, что сегодня психо-
лог в современной организации чаще выполняет функции HR-спе-
циалиста: осуществляет и организует поиск, отбор, адаптацию, обучение 
и развитие персонала, исследует мотивацию сотрудников, проводит тре-
нинги по повышению и улучшению профессиональных компетенций. 

Преподаватели психологии преимущественно отмечают, что необхо-
димость организационного психолога в большей степени зависит от по-
требностей организации в нем. 

При выявлении представлений о функциях психолога, сотрудники ор-
ганизаций называли следующие: психологическая помощь и поддержка 
сотрудников, умение выслушать, разрешение проблем, конфликтов, тру-
довых споров, создание благоприятного социально-психологического 
климата, улучшение производительности труда. Студенты-психологи – 
профессиональный отбор и консультирование, разрешение конфликтов 
и трудовых споров, проведение тренингов, психологическая помощь, 
улучшение социально-психологического климата, содействие адаптации 
сотрудников, исследование эргономических условий рабочих мест. Пре-
подаватели психологи – подбор, оценка, диагностика, мотивация, обуче-
ние персонала, психологическое консультирование, проведение тренин-
гов, поддержание благоприятного социально-психологического климата, 
адаптация сотрудников, разрешение конфликтов. 

В результате сравнительного анализа можно сделать вывод о том, что 
представления сотрудников организации, преподавателей психологии и 
студентов-психологов о функциях психолога в организации различны. 
Сотрудники организации акцентируют внимание на «помогающей» роли 
психолога, преподаватели психологии видят ценность психолога в набо-
ре высококвалифицированных кадров и их профессионального развития 
в организации. В представлениях студентов-психологов организацион-
ный психолог выполняет как « помогающую» функцию, так и функцию 
работы с персоналом. Перспективой исследования представлений о 
функциях психолога в организации может стать сравнение представле-
ний работников организаций с различной формой собственности, а так-
же изучение представлений психологов, которые уже работают в орга-
низациях. Результаты исследования могут быть вынесены на обсужде-
ние в рамках практических и семинарских занятий по дисциплинам «Ор-
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ганизационная психология» и «Психологические основы работы с пер-
соналом». 

Проведенное исследование может быть полезным при подготовке бу-
дущих психологов с учетом потребностей организаций и учреждений в 
психологе-организаторе. В связи с этим факультеты и выпускающие ка-
федры психологии могут корректировать учебные планы и программы, 
вводя соответствующие учебные курсы и спецкурсы. Безусловно, в 
дальнейшем требуется проведение более углубленного и лонгитюдного 
исследования по данной проблематике. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОГО УСТАВА 1804 ГОДА  

И ДЕЙСТВУЮЩЕГО УСТАВА МГУ 

Е. В. Воднева 

Университет – это сложная система, которая складывалась и совер-
шенствовалась на протяжении столетий. Он аккумулирует и пропаган-
дирует научные знания, стимулирует прогресс общества, задает вектор 
для его культурного, политического и экономического развития. 
Интерес к становлению университетского образования обусловлен 
процессами, которые происходят в настоящее время в сфере образова-
ния: изменяются направления развития образования, появляются новые 
формы образовательных учреждений, расширяются возможности 
вузовского самоуправления.  

Чтобы эффективно реформировать систему высшего образования, 
необходимо учитывать исторический опыт его развития, обозначив 
главные особенности и достижения научной мысли и практической 
деятельности в этой сфере, к числу которых в высшем образовании 
принято относить университетские уставы. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВА 1804 Г. 

Подготовка университетских уставов, являясь частью образователь-
ной реформы начала ХIХ в., велась около года. Параллельно обсужда-
лись три устава: Виленского и Дерптского университетов и общий Устав 
1804 г. (для Московского, Харьковского и Казанского университетов). В 
них впервые были определены основные принципы университетской ав-
тономии, впервые введен принцип выборности профессорско-
преподавательского состава, ректора и деканов факультетов.  

Уставом 1804 г. была четко определена структура управления уни-
верситетом. Во главе находился Совет, состоявший из профессоров всех 
факультетов и управлявший учебными, научными, общественно-
просветительскими, административно-хозяйственными и судебно-
полицейскими делами университета и всего округа [3, п. 47]. Исполни-
тельным органом выступало правление, выполнявшее административно-
хозяйственную и финансовую работу [3, п.137]. Ежемесячно проводи-
лись факультетские советы, на которых профессоры «рассуждали о со-
чинениях, новых открытиях, опытах и наблюдениях», и ежегодные пуб-
личные торжественные собрания Совета, на которых рассматривались 
итоги конкурсов среди студентов и вручались дипломы об окончании 
университета [3, п. 55, 57]. 

Ректор избирался Советом из числа профессоров и утверждался в 
должности императором на один год [3, п. 266]. Проректор избирался 
лишь на время отлучки или болезни ректора, также исполнял обязанно-
сти в случае смерти ректора до следующих выборов [3, п. 23]. 

Автономность университета проявлялась в обладании судом по граж-
данским и уголовным делам, которому подлежали студенты, преподава-
тели, чиновники и служащие учебного округа. Первой судебной инстан-
цией являлся ректор, который за дисциплинарные нарушения разрешал 
денежные иски и мог приговорить студента к трехдневному заключению 
в карцер [3, п. 146, 148]. Правление университета разбирало жалобы на 
чиновников, преподавателей, ректора университета и могло приговорить 
к двухнедельному заключению [3, п. 154]. Совет университета, как выс-
шая судебная инстанция, мог исключить студента [3, п. 157].  

Устав 1804 г. впервые обязал преподавателей заниматься не только 
преподавательской, но и научной деятельностью, определив универси-
тет как научно-исследовательское учреждение. Ученое звание и степень 
приравнивались к определенному чину по Табели о рангах, профессору 
и доктору наук предоставлялось потомственное дворянство – это фикси-
ровало место ученых в государственной системе Российской империи.  

Уставом была установлена строгая последовательность в достижении 
ученых степеней. Впервые была введена система оппонентуры: при за-
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щите диссертации назначались три оппонента из числа профессоров то-
го факультета, где проходила защита.  

Устав определял права и обязанности студентов, ликвидировал со-
словные ограничения для поступления в университет, главным условиям 
для обучения выдвигал необходимый уровень знаний [3, п. 109]. Сту-
денты делились на «своекоштных» (большинство из них становились 
государственными чиновниками) и «казенных», которые определялись 
по педагогической и медицинской линии. По окончании университета 
казеннокоштные студенты должны прослужить в ведомстве Министер-
ства народного просвещения учителями в гимназиях и уездных учили-
щах или в качестве врачей на военной службе не менее 6 лет [1, c. 274]. 

Устав 1804 г. определял срок полного обучения в университете в три 
года (на медицинском факультете – 4 года). Для перехода на следующий 
курс нужно было сдать экзамены, но их порядок не был разработан. 

Университет включал 4 факультета и их кафедры по различным на-
учным направлениям [3, п. 24]. 

При университете действовали Цензурный комитет и постоянный 
университетский орган по руководству и наблюдению за местными 
учебными заведениями «Училищный комитет». Руководство деятельно-
стью гимназий, городских и уездных училищ и начальных школ; назна-
чение учителей и директоров в учебные заведения, обеспечение прове-
рок профессорами-«визитаторами» осуществлялось университетом. 

Устав 1804 г. стал одним из главных итогов либеральных преобразо-
ваний Александра I, когда была утверждена иерархически организован-
ная структура образования во главе с университетом. Реформаторы ви-
дели в новой системе образования возможность интегрировать Россию в 
общеевропейский процесс просвещения. Устав смог оправдать себя: 
именно он стал фундаментом формирования и развития российской сис-
темы университетского образования. 

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАВА МГУ 2008 Г. 

Устав МГУ от 2008 г. (изменения вносились в 2010 – 2014 гг.) регла-
ментирует все стороны университетской жизни, продолжая традиции 
общего Устава 1804 г. МГУ наделен самоуправлением в учебных и на-
учных делах при широким участии Правительства РФ. Право определять 
весь профессорско-преподавательский состав и администрацию нахо-
дится также в ведении университета [2]. 

Высшим органом управления МГУ признана конференция научно-
педагогических работников, представителей других категорий работни-
ков и обучающихся в университете; действуют ученый и факультетские 
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советы. Основу самоуправления МГУ составляет ученый совет универ-
ситета, который является законодательным и исполнительным органом. 
Права и обязанности научно-педагогического состава, администрации и 
вспомогательного персонала, обучающихся разделены и строго регла-
ментированы. В действующем уставе [2] отмечено, что меры наказания 
соответствуют законодательству РФ (моральные и материальные взы-
скания), университетские полномочия распространяются на студентов 
(отчисление и т.д.).  

Имущество университета является федеральной собственностью, ус-
тавом названы источники финансирования, определены виды предпри-
нимательской и иной деятельности, приносящей доход [2]. 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСТАВОВ 1804 И 2008 ГГ. 

Оба устава предписывают университету сходную структуру: члене-
ние на факультеты и кафедры по научным направлениям. Изменения в 
уставы вносятся университетским органом (Советом или общей конфе-
ренцией), но в современной системе немаловажную роль играет Прави-
тельство РФ, которое утверждает эти изменения. В обоих уставах про-
возглашается избираемость таких должностей, как ректор университета, 
декана факультета, директора НИИ. Перед профессорско-
преподавательским составом ставятся не только учебные, но и научные 
задачи (необходимость в ученом звании, повышение классификации и 
т.д.). У современного МГУ, как и 200 лет назад, существует право иметь 
собственные типографии, издавать газеты и журналы, научные труды, 
учебную литературу. Сходство имеет процедура поступления: зачисле-
ние по результатам вступительных экзаменов или конкурса при предос-
тавлении утвержденного перечня документов. Как и прежде, студенты 
делятся на обучающихся за счет государственного бюджета («казен-
ные») и на платной основе («своекоштные»). Обязательным условием 
для перехода с одного курса на другой является успешная сдача экзаме-
нов. Уставы предусматривают возможность сдачи экзаменов экстерном. 
По окончании университета предоставляется диплом.  

Оба устава сохраняют позиции университетов как центров просвети-
тельского, научного, культурного и социального развития. Главное же 
отличие заключается в том, что современный университет по уставу по-
терял ту автономность, которая предоставлялась высшим учебным заве-
дениям в начале XIX в. В основе этой автономии лежали полномочия 
Совета, который был одновременно законодательным и судебным орга-
ном. Принцип самоуправляемости сохраняется как ведущий и в совре-
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менных условиях, однако многие аспекты деятельности современного 
университета регламентируются Правительством РФ.  

Университетские уставы определяют направления развития как выс-
шего образования, так и всей системы образования в целом. Их значение 
заключается в обеспечении права университета на самостоятельность в 
делах внутреннего управления, создании благоприятных условий для 
научной и учебной деятельности, повышении привлекательности препо-
давательской работы в университетах и стимулировании освоения наук 
студентами. Уставы представляют университет не только внутри госу-
дарства, но и за его пределами. Проанализировав два университетских 
устава, между которыми два столетия, можно проследить, что система 
образования, во главе которого стоит университет, действует, видоизме-
няясь в зависимости от общественно-политических обстоятельств, в ко-
торых находится российское государство. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ 
НЕПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Е. А. Воробьева 

Проблема изучения английского языка в процессе получения высше-
го образования существовала всегда, но особую актуальность это приоб-
рело в последнее время, в условиях активного процесса глобализации, 
вступления Республики Беларусь в Болонский процесс, увеличения доли 
экспортной продукции в экономике страны и связанной с этим потреб-
ностью в специалистах с высоким уровнем знания иностранных языков.  

Термин «коммуникативная компетенция» возник на основе идеи аме-
риканского лингвиста Н. Хомского о лингвистической (языковой компе-
тенции). Однако, первым лингвистом, который установил различие ме-
жду языком как системой, которую он назвал “langue” и речью (“parole”) 
был Фердинанд Соссюр. По Соссюру, под системой подразумевался 
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только язык, который можно выучить, в то время как речевая деятель-
ность – это уже продукт конкретного говорящего. 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изу-
чение, преподавание, оценка (common european framework of refer-
ence, CEFR) – система уровней владения иностранным языком, исполь-
зуемая в Европейском союзе. В системе CEFR знания и умения учащих-
ся подразделяются на три крупных категории, которые далее делятся на 
шесть уровней:A1 (уровень выживания), A2 (предпороговый уровень), 
B1 (пороговый уровень), B2 (пороговый продвинутый уровень), 
C1 (уровень профессионального владения), C2 (уровень владения в со-
вершенстве).  

Для каждого уровня описываются знания и умения, которые должен 
иметь учащийся в чтении, восприятии на слух, устной и письменной речи. 

Студенческий Совет по качеству образования БГУ провел опрос сре-
ди студентов на тему проблем в преподавании английского языка. В ис-
следовании приняли участие больше 400 человек.  

Ниже приведены некоторые результаты опроса. Согласно исследова-
нию, 73 % респондентов не удовлетворены тем, что заканчивают изуче-
ние английского языка на первых трех курсах обучения в вузе. 

По мнению 70 % респондентов для изучения английского языка отво-
дится недостаточно времени. Среди респондентов, 33 % считают, что у 
них на факультете преобладает теория, 39 % – практика. Студенты, сре-
ди которых 80 % считают, что соотношение между теорией и практикой 
стоит изменить (11 % требуют увеличение теории, 69 % – практики). 

Как показало исследование,73 % студентов хотели бы посещать кур-
сы английского языка.  

Еще больше, 86 % респондентов хотели бы иметь возможность сдать 
в университете экзамены международного стандарта по английскому 
языку (CAE, TOEFL, FCE, IELTS).  

Не устраивает работа преподавателей английского языка 30 % рес-
пондентов. 

Среди студентов БГУ 91 % опрошенных уверены, что знание англий-
ского языка понадобится им в дальнейшей деятельности.  

Что касается методики преподавания языка, то ситуация также оста-
ется неоднозначной. Практически 100 % опрошенных хотели бы про-
сматривать фильмы и видеоролики на английском языке. По мнению 
студентов, деление на группы должно проходить с учетом уровня владе-
ния английским языком. Многие говорят об ограниченном наборе неэф-
фективных методик изучения английского языка, что приводит к низким 
результатам владения языком. 
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Также много вопросов вызывают учебные пособия, большинство хо-
тело бы изучать язык с помощью учебных пособий носителей языка. 

По нашему мнению, педагогам, преподающим иностранные языки, 
особое внимание следует обращать внимание на следующие подходы:  

1) усилить коммуникативную направленность занятий; 
2) активизировать речемыслительную деятельность; 
3) активизировать групповую работу; 
4) базироваться на личностно-ориентированном подходе; 
5) активнее использовать межпредметные связи. 
Важнейшим средством эффективного изучения языков должны стать 

современные информационные технологии. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОТИВОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

НА КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. Г. Воронецкая 

В настоящее время в Республике Беларусь сложилась достаточно 
сложная ситуация с кадровым потенциалом в системе высшего образо-
вания за счет недостаточного количества профессорско-преподаватель-
ского состава (далее – ППС), снижения квалификационного уровня 
ППС, его старения [1, с. 13, 16], проблем обновления ППС за счет моло-
дого поколения, которое не стремится выбрать профессию преподавате-
ля высшей школы, недостаточной реализации потенциала работающими 
преподавателями. В белорусских высших учебных заведениях отсутст-
вует эффективная мотивация труда, что негативно отражается на их кад-
ровом потенциале. 

Наше исследование строилось на следующих гипотезах: 
1) большинство приоритетных мотивов нельзя в полной мере реали-

зовать, работая преподавателем в Республике Беларусь; 
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2) многие приоритетные мотивы находят подкрепление системой мо-
тивации, но существуют проблемы с реализацией некоторых приоритет-
ных мотивов в современных условиях; 

3) нет конфликта между приоритетными мотивами и возможностью 
их реализации, приоритетные мотивы находят адекватное подкрепление 
системой мотивации вузов. 

В ходе исследования респондентам предлагалось заполнить анкету 
«Мотивация выбора профессии преподавателя вуза», представленную в 
виде таблицы с перечнем 20 возможных мотивов, в которой предлага-
лось проранжировать мотивы (от 1 до 20), выделив наиболее важные и 
наименее важные мотивы профессиональной деятельности. Далее, в ан-
кете предлагалось оценить как работает система мотивации и система 
управления вузами, в какой мере они позволяют реализовать эти моти-
вы, как это реализовано в преподавательской среде в целом в современ-
ных условиях.  

Экспериментальную выборку составили преподаватели БГУ, БГЭУ, 
БНТУ, БГТУ, БГАТУ, Минского филиала МЭСИ, студенты магистрату-
ры БГУ и БНТУ. Анкеты заполнили 30 преподавателей и 53 студента 
магистратуры. 

Для анализа был также составлен рейтинг мотивов преподавателей и 
магистрантов на основе средних значений баллов, присвоенных за соот-
ветствующий ранг по каждому мотиву.  

Самыми приоритетными мотивами для преподавателей стали: твор-
ческий характер работы; интеллектуальная среда общения; гибкий гра-
фик работы; самосовершенствование и повышение квалификации за 
счет собственных средств; удовольствие от общения со студенческой 
молодежью; интерес к обучению и осознание своих способностей к пре-
подаванию. Наименее приоритетные мотивы: возможность найти парт-
нера для брака, продолжение семейной традиции и решение жилищных 
проблем. Приоритетность повышения квалификации за счет собствен-
ных средств может свидетельствовать о низком качестве бесплатных 
курсов и отсутствии позитивных ожиданий, касающихся результатов от 
бесплатных курсов.  

Самыми приоритетными мотивами для студентов магистратуры яв-
ляются: творческий характер работы; интерес к научно-исследова-
тельской деятельности (более приоритетный мотив по сравнению с пре-
подавателями); интеллектуальная среда общения и гибкий график рабо-
ты; увлечение конкретной специальностью (более приоритетный мотив 
по сравнению с преподавателями); самосовершенствование и повыше-
ние квалификации за счет бесплатных курсов (в отличие от преподава-
телей, предпочитающих повышать квалификацию за счет собственных 
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средств); удовольствие от общения со студенческой молодежью. Наиме-
нее приоритетные мотивы: возможность найти партнера для брака и 
продолжение семейной традиции. 

В результате исследования как для преподавателей, так и для потен-
циальных преподавателей (студентов магистратуры) подтвердилась вто-
рая гипотеза. Это связано с тем, что преподаватели не находят подкреп-
ления мотива «достойная оплата труда», студенты магистратуры счита-
ют положение с оплатой труда в Республике Беларусь очень сложным. 
Вероятно, это связано с тем, что заработная плата молодых преподава-
телей без степени, звания и стажа работы еще ниже, чем у преподавате-
лей, имеющих доплату за ученую степень, звание и стаж работы, кото-
рые по этой причине могли оценить оплату труда как более достойную. 

Также следует отметить, что магистранты, для которых приоритет-
ным является мотив «престиж и социальный статус преподавателя», по-
нимают, что не смогут реализовать данный мотив, работая преподавате-
лем в нашей стране. Снижение социального статуса профессии препода-
вателя высшей школы не позволяет занять преподавателю вуза высокое 
положение в социальной структуре общества [2, с. 48–55]. 

В СССР престижность профессии преподавателя высшей школы была 
обусловлена не только высокой и стабильной заработной платой, но и 
закреплялась в правовых документах и пропагандировалась государст-
вом [3, с.11]. Сейчас же непрестижность данной профессии может от-
толкнуть от карьеры преподавателя не только магистрантов, но и моло-
дых и талантливых преподавателей, выбравших работу по призванию. 

Следует отметить низкую академическую мобильность ППС Респуб-
лики Беларусь. Свобода передвижения преподавателей между городами 
и странами, которую они могли бы использовать для повышения квали-
фикации и профессионального самосовершенствования, часто ограничи-
вается не только недостатком финансовых ресурсов вузов, но и громозд-
кими процедурами получения разрешений, оформления командировок и 
др. [4, с. 116]. Также ухудшаются условия труда ППС, что связано с уве-
личением количества студентов на одного преподавателя, необходимо-
стью разного рода совместительства, ухудшением материально-
технической базы. 

В БГУ вопросы эффективности и проблем использования кадрового 
потенциала в большинстве своем не являются специфическими по срав-
нению с ситуацией в стране в целом. Здесь также есть проблемы старе-
ния кадров, ухудшения качественного состава ППС. БГУ имеет боль-
шую долю ППС пенсионного и предпенсионного возраста, чем в сред-
нем по республике. Однако БГУ обладает сравнительно более высоким 
кадровым потенциалом. Здесь относительно больше удельный вес ППС 
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с учеными степенями и учеными званиями [1, с. 73], выше публикаци-
онная активность, эффективность послевузовского образования, чем в 
среднем по республике. По сравнению с общереспубликанскими показа-
телями, в БГУ на одного преподавателя приходится меньшее количество 
студентов. В то же время общие проблемы эффективного использования 
кадрового потенциала остаются. 

Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе следует 
ожидать, что темпы обновления ППС существенно замедлятся. Основ-
ными причинами являются низкая оплата труда ППС вузов и низкий со-
циальный статус профессии преподавателя высшей школы. Это ведет к 
истощению кадрового потенциала вузов и интеллектуального потенциа-
ла страны в долгосрочной перспективе и требует формирования госу-
дарственной политики, направленной на позитивное решение данной 
проблемы. 
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Т. Г. Дудка 

Современное общество выдвигает все более высокие требования к 
выпускникам школ. Они должны не только владеть предметными зна-
ниями и умениями, но и уметь их применять в различных ситуациях. Но 
в большей мере школьное обучение направлено на формирование у 
учащихся готовности к сдаче экзаменов и прохождению централизован-
ного тестирования. При этом недостаточно решается задача развития у 
школьников способности применять полученные знания и умения для 
решения междисциплинарных проблем, которыми характеризуется со-
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временная социально-экономическая, профессиональная, научная и по-
вседневная жизнь. Одним из путей разрешения этого противоречия яв-
ляется реализация межпредметных связей в учебном процессе, взаимо-
связей между изучаемым материалом и социально-эколого-экономичес-
кими проблемами социума, задачами будущей профессиональной дея-
тельности школьников. 

Анализ ряда исследований (О. Л. Жук, С. Н. Сиренко, М. Н. Берулава 
и др.) позволил уточнить определение межпредметных связей в школь-
ном образовании. Межпредметные связи – это установление взаимосвя-
зей (через преемственность, синтез, интеграцию) между структурными 
элементами учебного материала различных предметов; объединение 
структурных элементов учебного материала из двух или нескольких 
предметных областей в единый смысловой блок (модуль) и использова-
ние его при изучении материала или в процессе решения межпредмет-
ных задач; интеграция процессов обучения и воспитания через разра-
ботку учащимися кейсов, проектов с внедрением образовательных ре-
зультатов в практику. 

В проводимом нами дипломном исследовании межпредметная задача 
выступает механизмом, интегрирующим структурные элементы различ-
ных предметов. 

Проблема предметоцентрированности школьных дисциплин разраба-
тывается исследователями на протяжении длительного времени. Еще 
Я. А. Коменский отмечал: «Все то, что находится во взаимной связи, 
должно преподаваться в такой же связи». Джон Локк также считал, что 
каждый предмет не должен преподаваться в «чистом» виде, он обяза-
тельно должен быть наполнен элементами из других предметов. Пред-
ставленные высказывания великих мыслителей являются актуальными и 
в современных условиях, поскольку в повседневной жизни личности 
приходится решать ряд комплексных (междисциплинарных) проблем 
(обращение с техникой, рациональное использование ресурсов, сохране-
ние природной среды, здоровый образ жизни, планирование семейного 
бюджета, принятие социокультурного многообразия, организация поли-
культурного взаимодействия и др.). 

В нач. XIX в. в России из-за нарастающей дифференциации научных 
знаний была реформирована школьная программа, что привело к увели-
чению числа учебных предметов. К. Д. Ушинский одной из причин ре-
формы называл отсутствие взаимосвязи учебных предметов. Он впервые 
дал наиболее полное психолого-педагогическое обоснование межпред-
метных связей, утверждая, что «знания и идеи, сообщаемые, какими бы 
то ни было науками, должны органически строиться в светлый и, по 
возможности, обширный взгляд на мир и его жизнь». Система знаний, 
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по его утверждению, позволяет подняться до высоких логических и фи-
лософских отвлечений, а обособленность знаний приводит к омертвле-
нию идей, понятий. 

В более поздние периоды разработкой теории межпредметных связей 
занимались такие российские ученые, как В. Я. Стоюнин, Н. Ф. Бунаков, 
В. И. Водовозов и др. 

Внедрение межпредметных связей на уровне интеграции знаний ярко 
выражается в прагматическом подходе к обучению в трудах Дж. Дьюи, 
Г. Киршенштейнера, В. А. Лая. 

Анализ работ указанных авторов позволил уточнить современное 
предназначение изучения в школе естественно-математических предме-
тов на основе межпредметных связей. Предметы естественно-
математического цикла дают учащимся знания не просто о живой и не-
живой природе, а о материальном единстве мира, о природных ресурсах 
и их рациональном использовании. Их освоение направлено на всесто-
роннее и гармоничное развитие личности учащегося. Важнейшим сред-
ством личностного развития школьников является создание и развитие 
межпредметных связей как между предметами естественно-
математического цикла, так и между социально-гуманитарными и есте-
ственно-математическими предметами, а также взаимосвязь между изу-
чаемым учебным материалом и проблемами, существующими в социу-
ме, личной жизнедеятельности ученика, будущей профессии. 

Качественное изучение естественно-математических предметов воз-
можно при их взаимосвязи с математикой, поскольку она является мето-
дической основой всех предметов этого цикла. Освоение математики 
обеспечивает формирование у школьников знаний, умений и навыков, 
необходимых как для изучения смежных предметов, так и для повсе-
дневной жизни. Межпредметная взаимосвязь математики определяется 
со следующими школьными предметами естественно-математического 
цикла, изучаемыми в школе: химия, физика, черчение, астрономия, 
информатика, география. 

Важнейшим средством реализации межпредметных связей на уроках 
математики является межпредметная задача. Проведенный анализ мето-
дической литературы позволил обобщить основные характеристики та-
ких задач: 

1) социально-культурная направленность содержания задачи (связи 
между математикой и социально-гуманитарными знаниями, социально-
экономическими проблемами в обществе); 

2) содержание задачи может включать историческую составляющую 
(факты из жизни великих ученых, историю открытий и др.), решение та-
ких исторических задач формирует представление у школьников о науч-
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ном развитии математики и знание о путях и способах разработки мате-
матических новаций; при этом каждый ученик проходит путь исследова-
теля; 

3) при решении таких задач ученик использует систему методов, ко-
торые являются одновременно универсальными для одной или двух 
предметных областей; 

4) задача имеет открытый характер, что предполагает несколько не-
противоречивых ответов. 

Полученные в ходе дипломного исследования результаты позволяют 
уточнить методику разработки межпредметных задач: 

1) проведение анализа учебного материала по математике с целью ус-
тановки межпредметных связей (между другими предметами естествен-
но-математического цикла, гуманитарными предметами, социально-
личностными и научно-прикладными проблемами); 

2) соответствие содержания задачи и методов ее решения знаниям, 
умениям и навыкам, формируемым у учеников в ходе изучения учебного 
материала; 

3) включение в содержание задачи таких условий, которые обеспечи-
вают ее дифференцированный, личностно значимый характер; 

4) комплекс методов и приемов решения межпредметной задачи мо-
жет выступать обобщенным способом решения целого класса задач; 

5) разработка диагностического инструментария для самопроверки и 
взаимопроверки полученных образовательных результатов учащихся; 

6) определение и представление учащимся требований к оформлению 
и презентации решения задач; 

7) рефлексия полученных результатов и обсуждение личностного, со-
циально-экономического, профориентационного значения задач. 

Научно-методическое значение представленных этапов разработки 
межпредметных задач заключается в том, что в современной методиче-
ской литературе по математике в недостаточной степени представлены 
межпредметные задачи из школьного курса математики. Приведем при-
меры, разработанных нами межпредметных задач, которые используют-
ся нами в ходе педагогического эксперимента. 

Задача 1 

Численность жителей Минска составляет 1 млн. 928,5 тыс. человек, за 
год родилось 11 147 детей и умерло 8625 человек. Определите естест-
венный прирост населения. Каким образом можно увеличить естествен-
ный прирост населения? О чем может свидетельствовать высокая смерт-
ность по отношению к рождаемости? 
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Задача 2 

В 2014 году в Беларуси было зарегистрировано 14 тыс. 739 браков. 
Общее число семейных пар уменьшилось на 49 %. Определите число 
разводов. Чем обусловлено такой большой процент разводов? Что, по 
Вашему мнению, будет способствовать укреплению семьи? 

Представленные задачи направлены на более осознанное понимание 
учащимися собственного вклада в обеспечение демографической безо-
пасности страны, ответственности за создание крепкой семьи и ведения 
здорового образа жизни. 

Результаты дипломного проекта подтверждают эффективность меж-
предметных задач, поскольку в ходе их решения у учащихся формиру-
ются такие личностные качества и универсальные умения, как способ-
ность к системному мышлению, использованию полученных знаний, 
умений, навыков в личной и социальной жизнедеятельности, понимание 
и принятие междисциплинарного характера научно прикладных про-
блем, которые существуют в социуме, жизни, различных профессиях. 
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СУЩНОСТЬ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ 

В. Н. Евтух 

В настоящее время к выпускникам школы предъявляются требования 
быть способными к личностному и профессиональному самоопределе-
нию, творческому поиску разрешения разнообразных проблем, само-
стоятельному и ответственному принятию решений. Для этого необхо-
димо в образовательном процессе школы создавать адекватные условия 
для развития самостоятельности и инициативности, творческих способ-
ностей учащихся. Как указывает ряд исследователей (А. В. Хуторской, 
В. И. Андреев, Д. Пойа и др.), эффективным средством развития творче-
ского потенциала личности является эвристическое обучение в школе. В 
этой связи важнейшей педагогической задачей выступает создание в об-
разовательном процессе школы психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих вовлечение учащихся в творческую деятельность, ока-
зание помощи ученикам открыть в себе творческие способности, о кото-
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рых они раньше и не подозревали. Использованные методы и приемы 
обучения и воспитания должны быть направлены на развитие у школь-
ников самой потребности в творческой деятельности, стремления к са-
мореализации через различные виды творчества. 

Целью проводимого нами курсового проекта по педагогике являлось 
исследование проблемы внедрения эвристического обучения в образова-
тельный процесс школы. Анализ литературы [1] позволил определить 
эвристическое образование как обучение, ставящее целью конструиро-
вание учеником собственного смысла, целей и содержания образования, 
а также процесса его организации и диагностики. Сущность эвристиче-
ского обучения заключается в том, что его реализация предполагает от-
каз от подачи готовых знаний, от их репродукции и основывается на по-
иске и анализе информации, приобретении учащимися опыта самостоя-
тельного разрешения эвристических задач. 

В настоящее время проблема реализации эвристического обучения на 
уровне общего среднего образования актуализируется. Внимание к про-
блеме развития творческих способностей школьников усиливается во 
многих странах мира. 

Развитие эвристического обучения имеет давнюю историю. Слово эв-
ристика в переводе с древнегреческого означает отыскиваю, нахожу, от-
крываю. В Древней Греции под эвристикой понимали систему обучения, 
практиковавшуюся Сократом, когда учитель приводит ученика к само-
стоятельному решению какой-либо задачи, задавая ему наводящие во-
просы. Процесс познания для Сократа есть перевод уже имеющихся 
знаний человека из скрытого состояния в явное, реальное и соответст-
вующее действительности. Он учил своих воспитанников вести диалог, 
полемику, логически мыслить. Сократ побуждал их последовательно 
развивать спорное положение, приводил к постижению абсурдности ис-
ходного утверждения, а затем методом поиска истины наводил на вер-
ный путь [2]. 

Понятие «эвристика» встречается в трактате греческого математи-
ка Паппа «Искусство решать задачи» (300 год н. э.). 

Долгое время в основе творчества лежали методы проб и ошибок, пе-
ребора возможных вариантов, ожидание озарения и работа по аналогии. 
Так, Томас Эдисон провел около 50 тысяч опытов, пока разрабатывал 
устройство щелочного аккумулятора. Об изобретателе вулканизирован-
ной резины Чарльзе Гудиер (Goodyear) писали, что он смешивал сырую 
резину (каучук) с любым попадавшимся ему под руку веществом: со-
лью, перцем, сахаром, песком, касторовым маслом, даже с супом. Он 
следовал логическому заключению, что рано или поздно перепробует 
всё, что есть на земле и, наконец, получит удачное сочетание. Однако со 
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временем такие методы начали приходить в противоречие с темпами 
создания и масштабами современных объектов. Наиболее интенсивно 
поиском и разработкой эвристических методов занялись со второй поло-
вины XX века, причём не только посредством изучения приемов и по-
следовательности действий инженеров и других творческих работников, 
но и на основе достижений психологии и физиологии мозга[3]. 

Эвристическое обучение (по А. В Хуторскому) направлено на вы-
страивание учеником (самостоятельно или с помощью учителя) индиви-
дуальной траектории своего образования, конструирование личностных 
и образовательных целей, программ своего обучения, способов освоения 
учебного материала, форм представления и оценки образовательных ре-
зультатов. Личностный учебно-социальный опыт ученика становится 
компонентом его образования, а содержание образования создается в 
процессе его учебной деятельности [2]. 

Отличительной особенностью эвристического обучения является соз-
дание школьниками образовательных продуктов в рамках изучаемых 
предметов. Под образовательными продуктами понимаются, во-первых, 
материализованные продукты деятельности ученика в виде суждений, 
текстов, рисунков, поделок и т.п.; во-вторых – изменения личностных 
качеств ученика, развивающихся в учебном процессе. Обе составляю-
щие – материальная и личностная, создаются одновременно в ходе по-
строенного на эвристической основе образовательного процесса.  

Важным структурным элементом эвристического обучения выступает 
эвристическая задача. Эвристическую задачу необходимо рассматривать 
не как алгоритмически неразрешимую для ученика, а как ситуацию про-
явления эвристических позиций обучающегося в учебном процессе, как 
субъективно творческую задачу. Поставленная задача не может быть эв-
ристической изначально, она становится таковой в зависимости от того, 
как ее воспринимает обучающийся: как личностно значимую, имеющую 
для него ценность, или как незначимую, неценную. По степени сложно-
сти содержания эвристические задачи классифицируют следующим об-
разом: 

• задачи определенного содержания, в которых указаны цель 
деятельности, ее предмет и метод, необходимо определить лишь 
средства, использование которых привели бы к ответу на вопрос задачи, 
и способ ее решения; 

• задачи полуопределенного содержания, в которых указан 
предмет, а цель деятельности ученику необходимо переформулировать, 
чтобы задача стала более доступной; 
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• задачи неопределенного содержания, в которых указан предмет, 
задана цель деятельности, также требующая переформулировки, при 
этом необходимо определить средства, выбрать метод и способ решения. 

Эвристические методы решения творческих задач – это система прин-
ципов и правил, которые задают наиболее вероятностные стратегии и 
тактики деятельности ученика, стимулирующие его интуитивное мыш-
ление в процессе решения, генерирование новых идей и на этой основе 
существенно повышающие эффективность решения определенного 
класса творческих задач [4].  

Рассмотрим примеры некоторых эвристических задач, которые могут 
использоваться в общеобразовательной школе на уроках математики. 

Задача определенного содержания 

1. Два числа называются зеркальными, если одно число получается 
из другого перестановкой цифр в обратном порядке. Например, зеркаль-
ными будут числа 123 и 321. Найдите два зеркальных числа, если из-
вестно, что их произведение равно 92565.  

2. Группа туристов, состоящая из 4 женщин, 4 детей, 2 мальчиков-
подростков и 4 мужчин, решили отправиться в поход. Их маршрут про-
ходит через реку с быстрым течением. Для того чтобы оказаться на дру-
гом берегу, необходимо переправиться через реку на лодке, но на берегу 
лодка только одна. Как перевезти всех туристов, учитывая следующие 
особенности: 

• одновременно лодка способна выдержать массу всех женщин и 
детей, либо 2 мужчин и 2 подростков, либо 2 мужчин и всех детей, либо 
3 мужчин; 

• меньшую массу в лодке переправлять нельзя, так как из-за течения 
лодка может перевернуться; 

• женщины не могут сами переправиться на лодке, так как не умеют 
грести; 

• одних женщин с детьми и подростками на берегу оставлять нельзя, 
так как в лесу водятся волки; 

• обратно можно возвращаться в случае необходимости. 

Задача полуопределенного содержания 

Рабочий обслуживает 16 ткацких станков, которые работают автома-
тически. Производительность станка 20 м/ч. Он пустил первый станок в 
8 ч., а каждый следующий – на 5 минут позже. Найти выработку в мет-
рах за первые 2 часа работы. 
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Задача неопределенного содержания 

Вы положили на лист бумаги плитку шоколада, обвели ее каранда-
шом и хотите найти точку пересечения диагоналей нарисованного пря-
моугольника. Можно ли это сделать, используя в качестве линейки ту же 
шоколадку, несмотря на то, что ее длины не хватает для проведения диа-
гоналей?  

Таким образом, в процессе самостоятельного решения таких задач 
учащийся проходит этапы исследовательской деятельности (анализ ус-
ловий, выдвижение гипотез решения, обоснование наиболее приемлемой 
гипотезы, план решения и его осуществление, анализ, проверка полу-
ченных данных). Это способствует развитию у учащихся мыслительных 
операций, исследовательских умений, эвристического склада мышления. 
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВЛИЯНИЕ ПОЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

Е. А. Кимленко, А. И. Жуковец 

Одной из особенностей происходящих ныне социальных, культур-
ных, научных преобразований становится формирование нового подхода 
к образованию и воспитанию – гендерного подхода. Гендерная пробле-
матика в образовании возникла как следствие утверждения гуманисти-
ческой парадигмы в педагогике, осознания важности сохранения интел-
лектуального потенциала общества и понимания роли личностных ас-
пектов в развитии способностей. Вопросы генедерной проблематики в 
образовании относятся к одним из наименее разработанных в отечест-
венных гендерных исследованиях [1, c. 110; 3, c. 27–28; 5]. Анализ науч-
ных публикаций российских и отечественных авторов свидетельствует о 
том, что среди исследований в области психологии и педагогики образо-
вания и управления образованием до 1990-х годов практически отсутст-
вовали работы, учитывающие гендерный аспект [2, c. 188]. 
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В последние годы наблюдается рост интереса к изучению мнений 
студентов относительно различных аспектов их университетской жизни 
[6, p. 491]. Самой актуальной темой различных опросов является оценка 
студентами своих преподавателей. Современные исследователи конста-
тируют, что результатом широкого использования подобных оценок в 
ряде стран (в т.ч. для принятия каких-либо управленческих решений) 
стало еще усиление внимания к взаимоотношениям между студентами и 
преподавателями со стороны руководства факультетов [4, p. 240]. 

В ходе ряда исследований было установлено, что пол преподавателей, 
как правило, не влияет на оценку их деятельности студентами. Однако, в 
университете Ганы в 2014 году было выявлено, что в меньшем количе-
стве случаев преподаватели-мужчины все-таки были более высоко оце-
нены студентами по большему количеству критериев, чем преподавате-
ли-женщины. Следует отметить, что подавляющее число исследований 
иллюстрируют, что мужчины и женщины преподаватели вне зависимо-
сти от пола оценивались своими студентами и студентками примерно 
одинаково. В рамках исследования [4] был предложен вопрос о влиянии 
пола преподавателя на сложность экзаменационных вопросов и вероят-
ность успешной сдачи самого экзамена. Благодаря обширному анкети-
рованию, проведенному в университете Ганы, стало очевидным, что 
большинство студентов считает, что пол преподавателя имеет значи-
тельно меньшее значение для процесса обучения, чем, например, такой 
показатель, как умение читать лекции или личностные характеристики 
преподавателя в целом. [4, p. 241]. 

В университете Кейптауна также проводились исследования по схо-
жей тематике. Так, в 2013 году к защите была представлена магистер-
ская диссертация Т. Вернарс о влиянии гендера и расы преподавателя на 
то, как он воспринимается студентами [7]. 1697 южноафриканских сту-
дентов попросили оценить компетентность и отношение к ним ряда пре-
подавателей университета. В целом, результаты данного анкетирования 
продемонстрировали схожую с университетом Ганы тенденцию. Компе-
тентность преподавателей обоих полов была оценена практически оди-
наково, однако участники анкетирования сочли, что женщины-
преподаватели менее тепло относятся к своим студентам, чем их коллеги 
мужского пола [7, p. 56–60]. 

Среди студентов исторического и химического факультетов БГУ на-
ми было проведено аналогичное анкетирование для изучения влияния 
пола преподавателя на процесс обучения. 

Анализ ответов респондентов исторического факультета показал, что 
60 % опрошенных девушек считают, что пол преподавателя влияет на 
процесс обучения. Большинство юношей (55 %) согласно с этим мнени-
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ем. Следует отметить, что большинство участников анкетирования пола-
гают, что компетентность преподавателя не зависит от пола (53 %). В 
тоже время 42 % опрошенных думают, что у мужчин-преподавателей 
компетентность выше, чем у женщин (5 %). Интересным представляется 
то, что 22 % опрошенных считают, что степень соучастия у женщин-
преподавателей выше, чем у преподавателей-мужчин (6 %). 23 % рес-
пондентов считают, что мужчине сложнее сдать экзамен, чем женщине 
(3 %). 89 % участников анкетирования утверждают, что не стали бы оце-
нивать преподавателя выше, в случае если они принадлежат к одному 
полу. 

На химическом факультете лишь 25 % девушек полагают, что пол 
преподавателя влияет на процесс обучения. Мнения юношей по этому 
поводу разделились поровну: 50 % считают, что пол преподавателя ока-
зывает влияние, и столько же утверждают обратное. Большинство оп-
рошенных респондентов считают, что компетентность и степень соуча-
стия преподавателя не зависит от пола (73 %). Большинство опрошен-
ных студентов химического факультета думают, что на сложность сдачи 
экзамена пол преподавателя не оказывает никакого влияния. Только 4 % 
респондентов заявили о том, что оценят преподавателя выше, если они 
принадлежат к одному полу. 

Таким образом, при анализе результатов анкетирования, проведенно-
го на химическом и историческом факультетах, было выявлено, что сту-
денты считают пол преподавателя фактором, в определенной степени 
влияющим на процесс обучения (см. рис. 1). Большинство респондентов 
полагают, что компетентность преподавателя не зависит от его пола. 
Тем не менее, преподаватели-мужчины по данному показателю были 
оценены выше, чем преподаватели-женщины. 

 
В ходе анализа результатов обнаружилось некоторое расхождение 

мнений: гуманитарии считают, что сдать экзамен сложнее преподавате-
лю-мужчине, чем преподавателю-женщине, а также что степень соуча-
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стия у женщин-преподавателей выше, а для представителей естествен-
нонаучной специальности характерно противоположное мнение. В це-
лом, большинство респондентов утверждают, что не стали бы оценивать 
преподавателя выше, в том случае если бы принадлежали с ним к одно-
му полу( рис. 2, рис.3). 

 
Говоря о схожести тенденций в рамках Белорусского государственно-

го университета, университета Ганы и университета Кейптауна, следует 
отметить, что преподаватели вне зависимости от их пола чаще всего не 
получают принципиально различные оценки от студентов. Также при-
сутствует тенденция того, студенты и студентки примерно одинаково 
оценивают преподавателей обоих полов. Однако если в университетах 
Ганы и Кейптауна по компетентности преподаватели обоих полов были 
оценены практически одинаково, то в БГУ преподаватели-мужчины по 
данному показателю были оценены выше. 

 
Таким образом, говоря о одном из гендерных аспектов высшего обра-

зования, необходимо сделать вывод, что большинство студентов счита-
ет, что пол преподавателя имеет влияние на процесс обучения, однако 
оно не является первостепенным.  
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ 
И ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ:  

ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Н. А. Канашевская, Д. О. Романовская 

Представление о воспитании как условии дальнейшего развития че-
ловеческого общества возникло в эпоху античности. В Древнем Египте и 
Древней Греции была определена сущность воспитания и заложены ос-
новные черты современного европейского образования. Наивысшее раз-
витие культуры и государства для Древнего Египта приходится на Новое 
царство (XVI–XI вв. до н.э.), в Древней Греции – на период Классиче-
ской Греции (V–IV вв. до н.э.) [6, c. 5]. Именно для этого времени со-
хранилось наибольшее число исторических и культурных памятников, 
по которым судят о развитии страны, культуры и воспитания [5, c. 11]. 

Впервые в античности возрастную периодизацию воспитания провел 
Аристотель, выделив в нем три этапа: от рождения до 7 лет (дошколь-
ный возраст), с 7 до 14 (школьный возраст) и с 14 до 21 года (юноше-
ский возраст). В соответствии с ней строилось обучение и воспитание 
детей как в Египте, так и в Греции [1, с. 250]. В обоих государствах сис-
тема образования имела несколько ступеней: дошкольное (домашнее), 
школьное (общее) и высшее (профессиональное). Образование могли 
получать все свободные жители Греции и Египта. Существовала диффе-
ренциация в обучении детей по половому признаку. 

Рождение ребенка в Греции и Египте сопровождалось большим се-
мейным праздником. Однако в древнегреческой Спарте существовала 
практика убийства слабых и больных детей по решению старейшин го-
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рода, поскольку считалось, что такой ребенок станет обузой для госу-
дарства и не сможет его защитить. За отцом оставалось право не призна-
вать ребенка, в таком случае младенца выбрасывали из дома. У египтян 
существовала традиция вырастить всех родившихся детей, хотя там, ве-
роятно, предпочитали иметь сыновей: только мальчик мог сыграть роль 
Гора во время погребального обряда по покойному отцу [7, с. 49]. 

До пяти – семи лет дети древних египтян и греков воспитывались до-
ма. Этот период их жизни можно соотнести с современным дошкольным 
домашним воспитанием, в котором сохранялось правило «золотой сере-
дины» – не прибегать к суровым методам, но и не допускать избалован-
ности [9, с. 292]. Основными средствами воспитания выступали сказки, 
простые игрушки, игрушечные животные, изготовленные из природных 
материалов, некоторые «развивающие» игры. В Египте, например, детей 
учили играть в «Сенет» – игру, похожую на нарды. Считается, что ее 
изобрел древнеегипетский бог знаний Тот. Правила игры весьма просты: 
два игрока, две стороны, игральная кость (определяет число шагов за 
ход), шашки (фигуры), доска 3х10, с игровыми полями, обозначаемая 
иероглифами и имеющими неравнозначную оценку. Побеждает тот, кто 
доведет свои шашки до конца [11, с. 55]. В Греции большее внимание 
уделялось подвижным играм. Дети соревновались в беге, прыжках, иг-
рали в мяч «басилинду», в игру «хитринду» [4, с. 36]. 

В Греции и Египте дети с семи лет должны были посещать школу. 
Целью школьного обучения была подготовка к овладению профессией, 
которой традиционно занимались члены семьи.  

Особенность греческого образования заключалась в региональном 
характере: существовали две различные системы школьного воспита-
ния – афинская и спартанская. Афинская система сочетала в себе эле-
менты «гимнастического» и «мусического», т.е. физического и умствен-
ного развития, что должно было привести к классическому равновесию 
тела и духа и «калокагатии» – сочетанию красоты и добра [4, с. 27–45]. 
С семи до тринадцати – четырнадцати лет греческие мальчики учились в 
школе грамматиста и кифариста. В школе грамматиста они обучались 
чтению, письму, счету. В школе кифариста мальчики получали филоло-
гическое образование в сочетании с эстетическим воспитанием – учи-
лись петь, декламировать, играть на музыкальных инструментах. 

В Спарте наибольшее внимание уделялось военно-физической подго-
товке детей: их учили бегать, прыгать, бороться, метать диск и копье, 
беспрекословно подчиняться старшим, презирать рабов. В детях воспи-
тывались упорство и выносливость, умение переносить любые тяготы и 
лишения, голод, боль, формировалась готовность к походам, спортив-
ным тренировкам, владению оружием. По окончании учебы, подростка 
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ждало испытание: его секли перед алтарем Артемиды, а он не должен 
был издать ни звука. Еще одним испытанием подростков были крипии – 
набеги на поселения илотов для истребления наиболее строптивых рабов 
(так проверялось умение безжалостно следовать приказам). 

В восемнадцать лет в Спарте и Афинах юноши переходили в эфебию, 
где в течение двух–четырех лет продолжалась их военно-физическая 
подготовка [4, с. 88–94]. Эфебов учили фехтованию, стрельбе из лука, 
метанию дротика и верховой езде [3, с. 191]. 

В Египте первой ступенью образования были общеобразовательные 
школы при храмах и государственных учреждениях. Там обучали чте-
нию, двум видам письма, счету, изучали литературу, основы геометрии, 
истории, риторики и этики. Особое место уделялось математике, которая 
была достаточно развита как наука, о чем свидетельствуют дошедшие до 
нас источники: математический папирус Ахмеса, включающий условия 
и решения 84 задач, является наиболее полным египетским задачником, 
дошедшим до наших дней. В школах Древнего Египта, в отличие от 
древнегреческих, существовали каникулы. Обучение в Египте заканчи-
валось обычно в двенадцать лет сдачей экзаменов по всем предметам. 

После окончания школьного образования перед греческими и египет-
скими юношами стоял выбор будущей профессии. 

В Греции после прохождения всех ступеней школьного обучения 
юноши имели право продолжить свое обучение у философов. Обучение 
у софистов было платным и проходило в форме чтения лекций перед 
группой слушателей [3, с. 190]. Конкуренцию софистам составляли Со-
крат и Платон: обучение у них было бесплатным и они вели свои заня-
тия в форме диалогов, впервые применив метод так называемой сокра-
товской (эвристической) беседы. 

В Египте профессия часто «наследовалась» старшим сыном от отца, а 
профессиональное обучение осуществлялось при храмах. Мальчики, 
решившие стать жрецами, изучали религиозные тексты и обряды. В 
дальнейшем жрец мог обучиться медицине, стать врачом или магом. Для 
этого в храмах Птаха и Исиды изучалась химия, зельеварение, магия, 
анатомия. При храмах богини правосудия и справедливости Маат гото-
вили судей. Многие выбирали профессии при государственных учреж-
дениях и готовились стать писцами и чиновниками. Профессию военно-
го получали в «учебных конюшнях» – подобии военного училища, где 
дети из знатных семей готовились стать военачальниками [7, с. 203]. 

В Древнем Египте и Древней Греции в школах девушек не обучали. 
Считалось, что женщина – хозяйка дома и должна вести хозяйство, хотя 
в Египте они могли служить при храме мужских и женских богинь. В 
храмах мужских богов они выполняли второстепенную роль (танцовщи-
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цы, музыканты, певицы). В храмах женских богинь они были жрицами, 
которые по уровню образованности были равны жрецам-мужчинам. В 
Афинах девочки оставались в гинекее (женской части дома), их учили 
прядению и ткачеству, пению и танцам, чтению и письму, поскольку бу-
дущая жена гражданина должна быть образованной [2, с. 66–73]. В 
Спарте в воспитании девочек приоритетом были физическое развитие и 
военная подготовка: они занимались гимнастикой наравне с мальчика-
ми, упражнялись в беге, метании диска и борьбе. Их готовили в матери 
будущих граждан-воинов, приучали управлять рабами [8, с. 5346–5347]. 

В Древнем Египте и Древней Греции культура приобрела организо-
ванную форму, содержащую в себе элементы обучения и системного об-
разования. Хотя хронологически существование древнеегипетской и 
древнегреческой цивилизаций не совпадает, им присуще сходство в вос-
питании и обучении, поскольку образование формировалась в переход-
ную эпоху (от общинно-родового строя к социально дифференцирован-
ному обществу) и определялось общественным и имущественным со-
стоянием человека, утратив свой единообразный характер. Сформирова-
лась многоступенчатая система образования (дошкольное, школьное, 
высшее), подчиненная государству, поэтому обучение было нацелено на 
подготовку государственного, жреческого и ремесленного аппарата – 
воспитание оторвалось от непосредственных интересов и потребностей 
детей, превратившись в подготовку к будущей взрослой жизни. Главной 
задачей воспитания в Греции и Египте являлась выработка у детей опре-
деленных нравственных качеств, присущих каждой из культур.  

Важнейшим методом воспитания в Египте и Греции был пример. Че-
рез целенаправленное и планомерное воздействие на сознание и поведе-
ние подрастающего поколения системы положительных примеров, при-
званных служить образцом для подражания, воспитывался идеал чело-
века. В школьном и высшем образовании применялся фронтальный ме-
тод обучения, т.е. педагог работал сразу со всеми обучающимися в еди-
ном темпе и с общими задачами.  

Главным различием исследуемых воспитательных систем был регио-
нальный фактор образования в Греции, что объясняется характером 
межполисных отношений. В Египте обучение в школе было необяза-
тельным, в Греции же считалось, что образованность – необходимое и 
неотъемлемое свойство достойного гражданина полиса. В Греции суще-
ствовали частные и государственные учебные заведения, в Египте – 
только государственные.  
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ:  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Е. Г. Ковальчук 

Тема студенческого самоуправления (СС) сегодня довольно актуаль-
на. Особое звучание она приобретает со вступлением Республики Бела-
русь в Болонский процесс (14 мая 2015 г.).  

Формирование самостоятельной инициативной ответственной лично-
сти будущего специалиста – одна из важнейших задач современного 
высшего образования. Участие в работе органов СС является одним из 
механизмов качественной подготовки будущих специалистов: формиру-
ет умение принимать самостоятельные решения, брать ответственность 
за результаты деятельности своей и коллектива, за свое профессиональ-
ное становление; формирует активную жизненную позицию.  

В контексте дней сегодняшних СС приобретает социально-прак-
тический характер, обусловленный необходимостью сознательного, от-
ветственного отношения студентов к возможности и перспективам своей 
профессиональной и культурно-нравственной самоорганизации, участи 
в социальном управлении. Реализуя свой воспитательный потенциал, СС 
решает, с одной стороны, задачи формирования нравственных качеств и 
ценностных ориентаций личности, с другой стороны, задачи формиро-
вания у студентов профессиональных и социальных компетенций, под-
готовку их к ответственному активному участию в жизни общества, 
страны.  

Практически первое определение СС в русскоязычной литературе 
было дано в издании «Студенческое самоуправление. Методические ре-
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комендации» (2004 г.), подготовленном в связи со вступлением Россий-
ской Федерации в Болонский процесс. (Хотя, безусловно, определение 
процесса самоуправления как «участия субъектов образовательного уч-
реждения (администрации, педагогов, учащихся) в управлении и руко-
водстве делами своего коллектива» [1, с. 309], можно было встретить и 
ранее.) В документах, регулирующих процессы единого европейского 
образовательного пространства, говорится об участии студентов в 
управлении вузом. В «Методических рекомендациях» СС определялось 
как особая форма инициативной, самостоятельной общественной дея-
тельности студентов, направленная на решение важных вопросов жиз-
недеятельности, развитие социальной активности, поддержку социаль-
ных инициатив студенческой молодежи [2]. Более полный теоретиче-
ский анализ феномена СС представлен в статье М. В. Артюхова и 
Т. Н. Мироновой «Теоретические и содержательные подходы к студен-
ческому самоуправлению» [3]. 

Что же сами студенты думают о студенческом самоуправлении? Что-
бы узнать это мы провели небольшое исследование, в котором приняли 
участие студенты различных факультетов и курсов БГУ (n=48).  

На основании контент-анализа ответов респондентов на задание от-
крытого типа «Дать определение студенческому самоуправлению» мы 
выделили несколько семантических единиц, определяющих СС. Сразу 
отметим, что некоторые студенты давали развернутые ответы, в которых 
можно было встретить несколько семантических единиц.  

Наиболее часто встречаемой (в 31 % определений) является «участие 
в управлении» различными сферами жизнедеятельности студентов в ву-
зе; у 23 % – СС как «право» (возможность), этакий гипотетический ре-
сурс для проявления студенческой активности. Один из популярных ва-
риантов – перечисление организаций, относящихся к СС (в 17 % опреде-
лениях), в 13 % случаев говорится об организации мероприятий образо-
вательной и досуговой деятельности студентов, а у некоторых (4 % оп-
рошенных) СС ассоциируются с различными «формами воспитательной 
работы». Еще 13 % студентов считают, что СС способствует изменению 
и преобразованию вузовской среды. По 10 % опрошенных выделили та-
кие семантические единицы как «коллектив» (объединение людей) и 
«условие самореализации» студентов. «Независимость» от администра-
ции, автономность СС отметили 8 % респондентов; по 6 % указали на 
«активность» и «инициативу» СС; единицы (4 % респондентов) назвали 
на одну из главных функций СС – «защиту прав и помощь» студентам.  

От того, какой «имидж»/образ имеет СС, каковы его лидеры, во мно-
гом зависит заинтересованность и желание студентов быть активными 
участниками студенческой жизни и деятельности вуза. Поэтому сле-
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дующее задание, которое мы предложили выполнить респондентам, 
изучая мнение студентов о СС, – семантический дифференциал 
Ч. Осгуда. (Возможные значения по каждой из 21 пар дихотомических 
прилагательных от 1 до 7, «нейтральное» значение = 4.) Самыми яркими 
и популярными характеристиками в образе СС, согласно данным нашего 
исследования, являются его открытость, деятельность, обаятельность, 
дружелюбность и общительность. (Более чем у 70 % опрошенных ср. 
знач. по этим прилагательным составили выше 5.) Чуть ниже находятся 
ответственность, доброта, отзывчивость, сила и коммуникабельность (у 
60–65 %). Так же можно сказать, что СС в меру (50 %/50 %) «расслабле-
но и раздражено», «упрямо и уступчиво», «спокойно и суетливо»; в то 
же время ему больше свойственна зависимость, чем независимость и 
раздражительность, чем невозмутимость (по последним двум парам 
прилагательных преобладают большие значения в сторону негативных 
характеристик).  

Если структурировать и обобщить ответы респондентов по трем 
стандартным шкалам семантического дифференциала – «оценка», «си-
ла», «активность», то в целом студенты относятся к СС положительно 
(ср. знач. по шкале «оценка» выше 5). Однако богатый воспитательный 
потенциал СС, связанный с его силой и активностью, реализуется недос-
таточно (ср. знач. по соответствующим шкалам немного выше «ней-
трального»). Данное положение подтверждают и ответы респондентов 
на вопрос: «Имеете ли Вы возможность влиять на вузовскую среду, уча-
ствовать в ее обогащении и преобразовании?». Так, половина опрошен-
ных (50 %) отметили, что могут влиять на вузовскую среду «отчасти»; о 
своем активном влиянии заявили только 25 %, а остальные респонденты 
считают, что у них нет такой возможности. Наиболее робко (а может 
объективно) чувствуют себя большинство первокурсников, считая, что 
могут влиять на вузовскую среду лишь «отчасти» (83 %) или «никак» 
(17 %). Молодые люди зачастую не имеют четкого представления о том, 
где и как они могут применить свои знания, силы, потенциал. Наиболее 
популярными организациями среди студенческой молодежи являются 
профсоюз и студсоюз; затем БРСМ, Студенческий совет по качеству об-
разования, студсоветы общежитий и Совет старост. В то время как это 
только часть (одна треть) организаций СС, существующих в БГУ. 

Стоит, однако, отметить следующий факт: те респонденты, которые 
указали о возможности своего полноценного или частичного влияния на 
вузовскую среду (и даже некоторые из тех, кто считают это для себя не-
возможным) ответили, что осуществляют это самое «влияние» посред-
ством участия в исследовательских программах вуза (86,1 % опрошен-
ных); благоустраивая вуз (83,3 %), участвуя в различных формах само-
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деятельного творчества (80,6 %) и студенческом самоуправлении вуза 
(69,4 %); реализуя возможность свободно выбирать учебные спецкурсы 
(50 %) и определяя свой индивидуальный образовательный маршрут 
(41,7 %). 

Таким образом, по результатам проведенного исследования, можно 
сделать вывод, что студенты положительно относятся к СС, отводя ему 
важную роль в вузовской жизни. В то же время, они считают возмож-
ность своего активного влияния на вузовскую среду маловероятной, а 
СС рассматривают больше как гипотетический ресурс для самореализа-
ции. Так же можно отметить низкую информированность студентов о 
деятельности органов СС. 

Как преодолеть недостатки вузовской жизни? Что можно сделать для 
того, чтобы студенческое самоуправление стало более активным и силь-
ным? Изучив мнение студентов и обобщив опыт деятельности органов 
СС БГУ, можно предложить следующие рекомендации, наметить пер-
спективы развития: 

• повысить заинтересованность администрации в сотрудничестве со 
студентами; 

• сделать объединения студентов более открытыми; 
• снизить бюрократию и предоставлять студентам автономию в 

решении «рабочих вопросов» (на факультетах студенческие 
инициативы, конструктивные предложения часто остаются 
неуслышанными местной администрацией); 

• сделать выбор учебных спецкурсов действительно свободным и 
открытым; 

• своевременно информировать/ анонсировать проводимые 
мероприятия (акции, семинары, конкурсы) для студентов, задействуя в 
том числе новые популярные каналы информирования (не только сайты 
университета и студенческого городка, но и электронные социальные 
сети – ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter); 

• при организации этих мероприятий учитывать специфику целевой 
аудитории (интересы и потребности студенческой молодежи) 

• и выходить на социально значимые проекты, т.е., говоря словами 
опрошенных, начать «реально действовать». 

Эти предложения-рекомендации помогут как органам СС, так студен-
там и работникам вуза (администрации, преподавателям, отделам воспи-
тательной работы) в большей мере реализовывать основные функции и 
потенциал СС БГУ для личностного и профессионального становления 
будущего специалиста, развития активности, инициативности, самостоя-
тельности и ответственности каждого студента.  
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PR-ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

К. А. Корявая 

В условиях развития рыночных отношений актуализируются вопросы 
менеджмента учреждений высшего образования (УВО). Возрастают тре-
бования к качеству образовательных услуг и усиливается конкуренция 
между университетами. Одним из важных средств повышения эффек-
тивности деятельности УВО является использование в ней PR-
технологий. 

Результаты проведённого нами констатирующего эксперимента, на-
правленного на использование PR-технологий в образовательном ме-
неджменте БГУ, показали, что многие сотрудники университета исполь-
зуют PR-технологии в своей деятельности. Однако при использовании 
этих технологий не в полной мере учитываются особенности многопла-
новой образовательной деятельности современного университета. 

«PR-технологии – совокупность наиболее целесообразных коммуни-
кативных приёмов, способов, процедур воздействия на общественное 
мнение, направленных на повышение эффективности процесса комму-
никации и достижение желаемых результатов. Совокупность PR-
технологий, составляющих содержание деятельности по связям с обще-
ственностью, рассматривается как PR-средства» [1, с.5]. 

Исходя из вышеизложенного, заключим, что PR-технологии в дея-
тельности университета есть комплекс социально-коммуникативных 
приёмов, направленных на оптимизацию деятельности УВО и эффек-
тивное решение поставленных задач. 

Проблеме использования PR в деятельности УВО посвящены иссле-
дования А. Б. Вифлиемского, Е. А. Дагаевой, М. А. Лукашенко. 
А. Б. Вифлиемский определяет PR как одну из функций управления об-
разовательным учреждением, способствующую установлению и под-
держанию связей, расположения и сотрудничества между УВО и обще-
ством. PR-технологии решают различные проблемы: обеспечивают ру-
ководителей информацией об общественном мнении и оказывают им 
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помощь в выработке ответных мер; обеспечивают деятельность менед-
жеров в интересах общественности; направляют их к различным пере-
менам путем заблаговременного предвидения тенденций; используют 
исследование и открытое общение в качестве основных средств деятель-
ности [2]. 

«Формирование и повышение имиджа учебного заведения, его доб-
рой репутации; создание позитивной известности руководству в нужных 
кругах; придание мероприятиям учебного заведения общественно зна-
чимого смысла; создание эффективной системы деловой коммуникации; 
структуризация коммуникативного пространства учебного заведения и 
эффективная работа по формированию его информационной ауры; кор-
ректировка общественного мнения в ситуациях, неблагоприятных для 
учебного заведения; лоббирование, фандрайзинг (поиск денежных 
средств), создание доброжелательной атмосферы внутри учебного заве-
дения, – вот не претендующий на исчерпывающую полноту перечень за-
дач PR-деятельности» [5, c. 274]. 

М. А Лукашенко выделяет исследование общественного мнения в ка-
честве неотъемлемой составляющей PR-деятельности. «Два основных 
направления PR-деятельности: изучение мнения общественности, по ре-
зультатам которого вырабатывается требуемая политика и принимаются 
управленческие решения, и создание необходимого информационного 
потока с целью распространения нужной информации» [5, c. 274]. 

Являясь инструментом управления, PR-технологии также призваны 
информировать, консолидировать другие немаловажные целевые ауди-
тории учреждения высшего образования – преподавателей и студентов. 

По мнению Е. А. Дагаевой, всё большую популярность приобретают 
такие способы продвижения учреждения высшего образования, как уча-
стие субъектов образовательного процесса в деятельности университет-
ских или внешних общественных организаций, объединений или ассо-
циаций, способствующее, таким образом, вкладу в решение социально-
экономических проблем.  

«Особую роль в продвижении услуг вуза приобретают личные кон-
такты, когда источником информации является потребитель образова-
тельных услуг конкретного учебного заведения, а его положительные 
отзывы распространяются по общественно-бытовым каналам, способст-
вуя притоку новых потребителей этих услуг (метод «сарафанного ра-
дио»)» [3]. 

Одной из важных PR-технологий в университете является организа-
ция специальных мероприятий, в которые активно включаются образо-
вательные субъекты (студенты, преподаватели, администрация, партнё-
ры, органы государственной власти и т.п.). М. А. Лукашенко называет 
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специальные мероприятия средствами перформансной коммуникацией. 
По мнению автора, перформансная коммуникация объединяет вербаль-
ную и визуальную коммуникации в рамках пространства: «Если вер-
бальная коммуникация использует для передачи вербальный канал, ви-
зуальная – визуальный, то перформанс располагает своё сообщение в 
пространстве. Ритуалы являются важной составляющей жизни любого 
общества. Одновременно со значениями, уже утраченными в веках, они 
несут в себе чёткие коммуникативные указания» [5, c. 267–268]. 

В образовании ритуалам всегда отводилась значимая роль. В СССР 
любое торжественное мероприятие в школе или УВО сопровождалось 
выносом знамени. Первое сентября невозможно представить без «ли-
нейки», цветов, посвящения в студенты. Участие в таких мероприятиях 
и соблюдение подобных ритуалов способствуют формированию и раз-
витию корпоративной культуры. Разделение ценностей повышает сте-
пень идентификации участников образовательного процесса с данным 
образовательным учреждением. 

Проанализировав и обобщив направления деятельности университе-
тов, нуждающихся в PR-поддержке, М. А. Лукашенко определила сле-
дующие цели и задачи PR-деятельности учреждения высшего образова-
ния: структуризация коммуникативного пространства университета; 
формирование и поддержание позитивного имиджа; паблисити (созда-
ние известности); взаимодействие с государственными и региональными 
органами управления образованием, а также с местными органами вла-
сти; взаимосвязь с партнёрами (поиск разнообразных форм сотрудниче-
ства; обмен информацией; реализация совместных образовательных и 
научных программ); взаимодействие с конкурентами (поддержание бла-
гоприятных отношений, обмен информацией, выстраивание взаимовы-
годных схем взаимодействия); взаимодействие с бизнесом (организация 
практики, распределения выпускников, реализация корпоративных об-
разовательных программ); фандрайзинг (сбор средств на образователь-
ные цели); создание новых общественных организаций в сфере образо-
вания; участие в существующих (обмен мнениями; поиск партнёров и 
единомышленников; лоббизм); работа с потребителями (реальными и 
потенциальными); работа с персоналом (командность, корпоративный 
дух, понимание и поддержка политики руководства). 

А. Б. Вифлиемский констатирует, что многие газеты, журналы и те-
левизионные каналы имеют специальные рубрики, программы, посвя-
щенные образованию. Большую долю информации они получают само-
стоятельно, но за последние годы образовательные учреждения стали 
уделять больше внимания информированию потенциальных участников 
образовательного процесса и партнеров о своей работе. Для читателя, 



 96

зрителя – это новости, а для образовательных учреждений – паблисити. 
У университетов достаточно информационных поводов для СМИ, а если 
учреждение образования бедно на события, то структурным подразделе-
ниям УВО необходимо инициировать организацию собственных меро-
приятий.  

Исходя из вышеизложенного, выделим и классифицируем PR-
средства, использование которых уместно и целесообразно в УВО: 

• достижения УВО: учебные, образовательные, научные, 
инновационные достижения участников образовательного процесса; 
позиции университета в международных рейтингах; знак сертификации; 

• внутренние события: День рождения, юбилей образовательного 
учреждения; грамоты, награды, специально учреждённые призы; 

• мероприятия для СМИ: пресс-конференция; брифинг; круглый 
стол; телеконференция; 

• решение общественно важных проблем: организация проблемной 
дискуссии; проблемная статья; семинары; мастер-классы; открытые 
лекции; участие в деятельности общественных организаций; публичное 
выступление, в том числе ток-шоу; 

• корпоративная культура: история организации; легенда; миссия 
организации (декларируемая социальная цель); фирменный стиль (в том 
числе логотип, фирменная одежда, фирменный сувенир); 

• специально организованные публичные мероприятия: день 
открытых дверей; презентации (образовательных программ); экскурсия; 
конкурс (соревнование); церемонии открытия; бал; встреча со 
знаменитостями; 

• партнёрство: взаимодействие с попечительским советом, наблюда-
тельным советом; фандрайзинг; ассоциация выпускников. 

Таким образом, университет, являясь корпорацией, может и должен 
использовать в своей деятельности PR-технологии. Развиваясь в эпоху 
рыночных отношений, университеты обязаны принимать меры для того, 
чтобы конкурировать на рынке образовательных услуг и продвигать 
свои продукты. Основная функция использования PR-технологий в дея-
тельности университетов – информационная. Благодаря грамотному и 
широкому информированию налаживается коммуникация всех субъек-
тов (абитуриенты, студенты, выпускники, преподаватели, администра-
ция, органы государственной власти, работодатели, партнёры и т. п.). 
Распространение информации в СМИ способствует формированию в 
обществе благоприятного имиджа учебного заведения. PR-технологии 
способствуют формированию корпоративной культуры университета, 
которая содействует сплоченности действий всех работников для дос-
тижения общей цели. 
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СПЕЦИФИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В БЕЛАРУСИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОСТАВСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ) 

А. В. Курдо 

В Беларуси система дополнительного образования представлена ши-
роким спектром учреждений, которым на основании раздела 13 Кодекса 
РБ «Об образовании» (2011 г.) предоставлено право осуществлять дея-
тельность в данной сфере. Все они работают по профильному принципу 
(техническому, спортивному, краеведческому, художественному, эколо-
го-биологическому и др.). Основными целями образовательной деятель-
ности данных учреждений является развитие личности воспитанника, 
формирование и совершенствование его творческих способностей, 
удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании, адаптация к жизни в 
обществе, организация свободного времени обучающихся и их профес-
сиональная ориентация [1]. 

Основными задачами дополнительного образования выступают раз-
витие мотивации к познанию и творчеству; выявление одаренных детей 
и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их 
таланта; удовлетворение потребностей детей и подростков в области ху-
дожественного и эстетического воспитания; создание условий для все-
стороннего развития личности и всемерного раскрытия способностей 
детей; обеспечение профессионального самоопределения и творческого 
труда детей; формирование общей культуры [1].  

Одной из разновидностей учреждений дополнительного образования 
являются детские школы искусств, которые работают при отделах идео-
логической работы, культуры и по делам молодежи в соответствии с ус-
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тавом, утвержденным районными исполнительными комитетами. Одним 
из таких учреждений является ГУО «Поставская детская школа искусств 
им. А. Ромера», которая на протяжении 35 лет реализует образователь-
ную программу в сфере культуры с изучением учебных предметов и 
дисциплин на повышенном уровне. На 1 января 2015 г. в школе занима-
ется 150 детей, в т.ч. 25 в подготовительной группе. Сформировано 10 
учебных групп со средней численностью 10–12 чел. В школе работает 6 
педагогов (5 из них с высшей категорией). Школа однопрофильная – ху-
дожественная, что позволило ей получать на протяжении всего периода 
функционирования более высокие результаты, чем многопрофильные 
учебные заведения, и сохранить свой статус самостоятельного учрежде-
ния образования.  

Срок получения образования в 2010 г. увеличился с 4 до 5 лет. В со-
ответствии с типовым учебным планом для изучения предлагаются сле-
дующие предметы: живопись, рисунок, композиция и история искусств. 
Согласно анкетированию среди учащихся самым любимым учебным 
предметом у них является композиция (55 % опрошенных), что объясня-
ется наибольшей возможностью для реализации на этих занятиях твор-
ческого воображения. На втором месте оказались живопись (45 %) и ри-
сунок (40 %). Самый низкий рейтинг среди учебных дисциплин имеет 
история искусств (15 %), т.к. это единственный предмет с домашним за-
данием, выполнение которого требует от учащихся дополнительных 
временных затрат, часто очень значительных. Вторая причина низкой 
популярности истории искусств у учеников – высокий уровень теорети-
ческой сложности и небольшое количество времени, за которое нужно 
усвоить множество трудных понятий и терминов. Среди дополнитель-
ных дисциплин, которые учащиеся хотели бы освоить, основным явля-
ется декоративно-прикладное искусство, которое в данный момент не 
изучается, но может выступать как перспектива для развития школы. 

Контингент учащихся в школе поддерживается за счет подготови-
тельных групп, которые находятся на внебюджетном обеспечении, т.е. 
являются хозрасчетными. Количество таких групп направлено на под-
держку и сохранение наборов в 1-й класс, а также на выполнение плат-
ных услуг. В отличие от основной группы, где списки по группам окон-
чательно утверждаются до 5 сентября, в подготовительной группе идет 
постоянный набор учащихся на место выбывших. По уставу ДШИ 
им. А. Ромера только в третьей четверти списки данной группы оконча-
тельно утверждаются. При работе с учащимися подготовительной груп-
пы идет отбор наиболее одаренных и заинтересованных детей, которые 
после сдачи экзамена попадают в первый класс. Вступительные, пере-
водные, выпускные экзамены (постановочный натюрморт, живопись и 
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рисунок, поставленный на определенное время) оцениваются по десяти-
балльной системе. 

Основным органом самоуправления в школе является педагогический 
совет, в ведении которого находится ряд вопросов: формирование кон-
тингента, перевод учащихся, академические отпуска, часовая нагрузка 
преподавателей, расписания занятий и др. При школе создан попечи-
тельский совет, который в данных экономических условиях играет важ-
ную роль. Три раза в учебном году в школе проводятся родительские 
собрания. Совместно с родителями организовываются выставки работ 
учащихся в стенах школы, при участии родительского комитета осуще-
ствляются поездки с посещением музеев и разных исторических центров 
Беларуси и выездные пленэры. Ученики школы принимают участие в 
международных, республиканских, областных конкурсах и пленэрах: 

• Международном конкурсе «На своей земле»,  
• Республиканском экологическом конкурсе,  
• Международном Верхнедвинском пленэре «Двина-Дзвіна-

Daygava» и др.  
В текущем учебном году школой организован осенний пленэр «По-

ставская палитра», который в 2016 году получит статус межрайонного.  
По результатам проведенного нами опроса, 75 % учащихся отметили, 

что пленэр является самой интересной формой работы, т.к. он обычно 
проходит в каникулярное время, связан с посещением мест с интерес-
ными архитектурными постройками, уникальными пейзажами и т.п.  

У 40 % учащихся пользуются популярностью посещение выставок и 
музеев. Менее интересными формами работы, как показал опрос, явля-
ются экскурсии и индивидуальная работа с учителем. 

В Поставской ДШИ большое внимание уделяется повышению квали-
фикации педагогического состава. Для этого проводятся совместно с от-
делом образования методические объединения, налажены тесные связи с 
Глубокской и Полоцкой школами по обмену опытом, практикуются мас-
тер-классы и открытые уроки, раз в год Витебский колледж искусств, 
проводит семинары для школ области. Учителя используют интернет-
пособия, собственные наработки, постоянно обмениваются репродук-
циями, поэтому учащиеся имеют возможность знакомится с мировым 
искусством и творчеством известных художников на организованных 
педагогами выставках репродукций. В течение учебного года обязатель-
но планируются беседы, встречи с мастерами и художниками, что уси-
ливает мотивацию учащихся к обучению. 

Образовательный процесс в ДШИ имеет свою специфику:  
• он представляет собой свободное общение детей из разных 

общеобразовательных школ, объединенных в разновозрастные группы; 



 100

• работа в них строится на основе индивидуального подхода, с 
учетом творческого потенциала учащихся; 

• высокая заинтересованность учащихся, которая поддерживается 
профессионализмом педагога. 

Школой активно ведется пропаганда детского творчества. В различ-
ных учреждениях города (Центральной районной больнице и поликли-
нике, районном доме культуры, районной и детской библиотеках, дет-
ском приюте, мебельном центре и др.) организованы постоянно дейст-
вующие выставки детских рисунков, которые регулярно обновляются. В 
соответствии с планом оказания платных услуг организовываются плат-
ные выставки детского творчества. 

На вопрос «Почему вы пришли в художественную школу?» 35 % уча-
щихся ответили, что просто любят рисовать, 40 % – видят себя в про-
фессии, связанной с рисованием, 20 % – по стопам родных, 5 % – после 
посещения школьной выставки и 5 % – чтобы научится рисовать. Следо-
вательно, важнейшим фактором, который обусловил выбор ДШИ, явля-
ется заинтересованность детей в подготовке к дальнейшей профессио-
нальной деятельности. По окончании школы искусств выпускник полу-
чает свидетельство об окончании учебного заведения. Наличие такого 
документа добавляет балл при поступлении в УВО и УССО со специ-
альной направленностью, чего не предоставляют внешкольные объеди-
нения и центры, которые оказывают сходные образовательные услуги. 

В Поставской ДШИ существует профгруппа, где на бюджетной осно-
ве занимаются выпускники школы, которые в зависимости от выбран-
ной специализации (дизайнерское, архитектурное, декоративно-
прикладное, компьютерная графика) целенаправленно готовятся по ин-
дивидуальным программам обучения к поступлению в УВО и УССО.  

В целом, в Поставской детской школе искусств им. А, Ромера, как и 
ряде других внешкольных и послевузовских учреждений, сохранились 
многие позитивные традиции советской системы дополнительного обра-
зования. Министерство образования последовательно реализует потен-
циальные возможности развития учреждений данного типа, обладающих 
уникальным образовательным и культуротворческим потенциалом для 
формирования творчески развитых граждан страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
 ПРОБЛЕМАХ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

А. М. Малевич, В. А. Макаревич 
«Перед нами стоит выбор: создать всеобщее 

содружество и заботиться о Земле и друг о 
друге, либо рисковать разрушением самих се-
бя и всего разнообразия жизни» 

(из Преамбулы Хартии Земли). 

Одна из главных задач образования сегодня – способствовать осозна-
нию каждым человеком современных глобальных проблем, имеющих 
социоприродную сущность, и необходимости активных действий при 
наличии индивидуальной и всеобщей ответственности для перехода к 
более устойчивому образу жизни. Эта идея является и лейтмотивом 
«Хартии Земли» – небольшого документа содержащего фундаменталь-
ные принципы для создания справедливого, устойчивого и мирного 
«мирового сообщества» XXI века [1].  

Дети – это наше будущее. Сегодняшние школьники – это завтрашние 
специалисты в экономике, образовании, инженерии, медицине, культуре 
и других сферах; это будущие родители, которые будут воспитывать уже 
своих детей и выстраивать свои отношения друг с другом и окружаю-
щим миром. Смогут ли они построить светлое будущее? Способны ли 
будут принять на себя ответственность не только за свои действия, но и 
ошибки других (предыдущих поколений), признать масштаб возникших 
проблем и сделать жизнеспособный выбор? 

Какими они будут – дать однозначный ответ сложно. Но некоторые 
особенности можно проследить уже сегодня, поскольку формирование 
системы отношений, ценностей, личностных качеств, образа мышления, 
понимания взаимосвязей в окружающем мире начинается в раннем дет-
стве (семья – детский сад – школа). Поэтому мы решили выяснить, каков 
интерес у современных школьников к экологическим проблемам, что 
они думают об ответственности и экологической культуре. С этой целью 
было проведено анкетирование учащихся различных классов (4-го, 7-го, 
8-го и 10-го) столичных школах (N = 96 человек). Вот какие результаты 
мы получили. 

В Хартии Земли особое внимание уделяется всеобщей ответственно-
сти людей друг перед другом за процветание Земли. В общем социаль-
ном значении ответственность имеет широкое содержание и примени-
тельно к различным сферам человеческой жизнедеятельности. На лич-
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ностном уровне – это необходимость, обязанность отвечать за свои по-
ступки, действия. Как же современные школьники «распределяют» от-
ветственность на локальном (житейском) и глобальном уровнях? 

На вопрос «За кого/ что ты отвечаешь?» чаще всего респонденты от-
вечали «за домашних питомцев» (44,62 %) и «за себя, свои поступки» 
(40,1 %). Почти треть (29,23 %) указали на свою ответственность за дру-
гих людей (родных, друзей), 21,54 % – за домашний уют.  

В Преамбуле Хартии Земли отмечается, что все мы (каждый из нас) 
являемся одновременно и жителями различных государств, и одного 
мира, в котором локальное и глобальное взаимосвязано. Каждый из нас 
несет ответственность за настоящее и будущее людей и всего живого на 
Земле. При распределении ответственности за эволюцию всего живого 
на Земле школьники в первую очередь выбирали «люди» (83 % опро-
шенных) и «прежде всего я сам» (63 %). (Стоит отметить тот факт, что 
самые маленькие респонденты (представители 4-го класса) в своей сто-
процентности (!) указали на личную ответственность за эволюцию всего 
живого на Земле.) Почти пятая часть опрошенных (18,8 %) вспомнили о 
лидерах государств и мирового сообщества; 12,3 % – о «министерстве 
природных ресурсов», а 9,2 % – еще и о руководителях промышленных 
предприятий. Когда же вопрос был сформулирован немного иначе, и мы 
спросили «Как вы считаете, кто отвечает за нарушение экологического 
равновесия?», то «виновными» в первую очередь оказались те же «лю-
ди» (74 % выборов), а вот к ответу «отдельный (каждый) человек» скло-
нились лишь 18 % учащихся. (Следует отметить, что категория «люди» 
здесь является сборной/ обобщенной, в то время как «каждый человек» 
свидетельствует о личной причастности к поддержанию экологического 
равновесия.) Единицы из опрошенных упомянули о правительстве и 
«органах охраны окружающей среды» (в сумме до 5 %) или же затруд-
нились с ответом (3 %).  

Следующий важный вопрос, который нас интересовал, – проявляют 
ли современные школьники интерес к экологическим проблемам, вопро-
сам взаимодействия человека и природы; в чем это у них выражается?  

Так, результаты проведенного исследования показали, что интерес к 
экологическим проблемам у наших респондентов, безусловно, есть. Ча-
ще всего он проявляется в чтении отдельных статей в периодических из-
даниях (у 37,5 % учащихся), а также в подготовке на урок (заседание 
кружка, конкурс, конференцию) «доклада на экологическую темати-
ку» (35,4 %). Почти треть опрошенных (30,2 %) постоянно читают кни-
ги, журналы, смотрят передачи экологической направленности, а 13,5 % 
даже проводят экологические исследования. Причем лидируют по по-
следним видам деятельности те же четвероклассники (!). А среди опро-
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шенных, кого проблемы взаимодействия человека и природы не волну-
ют (10,4 %) и тех, кто затруднились назвать форму проявления своего 
интереса (18,75 %) чаще встречаются представители старших классов. 
Примерно только четверть (27,7 %) учащихся 7–10 классов достаточно 
хорошо ориентируются в экологических проблемах, остальные либо 
частично (41,7 %), либо плохо. А ведь именно владение и получение 
полной и своевременной информации о состоянии окружающей среды 
может помочь нам (всем людям и каждому в частности) лучше сориен-
тироваться в экологических проблемах, причинах их возникновения и 
комплексно подойти к их решению.  

Больше половины опрошенных считают, что экологические пробле-
мы можно и необходимо решать. А способствует этому деятельность 
каждого конкретного человека (в этом убеждены 74,2 % школьников), 
мировое сообщество (50 %) и «министерства охраны природы» (40,3 %). 
Кроме того встречались еще такие варианты: «специалисты в области 
охраны окружающей среды, партия зеленых» (25,5 %), «ученые» 
(22,6 %), «главы государств/правительство» (16,1 %). Таковой является 
статистика ответов по вопросу «Кто, на твой взгляд, в первую очередь 
должен заниматься решением экологических проблем?». Факт понима-
ния/ осознания школьниками необходимости участия каждого человека 
в частности в решении глобальных проблем не может нас не радовать. 
Но… не все так однозначно. Только 57,9 % опрошенных отметили, что 
глобальные проблемы и охрана природы являются для них личностно 
значимыми, существенными. А не допустить возникновение новых гло-
бальных проблем мы сможем только тогда, если каждый человек в от-
дельности задумается над сущностью экологических проблем и своей 
индивидуальной и всеобщей ответственности перед жизнью. 

Какое непосредственное участие принимают сами школьники в ре-
шении экологических проблем? Самый распространенный ответ на этот 
вопрос – «не мусорю» (60,4 %); 35,4 % респондентов отметили, что не 
причиняют вреда или оберегают природные объекты (например, не раз-
водят костры, не разоряют жилища животных, ухаживают за насажде-
ниями, делают кормушки и др.); в то же время, лишь единицы участву-
ют в коллективных экологических акциях, делают экопроекты. Но есть и 
те (16 %), кто затруднились описать свои конкретные действия по под-
держанию экологического равновесия.  

На вопрос о житейской ситуации «Что ты делаешь, если твой това-
рищ наносит вред природе?» большинство учащихся (53,85 %) ответили, 
что пытаются остановить товарища (кто-то словами – убеждениями, 
просто замечанием, а некоторые и более активными действиями). Сле-
дует заметить, что почти половина самых меньших респондентов (4 
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класс) отмечали, что их товарищи не наносят вреда природе (!). Затруд-
нились описать свое поведение в предложенной ситуации 13,85 % от 
общего числа опрошенных. На аналогичный вопрос по отношению к ок-
ружающим людям («Что ты делаешь, если твой товарищ причиняет боль 
другому человеку, совершает плохой поступок?») опрошенные немного 
чаще (в 58,5 % случаях) пытаются остановить своего товарища. Некото-
рые из ребят даже извиняются перед другим человеком за действия сво-
его товарища, а четвероклассники могут даже «перестать с ним дру-
жить». Затруднились с ответом на данный вопрос 23,1 % респондентов, 
что почти в два раза больше по сравнению с предыдущим. Однако нель-
зя оставить без внимания тот факт, что встречалось среди некоторых ре-
бят и равнодушие к тому, что происходит вокруг (по 4,62 % ответили, 
что не останавливают своего товарища, когда тот причиняет вред при-
роде или другому человеку, а 3,1 % делают это «не всегда»). Заметим, 
что наличие персональной ответственности является одним из важней-
ших показателей сформированности экологической культуры (ЭК) лич-
ности (Н. Ф. Реймерс, А. Н. Павлов и др.).  

Поскольку ЭК представляет собой систему отношений, связывающих 
личность с окружающим миром (это культура отношений человека к 
природе + его отношений к обществу, другим людям + отношения к са-
мому себе [2]), было интересно узнать, анализируют ли учащиеся свои 
отношения к природе и с окружающими людьми? К каким выводам они 
чаще всего приходят? Так, большинство опрошенных стараются анали-
зировать свое поведение как по отношению к природе (61,4 %), так и к 
другим людям (67 %). При этом многие делают вывод, что к природе 
нужно относиться бережно, ценить и любить ее (36 %), а к другим лю-
дям – уважать и быть вежливыми, «относиться так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе» (31 %). 

Что еще можно сказать об ЭК столичных школьников? На вопрос 
«Что, на твой взгляд, лежит в основе экологической культуры?» самыми 
популярными ответами были: стремление сохранить все многообразие 
живой природы (50 % выборов) и красоту окружающего нас мира 
(49 %), «здоровье будущих поколений» (42,7 %). Далее следуют «осоз-
нание ответственности за дальнейшую эволюцию всего живого на Зем-
ле» (30,2 %); «страх за свое будущее, за все живое на Земле» и «ЗОЖ» – 
назвали по 28 % опрошенных. «Умение следить за собой, убирать» и 
«стремление содержать свое жизненное пространство в чистоте» отме-
тили соответственно 25 % и 17,7 % респондентов. На «понимании взаи-
мосвязей и взаимоотношений в системе «Природа – Человек – Общест-
во» и «потребности жить в гармонии с окружающим миром» заострили 
свое внимание по 30,2 % учащихся различных классов. Таким образом, 
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можно сделать вывод, что доминирующим в представлении школьников 
об экологической культуре пока остается «отношение к природе». В то 
же время, можно наблюдать выделение и социального компонента (на-
пример, «забота о здоровье будущих поколений»), а в некоторых случа-
ях и личностного. Где-то осознанно, а где-то интуитивно школьники от-
мечают системную сущность экологической культуры личности – ее 
трехкомпонентное единство, основу. 

Итак, результаты проведенного анкетирования дали нам возможность 
обозначить некоторые «промахи» экологического воспитания и образо-
вания для устойчивого развития и задуматься о возможных направления 
совершенствования образования, способного мотивировать подрастаю-
щие поколения «мыслить глобально – действовать локально» и ответст-
венно относиться к окружающему миру (природе и обществу). 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ С ДИССОЦИАТИВНЫМ 
РАССТРОЙСТВОМ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Ю. В. Мацевило, П. Е. Ядогальвис 

На сегодняшний день проблема социализации людей с диссоциатив-
ным расстройством идентичности (ДРИ) является действительно акту-
альной. Это обусловлено, во-первых, тем, что, несмотря на то, что по 
статистике данной патологией страдает около 1 % населения, эти дан-
ные могут не отражать реальной ситуации. Некоторые специалисты кри-
тически относятся к данному заболеванию и, следовательно, крайне ред-
ко ставят пациентам этот диагноз. Многие люди вообще не считают 
нужным обращаться к специалистам: некоторые отказываются верить в 
то, что страдают каким-либо психическим заболеванием, некоторых 
устраивает сложившаяся ситуация (человек не считает состояние своего 
сознания проблемой). Во-вторых, люди, страдающие ДРИ, не могут 
полноценно функционировать в современном социуме и, следовательно, 
нуждаются в педагогическом сопровождении процесса социализации на 
всех ее уровнях [5]. 

Таким образом, цель нашей работы – разработать рекомендаций по 
более эффективной социализации людей с ДРИ. 



 106

Диссоциативное расстройство идентичности – это психическое рас-
стройство, при котором личность человека разделяется, и складывается 
впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных 
личностей [1]. 

Представьте себе ребенка 5–6 лет. Дети испытывают множество эмо-
ций и переживаний, слабо связанных между собой. «Если мама злится, 
значит, я плохой, если меня наказывают, значит, я что-то сделал не так. 
А если я все делаю правильно, а меня все равно наказывают?» Так, в ре-
зультате насилия (морального или физического), смерти родителей и 
других глубоких психических травм, с которыми ребенок не может 
справиться самостоятельно, возникает диссоциация. Сначала включает-
ся механизм психологической защиты, при котором личность восприни-
мает себя отстраненно. Но чем сложнее справиться с ситуацией, тем 
сильнее усугубляется состояние [2].  

Подобное расстройство личности в большинстве случаев имеет две 
причины: способность к глубокой диссоциации; тяжёлая и хроническая 
травматизация в детстве, представляющей комбинацию эмоционально-
го, физического и сексуального насилия [1]. 

Выделим индикаторы, позволяющие определить ДРИ: самоотчёт че-
ловека, свидетельствующий о хаотическом стиле жизни; внезапные сме-
ны настроения; забывчивость, без наличия органических нарушений; 
периоды амнезии части детского периода и амнезии текущих событий; 
противоречивая информация о себе при повторном рассказе (например, 
"У меня в детстве всегда было много друзей", "В детстве я всегда нахо-
дилась/находился в одиночестве") [4]. 

Комплекс данных особенностей приводит к затруднению адаптации 
человека к условиям жизнедеятельности, отчуждению его от окружаю-
щих и социальной дезинтеграции. Следовательно, центральнойзадачей 
педагога, работающего с людьми с ДРИ, является компенсация социаль-
ных последствий расстройства и содействие наиболее полной их социа-
лизации.  

Под социализацией мы понимаем процесс формирования у человека 
знаний, навыков, системы ценностей необходимых для полноценной 
жизни в обществе [3, c. 150]. Центральный фактор социализации – это 
социальное взаимодействие. Но каким образом может адаптироваться в 
социуме человек, в сознании которого существует сразу несколько лич-
ностей? Человек, страдающий ДРИ, сталкивается с рядом сложностей 
даже при установлении непродолжительных социальных контактов. По-
этому при педагогической работе с таким человеком, очень важно орга-
низовать общение правильно. Важно, что работа должна проходить как в 
непосредственной (с самой личностью), так и в опосредованной (с бли-
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жайшим окружением) форме. Нами обобщены рекомендации по двум 
данным направлениям, содействующие социализации людей, страдаю-
щих ДРИ [2]. 
Рекомендации для людей с ДРИ:  
1. Путем взаимодействия сблизкими постарайтесь определить внут-

ренние личности и установить отношения между ними. Прежде всего, 
нужно добиться того, чтобы все личности знали о существовании друг 
друга. Важно, чтобы каждая личность знала, что есть другие, и тогда при 
переключении, оказавшись в незнакомом месте, они не будут впадать в 
панику. К тому же, это поможет отдельным личностям осознать себя как 
часть коллектива, соответственно, у нее появится определенная роль. 
Следует отметить, что эта роль, как правило, уже присутствует, но ее 
необходимо выявить и развить этот потенциал. 

2. Установите доверительные отношения с окружающими. Познако-
миться с другими людьми, живущими с ДРИ. Не пытайтесь скрыть на-
личие множественных личностей от близких и друзей. Помимо того, что 
без осведомленности о проблеме они могут просто отвернуться от чело-
века, страдающего ДРИ, по причине наличия некоторых странностей в 
поведении (забывчивость, смена отношения, высказывание противопо-
ложных точек зрения), их поддержка поможет преодолевать сложности 
в социализации. 

3. Продумайте варианты повседневных проблем и возможности их 
минимизации. Прежде всего, стоит помнить, что "переключение" может 
произойти в любой момент. Наилучший вариант – носить с собой листок 
со своим именем, адресом, номером телефона, контактной информацией 
врача и как минимум одного хорошего друга. В заметных местах дома и 
на рабочем месте следует оставлять записки с распорядком дня, списком 
дел и др. 

4. Осуществите поиск подходящей работы. При этом нужно также 
учитывать, кто из личностей будет работать. Можно попытаться контро-
лировать личности или установить для них правила, хотя всегда есть ве-
роятность, что они могут отказаться сотрудничать: будут делать ошиб-
ки, путать имена коллег, уходить с работы и даже смогут уволиться. По-
этому нужно помнить о том, что не каждая должность подойдет челове-
ку с ДРИ. 

5. Обязательно примите возможные меры предосторожности. Важно, 
чтобы все личности знали о вашем бюджете, чтобы избежать лишних 
трат. Если же какая-то личность тратит больше, чем необходимо, следу-
ет принять меры заранее, например, убедиться, что пинкод от пластико-
вой карты знаете только вы. Не хранить дома большие суммы денег. 
Также одна из ваших личностей может быть ребенком, поэтому нужно 
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принимать меры предосторожности, которые принимают в доме с ма-
ленькими детьми.  

6. Изучите техники расслабления. Стресс – основной фактор "пере-
ключения" между личностями. Человек пытается найти спасение от 
стресса, подсознательно подавляя существующую личность и убегая от 
реальности. Снизьте риски: избегайте споров; если чувствуете, что в 
компании назревает конфликт, уходите; стремитесь к людям, которые 
понимают и поддерживают вас; занимайтесь успокаивающими делами. 

7. Откажитесь от психотропных веществ. Эти вещества вызывают 
негативное воздействие на организм, и способны усилить ваши симпто-
мы. 
Рекомендации для близких человека с ДРИ:  
1. Познакомьтесь со всеми личностями, к каждой найдите подход. 
2. Примите то, что перед вами уже находится другой человек. Если 

вы видите, что произошло переключение, нужно спросить, как зовут то-
го, кто перед вами.  

3. Объясните ситуацию. Новая личность не помнит, что происходило 
с предыдущей, поэтому стоит рассказать, что происходит и дать время 
успокоиться.  

4. Уважайте все личности. Не стоит пытаться продолжать разговари-
вать с новой личностью так, будто перед вами предыдущая, или делать 
вид, что ничего не произошло. Помните, что перед вами находится со-
вершенно другой человек. Он может мыслить не так, как мыслила пре-
дыдущая личность, иметь абсолютно противоположные ценности.  

5. Не удивляйтесь нетипичным реакциям, если человек просто раз-
вернется и уйдет, в конце концов, с вами до этого разговаривал не он. 

На наш взгляд данные рекомендации просты в выполнении и эффек-
тивны на деле. Пока еще не разработана единая концепция лечения па-
циентов, страдающих ДРИ. Существуют различные методы терапии, но 
ни один из них не является эффективным на 100 %. Поэтому так важно 
организовать педагогическое сопровождение в социализации. Разрабо-
танные нами рекомендации могут быть использованы как людьми, кото-
рые контактируют со страдающими ДРИ, так и специалистами, помо-
гающими множественной личности стать частью общества.  

В заключение хотелось бы отметить, что при правильно организован-
ной жизнедеятельности пациента и помощи его окружения человек с 
ДРИ может вполне эффективно функционировать в обществе.  
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. С. Метельская 

Важнейшей социально-образовательной тенденцией в мире является 
развитие инклюзивного образования. Под инклюзивным образованием 
на уровне учреждения общего среднего образования понимается процесс 
обучения и воспитания, при котором все дети, в независимости от их 
физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, 
включены в образовательный процесс. Они обучаются вместе со своими 
сверстниками в одних и тех же школьных классах, где учитываются их 
особые образовательные потребности и оказывается необходимая спе-
циальная поддержка.  

Большой вклад в развитие инклюзивного образования в республике 
внесли такие педагоги как, Т. В. Варенова, А.М. Змушко, Т. Н. Конопле-
ва, А. П. Сманцер и др. 

В работах исследователей инклюзивное образование определяется 
следующим образом: 

• “Инклюзивное (франц. inclusif – включающий в себя, от 
лат. include – заключаю, включаю), или включенное образование – 
термин, используемый для описания процесса обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных (массовых) школах. В основу 
инклюзивного образования положена идеология, которая исключает 
любую дискриминацию детей, обеспечивает равное отношение ко всем 
обучающимся, но создает особые условия для детей, имеющих особые 
образовательные потребности. Инклюзивное образование – процесс 
развития общего среднего образования, который обеспечивает 
доступность образования для всех обучающихся с учетом их 
разнообразных образовательных потребностей” 

• [http://ria.ru/society/20090917/185408867.html]; 
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• “Инклюзивное образование — один из процессов 
трансформации общего среднего образования, основанный на 
понимании того, что инвалиды в современном обществе могут (и 
должны) быть вовлечены в социум” 

• [https://ru.wikipedia.org/wiki/Инклюзивное_образование]; 
• “Инклюзивное образование – наиболее передовая система 

школьного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
основанная на совместном обучении здоровых детей и детей-инвалидов” 

• [http://inclusion.tomsk.ru/about_inclusion/]. 
А. М. Змушко, О. Л. Жук и другие отмечают, что процесс развития 

инклюзивного образования характеризуется поэтапным переходом от 
интегрированного обучения к инклюзивному образованию. Интегриро-
ванное обучение предлагает совместное обучение в едином школьном 
классе всех учащихся с разными образовательными способностями. При 
этом для детей с нормативным развитием реализуются типовые планы и 
программы; для учащихся с особенностями развития – специальные 
учебные планы и программы с организацией корректирующих занятий. 
В ходе инклюзивного образования в большей мере осуществляется со-
циальная интеграция и для всех учащихся в единой образовательной 
среде реализуются типовые учебные планы и программы на модульной 
основе, которые адаптированы к различным образовательным потребно-
стям школьников. 

Анализ источников позволил выявить 8 универсальных социальных 
ценностей, которые необходимы для самореализации каждой личности в 
условиях инклюзивной образовательной среды: 

• ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
• каждый человек способен чувствовать, думать и самосовершен-

ствоваться;  
• каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 
• каждый обучающийся имеет право для личностной и социально 

значимой самореализации в социуме; 
• подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений;  
• все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
• для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
• социокультурное разнообразие обогащает все стороны жизнедея-

тельности человека. 
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Указанные ценности должны быть включены в содержание и методи-
ки обучения и воспитания на всех уровнях образования. Именно реали-
зация этого педагогического требования будет способствовать принятию 
каждой личностью различий в образовательных потребностях обучаю-
щихся, уважению к индивидуальным особенностям людей, созданию в 
учреждениях образования бесконфликтной личностно ориентированной 
развивающей среды. 

Анализ ценностей и необходимость их реализации в образовательном 
процессе обучения и воспитания позволили определить основные педа-
гогические требования к его организации: 

1) в процесс обучения и воспитания включаются все участники обра-
зовательного процесса: учителя, директор, родители и другой персонал 
школьного учреждения; 

2) образовательный процесс организуется с учетом личностно ориен-
тированных, дифференцированных подходов к конструированию и от-
бору содержания и методик обучения, при этом содержание обучения 
подразделяется на несколько уровней сложности(адаптивный, базовый, 
углубленный и т.д.); 

3) образовательный процесс организуется, в том числе, на основе тех-
нологий сотрудничества (работа в парах, обучение в командах и др.). 

В ходе проводимого нами курсового проекта выявлены проблемы, 
связанные с реализацией инклюзивного школьного образования: 

1) архитектурная недоступность школьных учреждений, где не в пол-
ной мере созданы полноценные условия для детей с особыми потребно-
стями; 

2) недостаточно подготовленный педагогический состав к организа-
ции инклюзивного образования. Это актуализирует проблему обновле-
ния образовательных программ для повышения квалификации педаго-
гов; 

3) опасение родителей, чьи дети развиваются по норме, в снижении 
результатов детского личностного развития;  

4) отношение сверстников к детям с особыми образовательными по-
требностями отличается от их отношения к другим ученикам без осо-
бенностей в развитии. Существует необходимость преодоления комму-
никативного барьера между детьми. 

Анализ литературы по проблемам развития инклюзивного школьного 
образования позволил выявить принципы его развития: 

1) обеспечение доступа к знаниям, развития умений и навыков, сво-
боды выбора каждым учащимся учреждения образования и профиля 
обучения; 
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2) реализация разнообразных образовательных программ повышения 
квалификации и переподготовки педагогов для работы в инклюзивной 
образовательной среде; 

3) сотрудничество специалистов разных профилей для нахождения 
новых путей реализации и решения проблем, возникающих на пути реа-
лизации инклюзивного образования; 

4) включение родителей в процесс инклюзивного школьного образо-
вания. 

В настоящее время в Беларуси функционирует сеть учреждений обра-
зования для работы с детьми с особенностями развития: 46 специальных 
дошкольных учреждений; 141 центр коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации; 28 вспомогательных школ (вспомогательных 
школ-интернатов); 25 специальных общеобразовательных школ (специ-
альных общеобразовательных школ-интернатов). 

Развитие инклюзивного образования в стране способствует получе-
нию следующих социальных результатов: 

• ученики с особенностями развития, испытывающие трудности в 
обучении, получают возможность быть включенными в социальную 
жизнь через обучение в обычных школах и классах наравне со 
сверстниками; 

• возросшая толерантность и пониженная дискриминация ведут к 
более миролюбивому обществу, безбарьерной социальной среде; 

• школы и учителя адаптируются к социокультурному 
многообразию и мобильно реагируют на образовательные потребности 
каждого ученика. Такая включенность сама по себе выгодна школе, 
родителям и всем учащимся, поскольку они получают новый полезный 
социальный, коммуникативный и образовательный опыт. 

Таким образом, развитие инклюзивного образования обеспечивает 
доступность образования в обществе, ликвидацию различных барьеров 
для наибольшей поддержки каждого учащегося в процессе обучения и 
социализации, максимального раскрытия его потенциала. 
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КУЛЬТУРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ  
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  

СУЩНОСТЬ И ПУТИ РАЗВИТИЯ 

А. С. Михирёва 

В статье анализируются понятия «ответственность» и «отношение» 
как педагогические явления. Они рассматриваются в проекции на уча-
щихся старшего школьного возраста, вступивших в период реализации 
своих смысложизненных планов в учреждениях среднего специального 
образования (УССО). 

Ответственность как педагогическое явление анализируется в логике 
взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса. Онтология 
взаимодействия: педагог, обучающийся, средства обучения и воспита-
ния, среда, в которой процесс осуществляется [1, с. 29]. 

Психологическую основу исследования мы выстроили с учетом пози-
ции Л. С. Рубинштейна: «ответственность – это воплощение истинного, 
самого глубокого и принципиального отношения к жизни. Это не только 
осознание всех последствий уже содеянного, но и ответственность за все 
упущенное» [2, с. 18]. 

Обладая широкой объяснительной силой, ответственность проявляет-
ся именно в реальном отношении учащегося к важнейшим сторонам бы-
тия: природе, другим людям, труду, знанию, к самому себе. 

Понятие «отношение», столь же широкое, по-разному определяется в 
различных сферах жизнедеятельности. 

В самом общем виде отношение понимается, как «связи, возникаю-
щие между людьми, обществами, странами в процессе общения или ка-
кой-либо деятельности» [3, с. 532].  

Мы опираемся на концепцию отношений, разработанную Мясище-
вым В.Н. [4, c. 32–42]. 

В логике данной концепции отношения представляют собой «едини-
цу анализа личности, где личность – это система отношений, психиче-
ское выражение связи субъекта и объекта» [5, с. 90]. 

«Система общественных отношений, в которую оказывается вклю-
ченным каждый человек со времени своего рождения и до смерти, фор-
мирует его субъективные отношения ко всем сторонам действительно-
сти» [6, с.50]. Такую систему отношений человека к окружающему миру 
и к самому себе определяют как самую специфическую.  

Функция отношения, по Мясищеву, состоит в отражении человеком 
окружающей его действительности. Формирование отношений в жизне-
деятельности растущей личности происходит в результате сознательного 
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отражения тех социальных, объективно существующих обстоятельств 
общества, в которых он живет[7, с. 50]. 

Отношения как избирательная, осознанная связь человека со значи-
мым для него объектом, как потенциал психической реакции личности 
нами рассматривается как механизм воспитания учащихся колледжа и 
рассматривается как «система отношений» [8, с. 50]. 

В структуре реального учебно-воспитательного процесса колледжа 
формирование ответственного отношения понимается нами как взаимо-
связь и взаимозависимость целе-ценностного (мотивационно-ценностно-
го), эмоционально-волевого, операционально-деятельностного и оценоч-
но-рефлексивного компонентов, рассмотренных с позиций антропо-гу-
манитарного, личностного, деятельностного и компетентностного под-
ходов. 

Развитость целе-ценностного компонента у учащихся колледжа про-
является в осознании ими себя как субъекта собственной учебно-
познавательной и профессиональной деятельности; требует от обучаю-
щих педагогов стимулирующей поддержки целевых установок, выбора 
«степеней напряжения волевых усилий», затрат времени, способов ра-
ционального использования свободного времени. 

Эмоционально-ценностная составляющая ответственного отношения 
проявляется в чувстве удовлетворенности от выполненных обязанно-
стей, восторге от удачного решения поставленных задач, переживании 
неловкости, стыда, неудовлетворенности своими действиями, поступка-
ми, результатами. 

Операционально-деятельностная сторона ответственного отношения 
к учебно-познавательной деятельности проявляется в деятельности по 
освоению теоретических и практических знаний, умений и способности 
распоряжаться временем, выбором соотношений обязательных, важных, 
желательных занятий; проявляется в выборе, постановке и решении 
проблем учебно-познавательного характера.  

Оценочно-рефлексивный компонент ответственного отношения про-
является в осознании учащимися специфики образовательного процесса 
в УССО, особенностей собственной деятельности, возможностей ее со-
вершенствования. 

Педагоги стимулируют учащихся к самооценке образовательных 
приращений по отношению ко всем типам содержания образования в 
колледже. 

Факт оперативного выявления, обозначения приращений в результате 
освоения предметов, видов, способов профессиональной деятельности 
является эффективным механизмом формирования ответственного от-
ношения к учебно-познавательной деятельности и себе как субъекту. 
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Психологи подчеркивают, что отношение по своей сути «трехвалент-
но»: это объективное отношение личности с миром; это субъективное, 
важное для данного человека отношение с миром; это неосознанные меха-
низмы внутренней регуляции жизнедеятельности человека [9, с.112–113]. 

Применительно к учащимся УССО отношение включает в себя: зна-
ния, которыми обладает учащийся, отражающие объективную картину 
будущей профессиональной деятельности (факты, теории, технологии), 
формирующие его профессиональную позицию и компетенции; профес-
сиональные умения, необходимые для продуктивной деятельности; дея-
тельность по освоению профессиональных компетенций; включение по-
следних в систему личностно значимых ценностей. 

В образовательной практике устоялось представление об ответствен-
ности как нравственном качестве личности, характеризующем, с одной 
стороны, способность человека отвечать за свои поступки, с другой – 
предоставление возможностей для общества подвергать эти действия 
моральной оценке. 

Все чаще исследователи и практики относят ответственность к стату-
су базового компонента культуры личности. 

Мы рассматриваем культуру личности как реальное воплощение в 
повседневных делах и поступках принятых на себя обязанностей в ос-
воении профессиональных знаний и умений, опыта отношений в сфере 
делового, дружеского межкультурного взаимодействия. 

Поскольку субъектами культуры ответственности в нашем исследо-
вании являются учащиеся старшего школьного возраста, необходимо 
учитывать ведущие потребности личности данного возраста. Прежде 
всего – это поиск своего места в жизни, выбор моделей самоидентифи-
кации, определение жизненных планов. 

Жизненные планы юных отличаются, с одной стороны, обобщенно-
стью, грандиозностью. Они близки к идеалам, мечте о своем будущем. С 
другой стороны, в это время идет их конкретизация, соотнесение идеа-
лов и реальных возможностей, способностей. Вопросы «кем быть?», то 
есть профессиональное самоопределение в их идеальном воплощении 
должны дополняться поиском ответа на вопрос «каким я хочу быть?», то 
есть нравственным самоопределением.  

Как показывают исследования данной проблемы за последние годы, 
жизненные планы старшеклассников в решающей степени корректиру-
ются возможностями их реализации, в частности, уровнем академиче-
ских достижений, позволяющих выдержать конкурсный отбор. Профес-
сиональное самоопределение является одновременно и самоограничени-
ем. Учащиеся учреждений среднего специального образования, как по-
казали материалы нашего исследования, не обладают достаточной ин-
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формацией о возможностях выбираемой ими профессией и о требовани-
ях, которые она предъявляет к специалисту, то есть к каждому из них 
[10, с. 146–147]. 

Для учащихся УССО важно понимание ответственности как, с одной 
стороны, обязательства учреждения среднего специального образования 
предоставить возможности для развития личности, получения ею специ-
альной теоретической и практической подготовки, завершающейся при-
своением квалификации специалиста со средним специальным образо-
ванием. С другой стороны, обучающиеся, поступившие в УССО, добро-
вольно и ответственно берут на себя обязанности осваивать содержание 
образовательных программ, заботиться о своем здоровье, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенст-
вованию, уважать честь и достоинство других участников образователь-
ного процесса [11, с. 43–44]. 

Исследователи отмечают, что часто приходится сталкиваться с жела-
нием не утруждаться, уйти от обязанностей, схитрить. Между тем как 
именно «культура ответственности должна стать тем внутренним сти-
мулом, который обеспечит развитие нашего общества и страны в целом» 
[12, с. 56]. 

Важнейшим направлением формирования культуры ответственности 
у учащихся УССО мы избрали (на теоретическом уровне) ризоматиче-
скую модель. Ризоматический (греч.rhisa – корень) – термин, используе-
мый исследователями для обозначения процессов, явлений, способных к 
развитию из различных точек гибкого основания. В нашем исследовании 
ризоматическая модель формирования культуры ответственности пред-
ставляет собой гибкую систему организации учебно-воспитательного 
процесса УСПО (учреждений среднего профессионального образования) 
[13, с.180–181]. 

Формирование исследуемого качества начинается с первого дня пре-
бывания учащихся в УО уже на первом курсе. На последующих курсах 
формирование ответственности осуществляется в процессе изучения 
дисциплин специализации и общепрофессиональной подготовки. 

В течение всего периода обучения учащиеся включаются во внеауди-
торную работу, актуализирующую познавательную активность в вопро-
сах экономической, гражданской, юридической ответственности. Фор-
мами работы выступают: вечера вопросов и ответов, дискуссионные 
клубы, встречи с представителями законодательных органов. Ведущей 
составляющей организуемых учебно-воспитательных мероприятий яв-
ляется обогащение опята рефлексивной деятельности. Она фиксирует 
достигнутые результаты, побуждает к повышению эффективности дея-
тельности в будущем. 
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СПЕЦИФИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ШКОЛАХ ГОРОДА ПОЛОЦКА 

И. К. Петрович 

В наши дни одним из важных направлений деятельности школы яв-
ляется духовно-нравственное воспитание. Оно нацелено на освоение 
подрастающим поколением и претворение в практику высших духовных 
ценностей. В педагогической науке установилось мнение, что духовно-
нравственное воспитание – это целенаправленный процесс взаимодейст-
вия педагогов и обучаемых по формированию гармоничной личности и 
развитию ее ценностно-смысловой сферы посредством сообщения ей 
духовно-нравственных и базовых национальных ценностей [3]. 

Современный российский педагог В.И. Павлов [2] считает, что дан-
ное направление воспитания формирует у человека чувства совести, 
долга, веры, ответственности, гражданственности и патриотизма; а так-
же содействует становлению и развитию «нравственного облика» (тер-
пение, милосердие, кротость и незлобивость) [2, с. 323], «нравственной 
позиции» (способность к различению добра и зла, проявление самоот-
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верженной любви и готовность к преодолению жизненных испытаний) и 
«нравственного поведения», под которым понимают «готовность к слу-
жению людям и Отечеству, проявление духовной рассудительности, по-
слушания, доброй воли» [2, с. 324].  

Учреждения образования нашей страны с 2000 годов активно ведут 
духовно-просветительскую работу среди обучающихся. Начало данному 
процессу положило подписание «Соглашения о сотрудничестве между 
правительством Республики Беларусь и Белорусской Православной 
Церковью» (2003) и «Программы сотрудничества Министерства образо-
вания Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 
2007–2010 гг.» (2007). В Полоцке пять средних школ имеют наибольший 
опыт реализации данного направлении воспитания: ГУО «СШ № 2»; 
ГУО «СШ № 3»; ГУО «СШ № 10 имени В.М. Азина»; ГУО «СШ № 12 
имени И.Е. Алексеева»; ГУО «СШ № 15». 

С середины 2000 годов в ГУО «СШ № 2 г. Полоцка» духовно-
просветительская работа ведется в нескольких направлениях: экскурси-
онно-паломническое, историко-краеведческое, культурно-массовое и 
шефская помощь. Для их реализации применяются различные организа-
ционные формы: тренинги, беседы, игры, лекции, кинолектории и др. В 
школе регулярно организовываются с приглашением священнослужите-
лей «Часы духовности» разнообразной тематики: «Быть добрым и чело-
вечным», «Честно, бескорыстно Отечеству любимому служить!», «Свя-
тые земли белорусской», «Пороки человеческие», «Жизнь человеку да-
ется только раз», «Правда об алкогольной зависимости» и др. 

Традиционными в школе стали Покровская осенняя выставка, 
мероприятия во время рождественских и пасхальных праздников. 
Особое внимание уделяется благотворительной и милосердной дея-
тельности учащихся. На базе школы создан «Отряд милосердия и пра-
вославных краеведов», члены которого оказывают шефскую помощь 
нуждающимся, проводят экскурсии в православные храмы Полоцка, го-
товят праздничные концерты, рождественский и пасхальный утренники, 
участвуют в подготовке и реализации проектов «Дорога к храму», «Что 
значит Родина моя?», «Мы идем по городу». 

В ГУО «СШ № 3 г. Полоцка» реализуется республиканский иннова-
ционный проект «Внедрение модели формирования ценностно-
смысловых компетенций участников образовательного процесса посред-
ством организации духовно-просветительской работы» (2014–2017 гг.). 
На подготовительном этапе реализации данного проекта осуществлялась 
психолого-педагогическая диагностика личностных особенностей чле-
нов коллектива и адаптивности педагогов к условиям инновационной 
деятельности, проводился анализ нормативно-правового обеспечения, 
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изучение учебно-методической литературы и педагогического опыта по 
реализации духовно-нравственного воспитания в школе.  

На текущем учебном году осуществляется интенсивная методическая 
работа с педагогическим коллективом для включения всех педагогов в 
реализацию проекта. Для этого проводится целый ряд мероприятий: 
круглый стол для учителей «Особенности формирования у школьников 
ценностно-смысловых компетенций», тематические заседания методи-
ческих советов и постоянно действующего семинара «Деятельность пе-
дагогического коллектива по реализации модели школы как просвети-
тельского центра духовно-нравственного воспитания», обучающий се-
минар по практическому применению мультимедийного пособия «Доро-
га к храму», заседания предметных методических объединений по про-
блемам реализации инновационного проекта и методического объедине-
ния классных руководителей на тему «Совершенствование ключевых 
компетенций классных руководителей в вопросах духовно-
нравственного воспитания». 

В ГУО «СШ № 12 имени И.Е. Алексеева» уделяется большое 
внимание развитию православного краеведения, главными формами 
реализации которого выступают: знакомство обучающихся с основами 
православного краеведения; подготовка материалов по православному 
краеведению к публикации в СМИ; совместная работа с краеведческим 
музеем города; занятия в объединении по интересам; беседы с 
представителями Полоцкой епархии; различные виды милосердной 
деятельности; участие в православных праздниках; составление реклам-
ных проспектов, буклетов с рекомендациями об организации туристиче-
ских маршрутов по святым местам; изучение историй храмов Полоцкой 
епархии; виртуальные и заочные экскурсии.  

В 2014 году в рамках работы кружка по духовно-нравственному вос-
питанию «Основы православной культуры» в данной школе были орга-
низованы Рождественские встречи, Праздник Светлой Пасхи, в мае 
учащиеся и педагоги школы приняли участие в районном конкурсе, по-
священном 700-летию Сергия Радонежского. 

Программа объединения по интересам «Православное краеведение. 
История святости и главные святыни земли Полоцкой», существующая в 
ГУО «СШ №12 им. И. Е. Алексеева», основана на сочетании активного 
отдыха с учебной работой (организация православно-краеведческих экс-
педиций, экскурсий, паломничеств). В ее рамках разрабатываются крае-
ведческие и творческие проекты, например: «Фотовыставка „Храмы По-
лоцкой епархии”», «Экскурсионный маршрут „Полоцк – Прозороки”».  

В данной школе проводятся родительские лектории духовно-
нравственной тематики, мероприятия для педагогов по развитию их спо-
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собности осуществлять духовно-нравственное воспитание. Ежегодно 
Полоцкая епархия БПЦ организовывает рабочие поездки на междуна-
родный педагогический семинар «Глинские чтения» (г. Сергиев Посад, 
Московская обл., РФ). В ноябре 2014 г. педагогический коллектив ГУО 
«СШ №12» принял участие в работе ХІІІ Свято-Евфросиниевских 
чтений «Духовно-нравственные основы патриотического воспитания».  

В ГУО «СШ №15» приоритетной является военно-патриотическая 
направленность воспитательного процесса, которая дополняется духов-
но-нравственной составляющей. В сентябре 2014 г. в школе было созда-
но добровольное объединение «Красота духовности» для изучения ду-
ховно-нравственного и культурного наследия Православия, его роли в 
формировании белорусской государственности и патриотическом воспи-
тании детей и молодежи. В школе ежегодно проводятся мероприятия, 
связанные с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, Рождеством и 
Пасхой, организовываются встречи со священнослужителями и хориста-
ми храма Покрова Пресвятой Богородицы. Школьная библиотека прово-
дит выставки и обзоры литературы духовного содержания, пополняет 
фонды изданиями по вопросам духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания. 

В ГУО «СШ №10» в 2006 г. был организован для пятиклассников 
кружок духовно-нравственной направленности «Огонек», который впо-
следствии стал центром духовно-просветительской работы в школе. 
Члены данного кружка собирались еженедельно для бесед на различные 
темы о православной религии, семье, духовности, о христианской любви 
и милосердии [4]. Постепенно работа педагогов и учеников в области 
духовно-нравственного воспитания распространилась на все учебное за-
ведение. Стало традицией на главные христианские праздники прово-
дить концерты и театрализованные постановки, а по окончании учебного 
года организовывать экскурсионные поездки по святым и историческим 
местам Беларуси и России: Мосар, Глубокое, Россоны, Браслав, Дисна, 
Жировичи, Слоним, а также Пушкиногорье (Пушкинские Горы, Михай-
ловское, Тригорское, Петровское, Святогорский монастырь) [4]. 

Педагогический и ученический коллектив школы тесно сотрудничает 
в духовно-нравственной сфере со многими организациями Полоцка. На 
базе ГУО «СШ №10 им. В.М. Азина» проводились встречи с военнослу-
жащими Полоцкого пограничного отряда (мероприятие патриотического 
содержания «Честь имею!»), с работниками Полоцкой центральной биб-
лиотечной системы (литературно-музыкальная гостиная «Под сенью ду-
ховности»), со священниками полоцких храмов и с монахинями Полоц-
кого Спасо-Евфросиниевского монастыря [4].  
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В 2012 г. духовно-просветительский кружок «Огонек» был реорга-
низован в факультативный курс «Основы православной культуры» и по 
инициативе администрации стали проводиться «Уроки нравственности», 
на которых учащимся рассказывали не только о православных, христи-
анских, но и об общечеловеческих ценностях [4]. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание осуществляется с 
учетом гуманистических ценностей через содержание образования, вне-
классную работу и систему дополнительного образования. Важным ус-
ловием его реализации является личностно ориентированное взаимодей-
ствие учителей, священнослужителей, родителей и учащихся. Духовно-
нравственные знания помогают учащимся лучше усвоить принципы об-
щечеловеческой морали, способствуют социализации обучаемых и их 
интеллектуальному развитию.  

Литература 
1. Гелясин А. Е., Попкова Е. В. Научно-методические основы сопровождения инно-

вационной работы в УО Витебской области // Кіраванне ў адукацыі. 2011. №2. 
С. 8–17. 

2. Павлов В. И. Духовно-нравственное воспитание учащейся молодежи на примерах 
жизни и деятельности космонавтов // Фундаментальные исследования. 2011. 
№ 12-2. С. 322–325. 

3. Пархоменко И. А. К вопросу об определении понятия «духовно-нравственное 
воспитание младших школьников» // Мир науки, культуры, образования. 2009. 
№ 5. С. 184–186. 

4. Полацкі веснік (Полацкая аб’яднаная – гарадская і раённая газ.). 2015. №22 
(14169). С. 5. 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ХИМИИ 

С. Н. Подберезкина 

Развитие любознательности и познавательного интереса у школьни-
ков – одна из важнейших задач современной школы. В результате ана-
лиза исследований по проблеме развития познавательного интереса 
(Ю. К. Бабанский, Э. А. Базар, И. И. Баринова, Т. С. Кулинич, 
В. П. Липник, А.А. Остапец, В. В. Сидельникова, Г. И. Щукина) было 
выявлено, что этот вопрос изучается в различных предметных областях. 
Интерес к познанию у школьников проявляется через систему обучения. 
Обучение – основа развития способностей, и склонностей, и профес-
сиональных интересов школьников. Побуждать учащихся к активной и 
плодотворной мыслительной деятельности, развивать познавательный 
интерес – значит создавать благоприятные возможности для развития у 
учеников самостоятельности и активности. Педагогической наукой до-
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казана необходимость теоретической разработки этой проблемы и осу-
ществление ее на практике. Потребность саморазвития и способность 
удовлетворять ее посредством учения характеризует школьника, кото-
рый является субъектом учения. Субъектом учения ребенка делает обла-
дание таким качеством как познавательная активность. 

Важнейшая черта познавательного интереса – это то, что под его 
влиянием учащиеся все время ищут новые стороны в предмете, старают-
ся установить с ним более глубокие связи и отношения. Познавательный 
интерес не развивается стихийно. Его возникновение и развитие осуще-
ствляются в определенных условиях. Одно из них – создание эмоцио-
нальной обстановки обучения, которая состоит из различных моментов, 
относящихся как к содержанию, так и к процессу деятельности учащих-
ся и учителя. 

В развитии интереса к предмету нельзя полностью полагаться на со-
держание изучаемого материала. Сведение истоков познавательного ин-
тереса только к содержательной стороне материала приводит лишь к си-
туативной заинтересованности на уроке. Если учащиеся не вовлечены в 
активную деятельность, то любой содержательный материал вызовет в 
них созерцательный интерес к предмету, который не будет являться по-
знавательным интересом. 

Исходя из актуальности проблемы, мной выбрана данная тема. Объ-
ектом моего исследования является познавательный интерес к химии, о 
котором в своих работах спорят различные деятели образования. 

Развитие познавательного интереса – сложная задача, от решения ко-
торой зависит эффективность учебной деятельности школьников. В пе-
дагогике и психологии разработаны общие подходы к формированию 
познавательного интереса у учащихся. Установлено, что интерес прояв-
ляется как к содержанию учебного материала, так и к организации по-
знавательной деятельности. Как утверждают психологи, активизация по-
знавательной деятельности способствует развитию познавательного ин-
тереса. 

Аспекты методики познавательного интереса включают три основных 
момента: привлечение учащихся к целям и задачам урока, возбуждение 
интереса к содержанию повторяемого и вновь изучаемого материала, 
включение учащихся в интересную для них форму работы. 

Остановимся подробнее на некоторых средствах развития у учащихся 
интереса к химии. Одним из средств придания уроку эмоциональности, 
является занимательность, которая связана с элементами неожидан-
ности, новизны, вызывающей реакцию удивления. Средства занима-
тельности словно разряжают напряженную обстановку в классе, концен-
трируют внимание учеников для последующей углубленной работы. Ис-
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пользуя элементы занимательности, необходимо осознавать, что они 
должны быть лишь средством, подчиненным цели обучения и развития. 
Занимательность может превратиться в развлечение, когда применяются 
различные средства занимательности, не имеющие непосредственного 
отношения к изучаемому материалу. 

Настоящий глубокий интерес начинается с воспитания у учащихся 
привычки и стремления к серьезному умственному труду. Из этой при-
вычки у них развивается потребность в творческом самостоятельном 
труде. Школьники часто в познавательном процессе встречаются с ре-
шением сложных вопросов и задач, лишенных привлекательных сторон. 
В этом случае важно помнить об оптимальном уровне трудности мате-
риала. Интерес у школьников вызывает нелегкий материал, но он дол-
жен оставаться доступным. Если он слишком трудный, то ученики не 
могут с ним справиться, что приводит к появлению у них неуверенности 
в своих силах, угасанию интереса. 

Правильная организация учебного процесса находится в прямой зави-
симости от подготовленности каждого ученика к обучению химии, от 
уровня его обучаемости. Как правило, учащиеся неодинаково подготов-
лены к эффективному обучению, и прежде всего к усвоению нового ма-
териала. Нужно с особой внимательностью подойти к каждому ученику 
и выяснить, что же больше влияет на их концентрацию внимания. 

На начальных этапах изучения химии главное – заинтересовать уче-
ников предметом, поэтому особенно важно научить их слушать и слы-
шать учителя в течение всего урока. Умение слушать, нельзя считать 
полностью сформированным, если у школьников нет устойчивого вни-
мания. На уроках химии первостепенное значение для возникновения 
непроизвольного внимания, безусловно, имеет эксперимент и действие, 
как способ получения знаний. 

Нужно начинать с развития воображения, учить школьников выска-
зывать свои мысли, учить их думать и говорить, а также ассоциировать 
сложное с совершенно простым. Если ученик с первых уроков химии бу-
дет зазубривать параграфы без понимания и вникания вглубь, ему очень 
скоро это надоест и химия перестанет вызывать какой-либо интерес. 

Для того, чтобы проверить и скорректировать знания учащихся по ка-
кой-либо теме, работаем с карточками-тестами. Они позволяют учителю 
увидеть степень усвоения знаний учащимися, их уровневую подготовку. 

Каким бы хорошим знанием предмета, высокой эрудицией не обладал 
учитель, традиционный урок мало способствует эмоциональному на-
строению учащихся на дальнейшее восприятие учебного материала, ак-
тивизации их мыслительной деятельности, развитию и реализации их 
потенциальных умственных способностей. Лучшему усвоению учебного 
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предмета, развитию научного интереса, активизации учебной деятельно-
сти учащихся, повышению уровня практической направленности химии 
способствуют наиболее активные формы, средства и методы обучения. 

Одним из путей развития познавательного интереса я вижу использо-
вание на обобщающем уроке различных видов знаний типа кроссвордов, 
ребусов, чайнвордов. Такие задания способствуют усвоению определен-
ных химических величин, понятий, законов, запоминанию имен ученых, 
названий и назначений приборов. В моей практике был проведен такой 
урок. Школьники были в восторге. Во-первых присутствовал соревнова-
тельный дух, связанный с тем, кто же самым первым отгадает кросс-
ворд. Во-вторых, из уже отгаданных слов, можно было логически доду-
мать какие-то неизвестные слова. И, когда в конце урока, они делились 
друг с другом проведенным уроком, обсуждали, что для них оказалось 
новым и неизвестным. 

В каждом ученике живет страсть к открытиям и исследованиям. Уче-
ники во время урока сами накапливают факты, выдвигают гипотезу, ста-
вят эксперимент, создают теорию. Задания такого характера вызывают у 
учащихся усиленный интерес, что приводит к глубокому и прочному ус-
воению знаний. Итогом работы на уроке становятся выводы, самостоя-
тельно полученные школьниками, как ответ на проблемный вопрос учи-
теля. Говорить можно много и долго, но химия не основывается на од-
ном монологе. Нужно подтверждать свои слова экспериментами. В со-
временных школах школьникам не хотят показывать саму химию, что и 
приводит к снижению познавательного интереса. А химический демон-
страционный эксперимент имеет очень важную роль. Он является не 
только необходимым условием достижения осознанных опорных знаний 
по химии, но и облегчает понимание технологии химических произ-
водств, способствует развитию наблюдательности, умений объяснять 
наблюдаемые явления, используя для этого теоретические знания, уста-
навливать причинно-следственные связи. 

В химии каждый урок не должен быть похож на предыдущий, школь-
ников нужно подзадоривать: то лекцию начитать, то придумать какой-
нибудь урок в духе соревнований. 

В декабре месяце довелось провести урок в 30 средней школе города 
Минска. Урок проводился в соревновательном стиле. Класс из 24 
школьников был разделен на 3 команды. Было видно, что само разделе-
ние на команды уже подзадорило учеников. Первым конкурсом было 
предложено разгадать химические загадки, которые были связаны с эле-
ментами периодической таблицы Менделеева и основными классами со-
единений. Было приятно наблюдать, что незнание ответа на загадку вы-
зывало интерес его узнать, и, когда ответы всех команд были сданы, за-
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ново читались загадки. Школьники поднимали руки не только, чтобы 
ответить на загадку, в ответе которой они были уверенны, но и чтобы 
логически предположить ответ на загадку, которую не получилось раз-
гадать. 

Итак, познавательный интерес нужно признать одним из самых зна-
чимых факторов учебного процесса, влияние которого неоспоримо на 
интенсивность и плодотворность протекания познавательной деятельно-
сти обучающихся. Методы и средства развития познавательного интере-
са многообразны. Их разумное сочетание, педагогически грамотное 
применение активизирует интерес к познанию, без которого невозможно 
полноценное овладение содержанием учебных предметов и получение 
достойного образования. 

ВНЕДРЕНИЕ КOMПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕСС 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В ШКОЛЕ 

А. В. Скитюк 

Выпускник школы, обучение в которой было нацелено преимущест-
венно на передачу готовых знаний, оказывается неготовым к самостоя-
тельной и ответственной работе в изменяющихся социально – трудовых 
условиях. Современному специалисту на рынке труда необходимо быть 
эффективным, конкурентоспособным работником, творческой, комму-
никабельной, мобильной личностью, способной самостоятельно и ответ-
ственно разрешать разнообразные проблемы. Ему должны быть прису-
щи потребность к познанию нового, умение находить и отбирать нуж-
ную информацию. 

Все эти качества можно успешно формировать в школе, используя ком-
петентностный подход в обучении и воспитании, что соответствует важ-
нейшей задаче, стоящей перед системой общего среднего образования. 

По мнению В.Г. Зарубина, «…компетентностный подход является 
новой парадигмой понимания образования вXXIв.» [2, с 14]. Сущность 
компетентностного подхода раскрывается в работах Ф. Тейлора, Г. Фор-
да, Г. Эмерсона, Э. Мейо еще в середине XX в. Основными понятиями 
этого подхода являются «компетенция» и «компетентность». Под ком-
петенцией следует понимать совокупность знаний, умений, навыков, 
владение которыми позволяет ответственно и качественно выполнять 
профессиональную деятельность. Важнейшими составляющими компе-
тентности личности являются ее мотивы и ценностные ориентиры гума-
нистической направленности. Компетентность – это интегративное ка-
чество личности, отражающее способность и готовность учащегося 
применять мотивированно и ответственно компетенции при решении 
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разнообразных проблем. Компетентность в отличие от термина «система 
знаний, умений и навыков» содержит не только когнитивную и опера-
ционально–технологическую составляющие, но и мотивационную, эти-
ческую, социальную и поведенческую [1, с. 88]. 

Целями проводимого нами курсового проекта по педагогике являются 
изучение сущности компетентностного подхода в общем среднем обра-
зовании и обоснование теоретико-методических положений его исполь-
зования на уроках математики в общеобразовательной школе. Иссле-
дуемая нами проблема является актуальной и значимой, поскольку реа-
лизация этого подхода способствует усилению практико-
ориентированного и прикладного характера школьного образования.  

Анализ работ [1; 2; 3] показывает, что методически грамотное ис-
пользование компетентностного подхода в образовательном процессе 
школы способствует усвоению обучающимися не только знаний, умений 
и навыков, но и развитию у них универсальных умений, опыта творче-
ской деятельности, а также опыта решения широкого круга учебно-
социальных задач. Универсальные учебные и исследовательские умения 
(целеполагание, планирование, проектирование, моделирование, оценка 
(самооценка), рефлексия, коммуникация и др.), а также разнообразный 
опыт ученика (учебный, исследовательский, организационный, комму-
никативный и др.) представляют основу для развития ключевых образо-
вательных и социально – личностных компетенций школьника. 

Первостепенной задачей компетентностного подхода является обес-
печение достижения более высокого уровня качества образования. Это 
достигается благодаря реализации новым целевым установкам педаго-
гов: не только усвоение обучающимися «готовых» знаний, но и форми-
рование универсальных умений, опыта самостоятельного решения ком-
петентностно-ориентированных задач, которые выступают этапами раз-
вития. 

Анализ литературы позволил обобщить основные психолого-
педагогические и дидактические требования к организации образова-
тельного процесса школьников, способствующие овладению учащимися 
ключевыми компетенциями. 

К психолого-педагогическим требованиям относятся: 
• учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся; 
• выявление стиля обучения школьников и его учет в выборе 

методик обучения, обеспечивающих развитие компетенций; 
• опора на личный опыт учащихся в процессе обучения, что 

способствует его обогащению; при этом приобретенный опыт стано-
вится основой развития компетенций; 
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• обеспечение готовности учащихся обучаться в рамках стратегий 
активного и коллективного обучения. 

• Дидактические требования включают следующие положения: 
• чёткое формулирование образовательных целей и результатов на 

языке компетенций; 
• проектирование (или отбор) компетентностно – ориентирован-

ногосодержанияучебного материала, имеющего ярко выраженный 
практико – ориентированный, прикладной характер; 

• разработка и внедрение в учебный процесс компетентностно-
ориентированных задач, решение которых способствует формированию 
у учащихся разнообразного опыта, лежащего в основе развития 
компетенций; 

• выбор методов, приёмов, средств обучения (в том числе в 
соответствии со стратегиями активного и коллективного 
обучения),включающих учеников в поисковую учебную работу, 
самостоятельное разрешение проблемных учебно-социальных ситуаций; 

• разработка диагностического инструментария полученных 
учебных результатов (знаний, умений и навыков) и уровней сформи-
рованности компетенций. 

При реализации компетентностного подхода в учебном процессе из-
меняются функции ученика и его статус. Школьник становится не толь-
ко объектом, но и субъектом своего учения, который участвует в целе-
полагании, планировании, проектировании, рефлексии. Этому могут 
способствовать активные формы и методы обучения (разрешение про-
блемных ситуаций, метод проектов, дискуссия, игра, дебаты и др.) и 
коллективные способы обучения (мозговой штурм, работа в команде, 
парах и др.). 

Важными требованиями компетентностного подхода к изучению ма-
тематики в школе являются обеспечение понимания школьниками зна-
чимости универсального характера математических знаний, умений в 
жизни и их использование. 

Анализ ситуаций, возникающих в повседневной, социальной, профес-
сиональной жизни, для разрешения которых требуются универсальные 
знания и умения в области математики, позволяет определить необхо-
димые универсальные математические умения, которые следует форми-
ровать у школьников на уроках математики:  

• умение проводить вычисления, включая округление и оценку 
(прикидку) результатов; использовать для подсчетов известные 
математические формулы; 

• умение находить и интерпретировать информацию, представлен-
ную в различных формах (таблицы, диаграммы, графики, схемы и др.); 
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• умение применять знание элементов статистики для 
характеристики несложных реальных явлений и процессов; 

• умение вычислять длины, площади и объемы реальных объектов 
при решении практических задач. 

Важнейшим видом учебной деятельности при обучении школьников 
математике на основе требований компетентностного подхода является 
решение компетентностно-ориентированных (практико-ориентирован-
ных, прикладных) задач. Анализ результатов международных исследо-
ваний PISA(ProgrammeforInternationalStudentAssessment), направленных 
на проверку грамотности 15-летних учащихся, показывает, что развитие 
ключевых компетенций обеспечивается через решение именно компе-
тентностно-ориентированных (или контекстных) задач. Наш опыт пока-
зывает, что таких задач в учебных пособиях содержится небольшое ко-
личество. Это объясняется тем, что составление таких задач представля-
ет собой достаточно трудоемкую работу. Поэтому учителя математики 
редкоиспользуют их на уроках. Вместе с тем, систематическое исполь-
зование контекстных задач способствует повышению математической 
грамотности учащихся. 

Приведем примеры некоторых контекстных задач по математике для 
пятого класса, разработанных нами в ходе выполнения курсового проекта. 
Задача№1.По нормативам потребления воды в день на человека рас-

считано 140 литров. Закрывая кран при чистке зубов, мы сэкономим до 
45 литров воды в день — именно столько ее уходит в канализацию за 3 
минуты. Сколько литров воды мы сэкономим за месяц, если будем за-
крывать кран при чистке зубов весь январь?  
Задача №2. В течение дня организм взрослого человека получает 

вместе с пищей около 3 литров воды. Сколько воды необходимо орга-
низму человека в месяц?  
Задача №3. На школьной аллее посадили 4 молодых дерева, на каж-

дом дереве по 8 молодых веток. Если трое друзей будут ежедневно в те-
чение сентябрь ломать каждый по одной ветке, сколько веток останется 
на деревьях? 

Включение учащихся в процесс решения таких задач способствует 
формированию не только математических навыков, но и освоению ими 
социального опыта, развитию экологического мышления.  
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УПЛЫЎ СТЫЛЮ КАМУНІКАЦЫІ ВЫКЛАДЧЫКА 
НА НАВУЧАЛЬНУЮ ДЗЕЙНАСЦЬ СТУДЭНТАЎ 

І ЎЗРОВЕНЬ КАНФЛІКТНАСЦІ 

К. В. Сугойдзь-Зубовіч 

Адной з адметных асаблівасцей кожнага выкладчыка з’яўляецца 
стыль узаемаадносінаў, які педагог выкарыстоўвае ў працэсе 
выкладання і ў іншых відах камунікацыі са студэнтамі і калегамі. 
Навукоўцы В.А. Кан-Калік, Я. Л. Каламінскі, М.А. Беразовін і інш. 
вылучаюць некалькі асноўных стыляў: аўтарытарны, дэмакратычны, 
ліберальна-папусціцельскі. Іх параўнальная характарыстыка, складзеная 
на аснове [1; 2; 3], адлюстравана ў табліцы 1. 

Табліца 1 
Параўнальная характарыстыка асноўных стыляў камунікацыі 

Крытэрый Аўтарытарны Дэмакратычны Ліберальны 

Пазіцыя 
выкладчыка 

Сам вырашае ўсе 
пытанні, не ўліч-
ваючы меркаванне 

навучэнцаў 

Акцэнт на 
супрацоўніцтве 
выкладчыка са 
студэнтам 

Выкладчык 
стараецца не 
ўмешвацца ў 

працу студэнтаў 

Узровень 
ініцыятыўнасці 

студэнтаў 

Ініцыятыва 
падаўляецца 

Развіццё 
ініцыятывы 

Самастойнасць 
студэнтаў, 
адсутнасць 
адказнасці за 
невыкананне 
заданняў 

Ступень псіха-
лагічнага кам-
форту студэнтаў 

Нізкая Высокая Сярэдняя 

Сфера найбольш 
эфектыўнага 
прымянення 

Лекцыі па 
прыродазнаўчых 
дысцыплінах 

Гуманітарныя 
дысцыпліны, якія 

патрабуюць 
асабістага погляду 

Калі студэнты 
адказна ставяцца 
да сваёй працы 

Асноўныя споса-
бы 

ўзаемадзеяння 
выкладчыкаў са 
студэнтамі 

Загад, указанне, 
інструкцыя, вымова 

Просьба, парада, 
інфармаванне 

Пераканнанне без 
дастатковай 

патрабавальнасці 

Аўтарытэт 
выкладчыка 

Фармальны 
аўтарытэт 

Рэальны аўтары-
тэт; фармальны і 
нефармальны лідар 

Няма 
дастатковага 
аўтарытэту 

Падчас нашага даследвання было праведзена апытанне сярод 
выкладчыкаў ВНУ са стажам працы ад 1 да 54 год (24 чал.) і студэнтаў 
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1–4 курсаў (54 чал.). Вынікі паказалі, што выкладчыкі выкарыстоўваюць 
усе стылі адносінаў (табл. 2). 

Таблица 2 
Стыль адносінаў выкладчыкаў да студэнтаў 

Стыль адносінаў Думка выкладчыкаў, % Думка студэнтаў, % 
Аўтарытарны 12,5 % 27,8 % 
Дэмакратычны 41,7 % 31,5 % 
Сітуацыйны 29 % 29,6 % 

Ліберальна-папусціцельскі і 
сітуацыйны 8,3 % 9,3 % 

Дэмакратычны і сітуацыйны 8,3 %  
Каля 79 % выкладчыкаў і 70,3 % студэнтаў лічаць, што на поспехі 

студэнтаў моцна ўплывае стыль выкладання. 12,5 % педагогаў і 19,2 % 
навучэнцаў адзначаюць, што стыль выкладання не ўплывае або амаль не 
ўплывае на паспяховасць студэнта, яшчэ 4,4 % студэнтаў не вызначыліся 
з адказам на гэтае пытанне. 

Больш за 58 % выкладчыкаў лічаць свой стыль выкладання 
найлепшым для таго, каб даць студэнту максімальны ўзровень ведаў. 
Прычым 40 % выкладчыкаў лічаць аўтарытарны стыль найлепшым для 
забеспячэння найбольшай паспяховасці студэнтаў, што падцвярджае 
іншыя даследванні [3], але эфектыўнасць аўтарытарнага стылю там была 
адзначана толькі для лекцыйных зяняткаў па дакладных і 
прыродазнаўчых дысцыплінах. Абсалютная большасць удзельникаў 
нашага апытання выкладаюць гуманітарныя дысцыпліны, таму, відаць, 
толькі 40 % выкладчыкаў, якія аддалі перавагу аўтарытарнаму стылю, 
сапраўды прытрымливаюцца яго ў працэсе навучання, а астатнія 60 % 
адказаўшых выкарыстоўваюць дэмакратычны, сітуацыйны ці нават 
ліберальна-папусціцельскі стыль выкладання.  

Стылі зносінаў, якія, паводле меркаванняў студэнтаў, найлепш 
падыходзяць для найбольш эфектыўнага навучання, размеркаваліся так: 
31,5 % рэспандэнаў аддалі перавагу дэмакратычнаму стылю выкладання, 
24 % – аўтарытарнаму, 44,4 % – сітуацыйнаму, 5,5 % – ліберальна-
папусціцельскаму, 1,9 % – анархісцкаму. 

Большасць з апытанных выкладчыкаў прызнаюцца, што канфлікты са 
студэнтамі ў іх здараюцца рэдка: каля 16,7 % выкладчыкаў лічаць, што 
канфлікты са студэнтамі ўзнікаюць у іх даволі часта. Была заўважана 
заканамернасць: канфлікты паміж студэнтамі і выкладчыкамі ўзнікаюць 
пераважна тады, калі выкладчык выбірае ў якасці адзінага або часта 
выкарыстоўвае аўтарытарны стыль выкладання. 

Найбольш частай прычынай канфліктаў са студэнтамі выкладчыкі 
лічаць нежаданне апошніх вучыцца і нестараннасць навучэнцаў. Другое 
месца ў шэрагу прычын канфліктаў займаюць незацікаўленасць 



 131

студэнтаў навуковай дысцыплінай, якую чытае выкладчык, дрэнныя 
паводзіны і агульная нявыхаванасць студэнтаў. Частай прычынай 
канфліктаў з’яўляецца непавага студэнтаў, непаразуменне паміж 
выкладчыкам і студэнтам, існаванне розных меркаванняў ў выкладчыкаў 
і студэнтаў (у т.л. розная ідэалогія, розныя пункты гледжання наконт 
выкладаемай дысцыпліны). Іншымі канфліктнымі фактарамі, па 
меркаванні выкладчыкаў, з’яўляюцца асабістая непрыязнь паміж 
выкладчыкам і студэнтам і пропускі заняткаў студэнтамі.  

Выкладчыкі, у якіх нячаста ўзнікаюць канфлікты са студэнтамі, 
вельмі часта тлумачаць гэта сваім міралюбівым характарам і абраным 
імі стылем выкладання (дэмакратычным або сітуатыўным). Некаторыя 
тлумачаць такую сітуацыю тым суб’ектыўным фактарам, што 
канфліктных студэнтаў няшмат (толькі 14,8 % апытаных намі 
навучэнцаў адказалі, што яны маюць частыя канфлікты з выкладчыкамі, 
а у 85,2 % канфлікты з выкладчыкамі рэдкія). Многія выкладчыкі лічаць, 
што для таго, каб не было канфліктаў, трэба звярнуць увагу на сам 
працэс навучання, у адносінах са студэнтамі канцэнтравацца толькі на 
вучобе, зрабіць заняткі якаснымі і цікавымі, сфармуляваць дакладныя 
патрабаванні да студэнтаў, падтрымліваць сувязь са студэнтамі, 
кансультуючы іх па розных пытаннях, выкарыстоўваць інавацыйныя 
тэхналогіі. Некаторыя выкладчыкі робяць акцэнт на падтрымцы 
асабістых адносінаў са студэнтамі і ўвазе да навучэнцаў як да асобы. 
Такія выкладчыкі раяць знайсці індывідуальны падыход да кожнага 
студэнта, аднолькава ставіцца да ўсіх навучэнцаў, паважаць іх і 
імкнуцца зразумець, у складанай сітуацыі паставіць сябе на месца 
студэнтаў, ніколі не парушаць мяжу ў адносінах «выкладчык-студэнт». 
Таксама эфектыўным спосабам прафілактыцы канфліктаў, з’яўляецца 
імкненне выкладчыкаў не абвастраць сітуацыю. 

Вінаватым ў канфліктах 33 % студэнтаў лічаць выкладчыкаў, 13 % – 
студэнтаў, але большасць (51,9 %) лічыць, што ў канфліктах могуць 
быць вінаватыя як студэнт, так і выкладчык – абодва бакі адначасова. 

Сярод прычын канфліктаў на першае месца студэнты паставілі 
недастатковыя прафесійныя якасці (13 %) выкладчыка і не выкананне ім 
сваіх прамых абавязкаў. Яшчэ 9,3 % студэнтаў лічаць прычынай 
канфліктаў неадэкватнасць выкладчыкаў; 9,3 % – неабаснаваныя 
патрабаванні да студэнтаў (у т.л. неадпаведнасць патрабаванняў таму 
аб’ёму ведаў, якія дае выкладчык); 3,7 % – «савецкія» (састарэлыя) 
метады выкладання; 3,7 % называюць прычынай канфлікта абыякавасць 
выкладчыкаў. Сярод прычынаў студэнты таксама назвалі адсутнасць 
індывідуальнага падыходу да навучэнцаў, адсутнасць зваротнай сувязі 
студэнта з выкладчыкам.  
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Значнае месца сярод прычын канфліктаў займаюць асабістыя крыўды 
студэнтаў на выкладчыкаў з-за нясправядлівай, на думку студэнтаў, 
ацэнкі іх ведаў і ігнаравання студэнтаў (20,4 % адказаў), асабістых 
якасцей выкладчыка, прыніжэння і знявагі студэнта, нядопуска студэнта 
да здачы залікаў/іспытаў, перадузятыя адносіны да навучэнцаў і 
наяўнасці ў выкладчыка «любімчыкаў», занадта вялікага «ўзвышэння» 
выкладчыкам свайго прадмета і завышанай самаацэнкі выкладчыка, 
парушэння правоў студэнтаў, прыдзірак выкладчыка да знешняга 
выгляду і асаблівасцяў маўлення студэнта. Выпадкі, калі студэнты 
з’яўляюцца пачынальнікамі канфліктаў, апытанныя тлумачаць такімі 
прычынамі, як нежаданне студэнтаў вучыцца (18,5 %), дрэнныя 
паводзіны і невыхаванасць студэнтаў (7,4 %), нагласць студэнтаў, 
пропуск заняткаў, залішняя самаўпэўненасць і максімалізм навучэнцаў, 
няўменне слухаць выкладчыка, а таксама тое, што студэнты патрабуюць 
выканання іхніх правоў, але забываюць пра свае абавязкі.  

Апытаныя выдзяляюць шэраг выпадкаў, калі пачынальнікам 
канфлікта могуць стаць абодва – студэнт і выкладчык. Гэта адбываецца 
па такіх прычынах, як існаванне розных поглядаў у студэнта і 
выкладчыка, у т.л. ідэалагічных і рэлігійных (18,5 %), асабістая 
непрыязь студэнта і выкладчыка (6,7 %), непаразуменне (9,3 %), 
узаемная непавага (5,5 %), а таксама парушэнне субардынацыі (у т.л. 
сэксуальныя дамагацельствы да студэнтак). 

Праведзенае намі даследванне не ўсталявала залежнасці паміж 
стылем выкладання, ступенню канфліктнасці выкладчыка са студэнтамі 
і стажам ягонай працы. Але было дакладна адзначана, што ад абранага 
выкладчыкам стыля ўзаемаадносінаў залежыць як эфектыўнасць 
навучання студэнтаў, так і магчымасць з’яўлення канфліктаў паміж 
выкладчыкам і студэнтамі. Найбольш «канфліктным» стылем 
выкладання, па выніках нашага апытання, з’яўляецца аўтарытарны. 
Ініцыятарам канфлікта падчас навучальнага працэсу могуць стаць як 
студэнт, так і выкладчык (або студэнт і выкладчык адначасова). 
Найбольш частымі прычынамі канфліктаў з’яўляюцца невыкананне 
адным з бакоў навучальнага працэсу сваіх абавязкаў, а таксама спрэчкі і 
непаразуменні асабістага характару. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Е. В. Хода 

Сегодня мы живем в мире, где нет недостатка в информации. Ее мно-
го, она разнопланова и, что наиболее важно, она доступна. Поэтому, ка-
залось бы, проблема неподготовленности родителей к воспитанию детей 
в силу недостатка знаний в этой области должна была потерять свою ак-
туальность. Однако сегодня как никогда актуальна мысль Г. Хауса о 
том, что «родители калечат детей».  

Некоторые люди находят процесс воспитания детей настолько есте-
ственными, повторяющимися из поколения в поколения, что не считают 
нужным получить о нем хоть какие-то знания, так как это, якобы, имма-
нентно человеку с рождения. Даже, например, перед покупкой аквари-
умных рыбок люди обычно читают специальную литературу, чтобы 
своим незнанием не убить их. Однако, планируя ребенка, мало кто заду-
мывается, что отсутствие знаний может не просто вызвать какие-то 
сложности, а привести к реальным проблемам развития личности и раз-
личным деформациям у детей.  

Например, сами родители в детстве воспитывались под тотальным 
контролем. Не желая, чтобы их ребенок испытал то же самое, они не за-
прещают ничего. То есть воспитание проходит в стиле гипопротекции. 
Как следствие, это может привести к асоциальному поведению ребенка 
из-за неудовлетворенности потребности в любви и привязанности. Или, 
например, ребенок воспитывается в атмосфере повышенной моральной 
ответственности: от ребенка требуют честности, порядочности, чувства 
долга, не соответствующих его возрасту; родители часто стыдят ребенка 
и сравнивают его с более успешными детьми. Это может привести к нев-
розу у детей, и в будущем сформировать неуверенность в своих силах. 
Все вокруг будут казаться намного успешнее, даже если это не так [2]. 

Можно привести много подобных примеров, которые будет объеди-
нять одно – в основе родительского воспитания лежит отсутствие у ро-
дителей элементарной педагогической культуры.  

Педагогическая культура родителей – это компонент общей культуры 
человека, в котором находит отражение накопленный предыдущими по-
колениями и непрерывно обогащающийся опыт воспитания детей в се-
мье. От ее уровня зависит успешность и результативность семейного 
воспитания детей [4]. 

Структура педагогической культуры родителей интегрирует в себе 
три компонента: когнитивный (знания о развитии, воспитании, обучении 
детей), операциональный (практические умения организации жизни и 
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деятельности детей в семье) и аксиологический (наличие определенных 
ценностей, осознание ответственности за воспитание детей) [1].  

На наш взгляд, главное – это уважение уникальности каждого ребен-
ка, его права «быть таким, какой он есть, а не таким, каким хотим его 
видеть мы» [3]. Важно понимать и особенности развития детей в разных 
возрастных периодах, каждый из которых сензитивен для формирования 
определенных знаний, умений, личностных качеств. Ребенок, подрастая, 
меняется, и родители должны знать, как правильно воспринимать эти 
изменения.  

Например, до того момента, как ребенок пошел в школу, родители 
воспринимают его как маленького и несамостоятельного человечка. По-
сле первого сентября им кажется, что их сын или дочь, ранее не сидев-
ший на месте более пяти минут, сможет спокойно высидеть все уроки в 
позе прилежного ученика. Более того родители считают, что ребенок 
будет самостоятельно и с удовольствием грызть гранит науки вместо 
мультиков, которые он еще день назад смотрел часами. Ведь он уже 
школьник! Обычно в таких случаях, дети начинают воспринимать учебу 
«в штыки», а родители, переходя на крик, пытаются вразумить свои ча-
да. Незнание родителей о том, что данный период может сопровождать-
ся кризисом, что нельзя резко менять, а нужно адаптировать структуру 
жизнедеятельности ребенка к смене ведущей деятельности и социальной 
ситуации постепенно приведет к проблемам в развития ребенка. Или же 
в период ранней юности, когда формируются мировоззрение личности, 
многие родители относятся к мнению ребенка снисходительно, оспари-
вают его взгляды в унизительной форме. Тем самым они нарушают са-
мый важный принцип воспитания – принцип гуманизма. Знание же того, 
к каким последствиям это может привести способствовало бы большей 
толерантности к взглядам своих детей.  

Мы полагаем, что формирование культуры ответственного родитель-
ства является одной из центральных задач высшего образования, а 
именно дисциплин психолого-педагогического цикла.  

Мы провели опрос среди студентов ФМО БГУ с целью определить, 
считают ли они полезными знания, полученные в ходе изучения курса 
«Основы педагогики» для формирования педагогической культуры их, 
как будущих родителей. Нами было опрошено 100 студентов. Из них 
9 % юношей, и 91 % девушек. Средний возраст респондентов 21 год. В 
анкете респондентам предлагались следующие вопросы:  

Считаете ли Вы, что полученные в курсе «Основы педагогики» зна-
ния по проблеме семейного воспитания помогут Вам в будущем?  

Хотели бы Вы, чтобы ваши родители прослушали такой же курс до 
вашего рождения?  
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Должна ли педагогика быть обязательным предметом при получении 
высшего образования?  

Мы получили следующие результаты. Большинство опрошенных 
(56 %) находят эти знания полезными и нужными для последующего 
воспитания детей и формирования культуры родительства. 44 % респон-
дентов хотели бы, что бы их родители прослушали такой же курс, т.к. 
это способствовало бы их лучшей социальной адаптации, и снизило ко-
личество проблем развития. Чуть более половины опрошенных (51 %) 
считают, что педагогика должна быть обязательным предметом при по-
лучении высшего образования.  

На основании этих данных можно сделать вывод, что студенты нахо-
дят курс «Основы педагогики» хорошей возможностью получить знания 
о воспитании детей и отмечают его целесообразность в системе форми-
рования педагогической культуры будущих родителей.  

В Беларуси уже давно есть курсы для будущих родителей, но они свя-
заны с сугубо медицинскими аспектами подготовки к родам и уходу за 
ребенком. Но нет специализированных образовательных ресурсов, где 
родители могли бы получить педагогическую помощь.  

В современных условиях необходимо системно и целенаправленно 
формировать именно педагогическую культуру будущих родителей. По-
этому нам кажется, что подобные курсы с наиболее важной информаци-
ей, читаемые специалистами должны стать обязательными для будущих 
родителей. Они могут функционировать как на базе университета, кол-
леджа, так и на базе школ и садиков. Чтобы сделать подобные курсы ме-
нее затратными и более доступными можно задействовать ИОС универ-
ситета (презентации, видео материалы, выложенные на специальном 
портале, будут иметь положительный результат). Эти видео-лекции мог-
ли бы быть записаны группой высококвалифицированных педагогов, с 
учетом всех менталитета и культурных традиций белорусского народа.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАНСТЫТУЦЫЙНАЕ ПРАВА БЕЛАРУСІ 
ПЕРЫЯДУ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ  

В. М. Бічун 

Рэч Паспалітая з’яўлялася тым палітычным саюзам, у які ўваходзіла 
беларуска-літоўская дзяржава – Вялікае Княства Літоўскае. Збліжэнне 
грамадстваў Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага зрабіла магчымым 
пайсці на ўтварэнне паводле Люблінскай уніі 1569 г. дуалістычнага 
дзяржаўнага аб’яднання – Рэчы Паспалітай. Па Люблінскай уніі, як і 
згодна Кардынальных правоў 1768, 1791 гг., Рэч Паспалітая фармальна 
разглядалася як адзіная непадзельная дзяржава, але Вялікае Княства 
Літоўскае ў складзе Рэчы Паспалітай захавала сваю адасобленасць. 

Я пагаджаюся з Юхо Я. А., Доўнар Т. І., што па форме дзяржаўнага 
ўладкавання Рэч Паспалітая з’яўлялася канфедэрацыяй у форме саюза 
(уніі) дзвюх дзяржаў, маючых адзінага манарха і агульны (Вальны) 
сойм. Кароль Рэчы Паспалітай, у адпаведнасці з актам Люблінскай уніі, 
адначасова абвяшчаўся і вялікім князем Літоўскім [3, с. 228]. 

Аднак у гэтай канфедэрацыі адсутнічаў агульны для ўсёй Рэчы 
Паспалітай вышэйшы дзяржаўны орган, які б у межах усёй дзяржавы 
непасрэдна займаўся выканаўча-распарадчай дзейнасцю. Першай 
спробай утварыць адзіны для ўсёй Рэчы Паспалітай выканаўча-
распарадчы орган было стварэнне соймам у 1775 г. Пастаяннай Рады. 
Аднак, у 1789 годзе падчас працы Чатырохгадовага сойма Пастаянная 
Рада была ліквідавана. Пазней яна ўсё-такі была адноўлена Гродзенскім 
соймам 1793 года.  

Прававое становішча караля вызначалася «Пакта канвента» і 
«Генрыкаўскімі артыкуламі», а ў Вялікім Княстве Літоўскім – яшчэ і 
Статутам 1588 г. «Пакта канвента» з’яўляўся своеасаблівым дагаворам 
паміж кіруючай арыстакратыяй Рэчы Паспалітай і мяркуемым 
кандыдатам на пасаду караля з рэгламентацыяй шэрагу ўмоў, ад згоды 
на выкананне якіх і залежыла выбранне новага караля [3, с. 228]. 

«Генрыкаўскія артыкулы» – канстытуцыйныя палажэнні, дзе былі 
выкладзены асноўныя прынцыпы, у адпаведнасці з якімі вызначалася 
кола паўнамоцтваў караля Рэчы Паспалітай пасля Люблінскай уніі. У 
гэтым дакуменце абвяшчалася: свабоднае абранне караля, свабода 
хрысціянскага веравызвання, абавязак склікаць агульны (Вальны) сойм 
раз у два гады не больш чым на шэсць тыдняў (арт. 1–3). Кароль не меў 
права збіраць паспалітае рушанне (агульнае апалчэнне) без згоды сойма 
(арт. 4); пры каралі меўся пастаянны савет з 16 сенатараў-рэзідэнтаў 



 137

(арт. 5). Таксама без згоды сойма забаранялася ўстанаўліваць новыя 
падаткі і пошліны (арт. 6), а міжнародная палітыка, абвяшчэнне вайны 
і заключэнне міжнародных трактатаў маглі аглажыццяўляцца толькі са 
згоды Сената (арт. 7). Прадугледжвалася, што калі кароль будзе 
дзейнічаць насуперак праву і сваім абавязкам, то шляхта можа 
адмовіцца ад падпарадкавання і выступіць супраць яго (п. 9) [1, 
c. 107–109]. 

Такім чынам, бачна, што ўлада караля Рэчы Паспалітай была вельмі 
абмежаванай, прычым настолькі, што самастойна ён, па сутнасці, не 
валодаў ні заканадаўчай, ні судовай, ні выканаўчай уладай. 

Нарматыўныя акты Рэчы Паспалітай сведчаць, што заканадаўчай 
функцыяй валодаў сойм Рэчы Паспалітай (Вальны сойм). Ён складаўся з 
трох так званых «соймавых станаў»: караля; Сената, у склад якога 
ўваходзілі па пасадзе ўсе каталіцкія біскупы і найболей важныя 
саноўнікі цэнтральнага і мясцовага апаратаў абедзвюх дзяржаў; 
Пасольскай хаты (ніжняй палаты сойма) – палаты дэпутатаў, якая 
складалася з абраных прадстаўнікоў павятовай шляхты [3, c. 231–232]. 

Кампетэнцыя сойма была вельмі шырокай. Фактычна сойм разглядаў 
усе самыя важныя пытанні палітыкі дзяржавы, яе эканомікі, дзяржаўнага 
кіравання і заканадаўства. Ён вызначаў напрамкі знешняй палітыкі 
дзяржавы, выбіраў караля, прымаў законы, вызначаў падаткі, 
кантраляваў дзейнасць усіх дзяржаўных органаў і службовых асоб і інш.  

Аднак, для прыняцця соймам рашэнняў патрабавалася аднагалосная 
іх ухвала. Кожны дэпутат валодаў правам накладвання на любое 
рашэнне і на ўсю працу сойма забароны – так званае «вольнае вета» 
(luberum veto). Гэта дэпутацкае права вяло да нямогласці сойма. Як 
адзначае Юхо Я.А., з 55 соймаў, якія склікаліся на працягу 1652–1744 
гг., 42 былі сарваныя прымяненнем права «вета» [5, c. 282]. 

Усё гэта сведчыць, што дзяржаве патрэбны былі неадкладныя 
рэформы. Гэтага дамагалася і прагрэсіўная шляхта. У другой палове 
XVIII ст. у Рэчы Паспалітай разгарнулася вострая палітычная барацьба 
прыхільнікаў рэформаў дзяржаўнага ладу з рэакцыйнымі коламі 
каталіцкага духавенства і магнатаў. У сувязі з гэтым у 1768 г. соймам 
Рэчы Паспалітай прымаюцца «Кардынальныя правы» – закон, якім 
рэгламентавалася нязменнасць і непарушнасць феадальнага ладу Рэчы 
Паспалітай. Згодна з гэтым законам захоўваліся выбарнасць караля, 
канфедэратыўны характар дзяржавы, рэгламентавалася захаванне правоў 
і прывілеяў шляхты, недапушчэнне рэфармавання дзяржаўнага ладу 
Рэчы Паспалітай, таксама абвяшчалася непарушнасць вольнага 
прымянення права вета. 
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У студзені 1791 г. былі зацверджаны новыя Кардынальныя 
непарушальныя правы, у якіх былі выкладзены асноўныя прынцыпы 
канстытуцыйнага ладу дзяржавы. Рэч Паспалітая абвяшчалася прававой 
дзяржавай, у якой вяршэнства належыць закону, прынятаму соймам; 
рэгламентаваліся свабода слова і друку; гарантаваліся правы і прывілеі 
каталіцкай царквы; вечная унія Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы 
[1, c. 124–125]. 

Самай яскравай падзеяй палітычнага і прававога жыцця Рэчы 
Паспалітай таго часу стала прыняцце Канстытуцыі Рэчы Паспалітай 
1791 г., якая з’явілася вяршыняй заканадаўчай дзейнасці 
Чатырохгадовага сойма. Пануючай рэлігіяй у дзяржаве абвяшчалася 
«святая рымская каталіцкая» рэлігія (р.1). Другі раздзел падцвярджаў 
усе правы і прывілеі шляхты Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага. 
Змяшчаліся ў Канстытуцыі новыя нормы аб сялянах. Зроблена спроба, 
хоць бы на словах, крыху абмежаваць свавольства паноў у адносінах да 
сялян, бо сама залежнасць іх ад паноў не скасоўвалася (р. 4). 
Замацоўвалася прагрэсіўнае палажэнне аб тым, што «ўсякая улада ў ча-
лавечым грамадстве бярэ свой пачатак з волі народа» і павінна складац-
ца з трох уладаў: заканадаўчай, выканаўчай і судовай (р. 5). Шосты раз-
дзел вызначаў структуру і паўнамоцтвы двухпалатнага сойма, які 
зацвярджаўся ў складзе Палаты дэпутатаў (паслоў) і Палаты сенатараў 
пад старшынствам караля. Сойм стаў пастаянна дзеючай установай. Гэ-
тым жа раздзелам адмянялася правіла liberum veto.  

Па-новаму Канстытуцыяй вырашалася і пытанне аб выканаўчай 
уладзе – ўрадзе, састаў і кампетэнцыя якога вызначаліся ў раздзеле 
сёмым. Вышэйшым выканаўчым органам – урадам – абвяшчалася 
Стража правоў. У склад урада ўваходзілі кароль як старшыня; кіраўнік 
каталіцкай царквы – прымас як старшыня камісіі народнай асветы і пяць 
міністраў.  

Таксама да найбольш важных змяненняў адносілася адмена 
выбарнасці караля і ўстанаўленне спадчыннасці трона. Кароль 
надзяляўся шырокімі паўнамоцтвамі. Уносіліся таксама змяненні ў 
структуру і характар дзейнасці судовых органаў. Абвяшчаўся прынцып 
ажыццяўлення правасуддзя толькі судом [2, c. 790–798]. 

У польскай і нашай гістарычнай літаратуры выказваецца думка, што ў 
выніку прыняцця Канстытуцыі 1791 г. Рэч Паспалітая з канфедэрацыі 
двух дзяржаў пераўтварылася ў федэрацыю пры захаванні значнай 
адасобленасці Вялікага Княства Літоўскага ад Польшчы. Гэтаму павінна 
было садзейнічаць, выдадзенае ў кастрычніку 1791 г. «Узаемнае 
паручыцельства абодвух народаў», згодна з якім усе вышэйшыя 
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дзяржаўныя ўстановы павінны былі складацца з прадстаўнікоў Польшчы 
і Вялікага Княства Літоўскага ў роўных частках.  

Дзякуючы Канстытуцыі 1791 г. у Рэчы Паспалітай была зроблена 
спроба ажыццявіць прынцып парламенцкага спосабу кіравання.  

Аднак Канстытуцыя 1791 г. не паспела раэалізавацца з-за агрэсіі 
суседніх дзяржаў і ў чэрвені 1793 г. у Гродне сойм Рэчы Паспалітай 
адмяніў яе. Была прынята Канстытуцыя 23 лістапада 1793 г. 

Канстытуцыя 1793 г. складалася з некалькіх законаў, асновай якіх 
былі Кардынальныя правы, закон аб сойме і аб Пастаяннай радзе. Новыя 
Кардынальныя правы замацоўвалі адзінства Польшчы і Вялікага 
Княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай пры захаванні значнай 
аўтаноміі для Вялікага Княства (арт. 1). Абвяшчалася пра захаванне 
феадальных правоў (арт 2), пануючай каталіцкай веры (арт. 3), 
адасобленнасці прававой сістэмы Вялікага Княства Літоўскага. Па-
старому павінны былі адбывацца выбары караля (арт. 9), пры парушэнні 
каралём правоў народа і сваіх абавязкаў аднаўлялася права абвяшчэння 
непадпарадкавання каралю (арт 10) [1, c. 121]. 

Сойм прызнаваўся вышэйшым заканадаўчым органам дзяржавы і 
павінен быў складацца з Сената і Пасольскай хаты (рыцарскага саслоўя); 
пры рашэнні кардынальных спраў (асноўных законаў) каралю давалася 
права «liberum veto» на сеймавыя рашэнні [4, c. 12]. 

Увогуле, гэта Канстытуцыя была адступленнем ад тых прагрэсіўных 
тэндэнцый, якія намеціла Канстытуцыя 1791 года.  

Гродзенская канстытуцыя 1793 года не прытрымлівалася прынцыпа 
падзелу ўладаў, хаця і ўтвараўся выканаўчы орган у асобе Пастаяннай 
Рады, якая выбіралася соймам і складалася з яго прадстаўнікоў.  

Нягледзячы на гэта, як сведчаць усе нарматыўныя акты 
канстытуцыйнага характару гэтага перыяду, канстытуцыйнае права ў 
Рэчы Паспалітай у XVIII ст. актыўна развівалася. 
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ПРИЗНАНИЕ ДОГОВОРА НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ 

В. И. Борщова 

Гражданско-правовой договор занимает важнейшее место в 
регулировании имущественных отношений. Заключая договор, стороны 
принимают на себя обязанность добросовестно исполнять его условия. 
Однако существует множество проблем как на законодательном, так и 
на доктринальном уровнях, которые позволяют участникам 
гражданского оборота недобросовестно исполнять свои обязанности. 
Одним из таких вопросов является дискуссия о признании договора 
незаключенным. 

Отсутствие как легального, так и единого доктринального 
определения не дает четко выделить критерии незаключенного 
договора. Действующее законодательство позволяет выделить признаки, 
по которым договор считается заключенным: соблюдение формы 
договора (ст.402); согласование существенных условий; получение 
оферентом акцепта (п.1 ст.403); при необходимости государственная 
регистрация договора (п.3 ст.402); осуществление передачи имущества 
по договору, по которому такая передача необходима (п.2 ст.402) [1]. 
Формально, что при несоблюдении этих условий договор считается 
незаключенным. Однако каждый из этих пунктов подвергается критике. 

Что касается формы договора, то исходя из п.1 ст.404 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь (далее ГК) можно выделить следующий 
момент. Соглашение сторон о выборе более сложной форме договора, 
чем та, которая предусмотрена договором (письменной вместо устной, 
нотариально удостоверенной вместо письменной или устной) носит 
характер существенных условий и в случае ее несоблюдения влечет 
незаключенность договора. 

Наиболее обоснованным основанием признания договора 
незаключенным является несоблюдении существенных условий 
договора. Выделяются три категории существенных условий договора: 
1) о предмете; 2) названные в законодательстве как существенные, 
необходимые или обязательные для договоров данного вида; 3) которые 
должны быть согласованы по заявлению одной из сторон [4]. Однако, 
при более детальном изучении законодательства выявляются 
несоответствия. Например, из п. 3 постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 16 декабря 1999 г. № 16 
«О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, 
регулирующих заключение, изменение и расторжение договоров», такие 
условия как цена и срок исполнения могут считаться необходимыми 
(вытекающими из сущности договора определенного вида: возмездного, 
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срочного), что вступает в явное противоречие с нормами ГК, 
содержащего общие положения об определении цены и срока, если они 
не определены в договоре [2]. 

В практике встречаются случаи признания договора незаключенным 
при отсутствии существенных условий договора. В частности, в 2005 
году Хозяйственный суд Минской области решил, что «условие о 
размере арендной платы является существенным условием договора 
аренды нежилого помещения. Если в таком договоре не указан размер 
арендной платы и всей суммы арендных платежей в цифровом 
выражении и не установлен порядок их определения, суд признает 
договор незаключенным» [3]. 

Некоторые авторы придерживаются позиции о том, что незаклю-
ченным можно считать договор только при отсутствии соглашения 
сторон по всем существенным условиям. Они аргументируют это тем, 
что отсутствие передачи имущества и государственной регистрации не 
имеют конститутивного значения в формировании договорного 
правоотношения и направлены на исполнение уже заключенных 
договоров. В противовес этому высказывается мнение о том, что госу-
дарственная регистрация является специальной стадией, завершающей 
процесс сделки и стороны договора обязаны ее осуществлять.  

По распространенному в цивилистической доктрине мнению неза-
ключенные договоры принято считать разновидностью более общих 
категорий – несостоявшаяся сделка, недействительная сделка. По 
мнению В. П. Шахматова, рассматриваемый вопрос имеет под собой 
терминологическую основу, а не расхождения в правовой оценке 
природы сделок [5]. Ряд ученых, напротив, указывает, что они не 
соотносятся как род и вид и представляют собой различные правовые 
явления. Так несостоявшейся сделке недостает юридических элементов, 
а если это юридический состав – юридических фактов. То есть 
несостоявшаяся сделка оценивается в плоскости юридического факта 
или состава, которые могут быть основанием правоотношения. 
Незаключенность договора рассматривается уже в плоскости 
договорного правоотношения, здесь анализируется само 
правоотношение.  

Недостаточность норм гражданского законодательства вызывает 
проблему определения последствий признания договора 
незаключенным. К незаключенному договору нельзя применить такие 
способы защиты прав лица, как признание недействительности сделки 
или применение последствий ее недействительности, так как 
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недействительным признается только тот договор, который был 
заключен. Также нельзя понудить лицо к исполнению незаключенного 
договора, поскольку он не порождает прав и обязанностей для сторон; 
по нему невозможно требовать взыскания убытков, договорных пеней, 
неустоек или штрафов из-за ненадлежащего исполнения условий 
соглашения; незаключенный договор нельзя расторгнуть или изменить, 
поскольку это возможно только в отношении состоявшейся сделки. 
Однако, последствия, применяемые к сторонам, касаются применения 
гражданско-правовой ответственности (ст. 14 и ст. 364 ГК), а также 
общих норм о неосновательном обогащении (гл. 59 ГК). 

Несомненно, проблема признания договора незаключенным, является 
весьма актуальной. Необходимо выделить четкую научную позицию по 
данному вопросу, а также на законодательном уровне закрепить нормы, 
которые бы устранили противоречия и упрочили положение участников 
гражданских правоотношений. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСКЕ ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ 

(ВИНДИКАЦИОННОМ ИСКЕ) 

Н. В. Булко 

Среди вещно-правовых способов защиты права собственности и иных 
вещных прав особое место занимают иски об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения – виндикационные иски. По действую-
щему Гражданскому кодексу Республики Беларусь (далее – ГК) винди-
кационный иск предоставляет законному владельцу вещи право истре-
бовать имущество, являющееся его собственностью либо предоставлен-
ное ему собственником во владение, из чужого незаконного владения.  

Право на предъявление виндикационного иска принадлежит собст-
веннику, т.е. гражданину, юридическому лицу, государству и админи-
стративно-территориальной единице. Наряду с собственником виндици-
ровать имущество в соответствии со ст. 286 ГК может также лицо, хотя 
и не являющееся собственником, но владеющее имуществом в силу за-
кона или договора. Такое лицо именуется титульным владельцем. Им 
может выступать арендатор, хранитель, комиссионер и т.д., а также об-
ладатель вещных прав на имущество: права пожизненного наследуемого 
владения, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.д. Пра-
вом на предъявление виндикационного иска обладает и давностный 
владелец, т.е. лицо, которое добросовестно, открыто и непрерывно вла-
деет имуществом как своим собственным. Указанное лицо до истечения 
соответствующего срока не может считаться титульным владельцем 
имущества, поскольку его владение не опирается на правовое основание. 
Однако такое владение не является и юридически безразличным фактом, 
ведь при определенных условиях (добросовестность, открытость, непре-
рывность владения) и по истечении установленных сроков фактический 
владелец имущества может стать его собственником. Поэтому в случае 
посягательства на имущество со стороны третьих лиц, не имеющих пра-
ва на владение им, давностный владелец на основании п. 2 ст. 235 ГК 
может добиваться восстановления своего владения. 

Ответчиком по виндикационному иску является лицо, фактически, но 
незаконно владеющее вещью в момент предъявления иска. При этом та-
кой владелец должен быть признан незаконным. Лицо, предъявившее 
виндикационный иск, обязано доказать и свое право на спорную вещь, и 
неправомерность владения ею ответчиком, который предполагается за-
конным владельцем, пока не будет доказано обратное. 

Вопрос о том, что является предметом виндикационного иска, не на-
ходит в юридической литературе однозначного ответа. Некоторые уче-



 144

ные полагают, что предметом виндикационного иска является индиви-
дуально-определенное имущество, которое выбыло из владения субъек-
та вещного права [3, с. 825]. Данная позиция не выдерживает критики на 
том основании, что она не выражает целевой направленности иска, так 
как происходит замена искового требования тем, по поводу чего возни-
кает спор, т.е. вещью. По мнению других ученых, предметом виндика-
ционного иска является требование о возврате имущества из незаконно-
го владения [2, с. 555]. Данная точка зрения представляется более обос-
нованной. Предмет иска – это конкретное материально-правовое требо-
вание истца к ответчику, которое вытекает из спорного правоотношения 
и относительно которого истец просит постановить судебное решение 
[1, с. 402]. Понимание предмета иска как конкретного материально-
правового требования истца к ответчику наиболее точно соответствует 
процессуальному закону. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 243 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь, в исковом заявлении 
должно быть указано точное обозначение требований истца, а если 
требования являются имущественными, то и цена иска. От предмета ис-
ка следует отличать материальный объект иска. Материальный объект 
иска – это любой объект материального мира, о котором идет спор и ко-
торый является объектом спорного материального правоотношения 
(вещь, денежные средства, объект недвижимости, иное имущество и 
т.д.) [1, с. 402]. 

Таким образом, предметом виндикационного иска является требова-
ние о возврате имущества из незаконного владения. Данное имущество 
выступает в качестве объекта виндикационного иска. Причем к объекту 
виндикационного иска предъявляется ряд требований: предметом спора 
может быть только индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в 
натуре и находящаяся в незаконном владении ответчика. 

В настоящее время дискуссионным является вопрос относительно то-
го, можно ли признать добросовестного приобретателя собственником 
имущества в случае, когда виндкационный иск к нему удовлетворен 
быть не может, и с какого момента возникает право собственности у 
добросовестного приобретателя. 

По данной проблеме сформировалось несколько основных подходов. 
Сторонники первого подхода полагают, что отказ в удовлетворении 
виндикационного иска означает, что ответчик начинает владение для 
давности, т.е. занимает ту позицию, которая описана в ст. 235 ГК. Ли-
цо – гражданин или юридическое лицо, в собственности которого не на-
ходится имущество, но которое добросовестно, открыто и непрерывно 
владеет им как своим собственным недвижимым имуществом в течение 
пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает 
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право собственности на это имущество (приобретательная давность). По 
истечении установленных сроков ответчик (добросовестный приобрета-
тель) приобретает право собственности, а первоначальный собственник 
это право утрачивает [5, с. 117]. 

Представляется, что признание права собственности за добросовест-
ным приобретателем на основании давности владения обладает рядом 
недостатков. Сохранив вещь в своей имущественной сфере, владелец 
будет лишен стимула эффективно ее эксплуатировать, ведь ГК не за-
прещает собственнику истребовать полученные от вещи плоды и доходы 
даже в случае отказа ему в удовлетворении виндикационного иска. То 
есть, если истцу будет отказано в возврате вещи из чужого незаконного 
владения, тем не менее, он может подать в суд иск об истребовании пло-
дов и доходов от этой вещи. Данная ситуация ставит добросовестного 
приобретателя в невыгодное положение. Следовательно, возникновение 
права собственности у добросовестного приобретателя только по исте-
чении срока давности владения не соответствует требованиям разумно-
сти и справедливости. 

Сторонники второго подхода к разрешению данной проблемы пола-
гают, что право собственности у добросовестного приобретателя возни-
кает с момента вступления в силу решения суда об отказе в виндикаци-
онном иске [6, с. 133]. Дело в том, что в решении суда об отказе в удов-
летворении виндикационного иска на основании добросовестного при-
обретения судом будут установлены условия, образующие в совокупно-
сти юридический состав приобретения права собственности добросове-
стным приобретателем. Данный юридический состав включает следую-
щие факты: 1) заключение договора между добросовестным приобрета-
телем и неуправомоченным отчуждателем; 2) передача вещи; 3) воз-
мездность приобретения; 4) добросовестность приобретателя; 5) выбы-
тие вещи из владения собственника по его воле. Все эти факты устанав-
ливаются в решении суда. При отсутствии подобного решения наличие 
необходимых условий будет не подтверждено, и, как следствие, не будет 
оснований для возникновения права собственности у добросовестного 
приобретателя. Решение суда об отказе собственнику в истребовании не-
движимого имущества у добросовестного приобретателя является осно-
ванием для регистрации перехода к приобретателю права собственности. 

Таким образом, проблему возникновения права собственности у доб-
росовестного приобретателя можно решить следующим образом: право 
собственности у добросовестного приобретателя должно возникать с 
момента вступления в силу решения суда об отказе в виндикационном 
иске, а в случае отсутствия спора – по истечении срока приобретатель-
ной давности. Профессор В. Ф. Чигир отмечает, что в ст. 283 ГК целесо-
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образно включить п. 4 следующего содержания: «Отказ в удовлетворе-
нии иска об истребовании имущества от добросовестного приобретателя 
влечет прекращение права собственности у истца и возникновение права 
собственности на имущество у добросовестного приобретателя» [4]. 
Введение этой правовой новации позволило бы исключить неоднознач-
ное толкование вышеназванных норм и обеспечило бы единообразие 
правоприменительной практики. 
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СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАТИФИКАЦИИ 
КАК ПРОЦЕДУРЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

НОРМ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Е. В. Бурый 

Правотворчество всегда представляло собой сложнейший механизм 
взаимодействия различных элементов и институтов социальной и поли-
тической действительности. Учёными-правоведами, на сегодняшний 
день, предложены сотни подходов к выделению различных этапов в 
процессе непосредственного создания правовых норм. Объективно стоит 
сказать, что в отношении последнего, в контексте национального право-
вого поля, серьёзных противоречий у специалистов не возникает. Иное 
дело – процесс правотворчества в международном праве. 

Вступление международного правового акта в силу, в отношении от-
дельно взятой национальной правовой системы сопровождается более 
сложными процедурными фактами и действиями, главным в которых 
является непосредственное подписание, а также выражение согласия на 
обязательность договора. 
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Заключение договоров и соглашений известно как наиболее древняя 
форма взаимодействия различных субъектов, будь то племена, государ-
ства, а также группы государств. В настоящее время, на международном 
уровне, общие правовые аспекты заключения и действия международ-
ных договоров закреплены в Венской конвенции о праве международ-
ных договоров, принятой 23 мая 1969 года (далее – Конвенция). Послед-
няя выделяет следующие способы выражения согласия на обязатель-
ность договора: подписание договора, обменом документами, образую-
щими договор, ратификация, принятие, утверждение договора, присое-
динение к нему и иные способы о котором условились стороны [1]. 

Особое внимание хотелось бы заострить на случаях, когда формой 
выражения согласия на обязательность договора является ратификация 
договора национальным парламентом. Венская конвенция определяет 
ратификацию как «международный акт, посредством которого государ-
ство выражает в международном плане свое согласие на обязательность 
для него договора». Эталонным такое определение считать едва ли ра-
зумно, поскольку, как правовой феномен, ратификация имеет двойст-
венный характер. Во-первых, она представляет собой акт компетентного 
органа государства, выражающий согласие быть связанным договором. 
Во-вторых, ратификация представляет собой процесс, с помощью кото-
рого это согласие обретает международно-правовое значение, порождает 
международные последствия. Нас, в данном случае, интересует именно 
первый случай, поскольку последний объективно относиться к сфере 
действия международного права, а не конституционного.  

Главную проблему можно кратко охарактеризовать следующим обра-
зом: сторона, подписавшая международный договор, нуждающийся в 
ратификации, до момента совершения последней, не связана никакими 
юридическими обязательствами с подписанным актом. Часто это лишает 
всякого смысла подписанное соглашение, поскольку своей ратификации 
документ может так и не дождаться, что не раз случалось в междуна-
родной практике.  

Хотя статья 18 Конвенции и обязывает государство воздерживаться 
от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели до момента 
ратификации или отказа от последней [1], нельзя не отметь факт того, 
что само наложение подобного обязательства носит достаточно эфемер-
ный, абстрактный характер. В конце концов, возникает логичный во-
прос: связано ли вообще государство обязанностью, не идти в разрез с 
целями договор, если таковой не ратифицирован в целом, а значит, цели 
договора не имеет никакого юридического значения для подписавшей 
стороны? 
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Конституционная практика различных государств исходит из разных 
позиций, относительного данного вопроса. В решении Верховного суда 
Израиля от 9 июня 1968 г. говорится о широко распространенном среди 
авторитетных специалистов мнении о том, что «соглашение заключается 
в результате его подписания, даже если оно подлежит ратификации» [2, 
305]. Суждение исходит из явно позитивного понимания международно-
го процесса, но уж никак не конституционного права государств, как ос-
новных субъектов международных отношений. Говоря о современном 
конституционном праве зарубежных стран, можно выделить два подхо-
да к роли парламента в принятии обязательств по международным дого-
ворам. Первый заключается в том, что согласие парламента не является 
юридически обязательным для принятия государством международных 
обязательств. Второй, соответственно, предполагает обратное. Первый 
подход доминирует в странах Вестминстерской системы и связан с тра-
диционным взглядом на процедуру заключения международных догово-
ров как прерогативу короны, т.е. исключительных прав, не производных 
от решений парламента. Второй свойственен большинству стран мира, 
поскольку обусловлен тем фактором, что нормы международного дого-
вора включаются в национальную правовую систему [3, 51].  

В современной договорной практике наблюдается тенденция к росту 
числа договоров, вступающих в силу после подписания [2, 305]. И опре-
делённо, это правильный подход, поскольку при таком раскладе сущест-
венно облегчается процесс международной интеграции. Процесс приня-
тия обязательств по международным договорам становиться менее зави-
сим от внутренних разногласий политического характера, свойственный 
многопартийным парламентом западных стран.  

Наиболее очевидным примером последнего является Конгресс США. 
С момента принятия Конституции и до 1945 г. Сенат отклонил 104 дого-
вора, а 57 других было предложено изменить настолько существенно, 
что они были отклонены как не соответствующие результатам перегово-
ров [2, 314]. В штатах предусмотрены две формы принятия междуна-
родных обязательств: непосредственно заключение договоров, когда 
Президент с совета и согласия Сената заключает международные дого-
вора, при условии их одобрения 2/3 от числа присутствующих сенаторов 
и исполнительного соглашения, когда Сенат участия в имплементации 
не принимает [3, 16]. 

В законодательстве Республики Беларусь вопросы действия между-
народных договоров, со всеми сопутствующими процедурами (перего-
воры, заключение, ратификация, денонсация и т. д.) урегулированы в 
Законе от 23 июля 2008 г. № 421-3 «О международных договорах Рес-
публики Беларусь». Вопросы относительно роли международных дого-
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вора и имплементации норм последних в национальное законодательст-
во частично урегулированы также Законом от 10 января 2000 г. № 361-3 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь». Нормы права, 
содержащиеся в международных договорах имеют силу того норматив-
ного правового акта, которым выражено согласие Республики Беларусь 
на обязательность для нее соответствующего международного договора. 
Отечественный законодатель определил, что ратификации подлежат ме-
ждународные договоры:  

• в которых предусмотрена их ратификация как единственный спо-
соб выражения согласия на обязательность международного договора; 

• устанавливающие иные правила, чем те, которые содержатся в 
законах Республики Беларусь, декретах и указах Президента Республики 
Беларусь; 

• предметом которых являются вопросы, относящиеся только к 
сфере законодательного регулирования, но не урегулированные закона-
ми Республики Беларусь, декретами и указами Президента Республики 
Беларусь; 

• о территориальном разграничении Республики Беларусь с другими 
государствами; 

• об участии Республики Беларусь в международных организациях и 
межгосударственных образованиях [4]. 

Подводя итог, на основании той роли, которая в современном нацио-
нальном праве придаётся ратификации, можно выделить следующие 
функции последней: 

• сепаративная, заключается в том, что процедура ратификации 
препятствует вмешательству органов одних ветвей власти в 
компетенцию иной, т. е. чётко разграничивает полномочия испол-
нительных и законодательных органов власти в области принятия на 
себя обязательств по международным договорам, последствия которых 
могут заключаться в изменении законодательства (исключительной, как 
правило, прерогативы национальных парламентов); 

• контрольная, ратификацию можно рассматривать и как форму 
контроля парламента за деятельностью органов исполнительной власти. 
Конечно, подобный контроль не носит предупредительного характера, 
тем не менее, он играет большую роль, предотвращая любое проявления 
волюнтаризма государственных лиц, в сфере заключения 
международных договоров; 

• имплементационная, наконец, именно посредством ратификации 
нормы международных договоров приобретают обязательный характер 
для подписавших сторон, а также способность к прямому действию, в 
рамках законодательства. 
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О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Н. А. Гришанова 

Впервые в истории понятие «эффективность» использовалось и раз-
рабатывалось в рамках экономической сферы и в значительной степени 
совпадало с понятием «экономичность», т.е. означало достижение высо-
ких результатов при наименьших затратах. В дальнейшем сфера прило-
жения понятия «эффективность» расширялась, в том числе оно стало 
использоваться применительно к правовым явлениям [1, с.23]. 

Наиболее распространенное в учебной и научной юридической лите-
ратуре определение эффективности правового регулирования (механиз-
ма правового регулирования) сводится к тому, что названная эффектив-
ность представляет собой соотношение между результатом правового 
регулирования и стоящей перед ним целью [2, с. 732]. 

Однако анализ практических ситуаций показывает непригодность ис-
пользования критериев «цель» и «результат» применительно к экономи-
ческим отношениям. Даже при совершенстве экономического законода-
тельства и соответствии ему практики правоприменения государствен-
ная программа реформ, направленная на достижение социально полез-
ной цели, может потерпеть неудачу, или ее реализация может оказаться 
затруднительной. Это связано с тем, что достижение той или иной соци-
альной цели зависит не только от совершенства правовых средств, вхо-
дящих в механизм правового регулирования, но также и от множества 
иных факторов (нехватка природных и материальных ресурсов, плохая 
организация управленческого процесса, стихийные бедствия, резкое из-
менение политической обстановки в государстве, механизмы рыночной 
экономики и др.). Если указанные факторы оказывают негативное воз-
действие на пути к достижению социальной цели, нельзя делать одно-
значный вывод о том, что механизм правового регулирования экономи-
ческих отношений неэффективный. 
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Критерии эффективности правового регулирования экономических 
отношений можно выделить, анализируя процесс построения механизма 
правового регулирования в экономике. 

Процесс построения механизма правового регулирования экономиче-
ских отношений включает в себя несколько этапов, на каждом из кото-
рых можно провести оценку его эффективности. Но вначале необходимо 
определить сферу и границы правового регулирования экономических 
отношений. Решение данного вопроса позволяет прийти к выводу о том, 
что в области экономики роль механизма правового регулирования в 
общем виде сводится к двум важным моментам. Во-первых, это фор-
мально-правовое описание экономических моделей поведения. Во-
вторых, это возможность целенаправленного сознательно-волевого воз-
действия на экономические отношения со стороны государства посред-
ством системы правовых средств. При этом предметом механизма пра-
вового регулирования выступает позитивное (включая как часть юриди-
чески нейтральное) и негативное поведение субъектов экономических 
отношений [3, с.123]. 

Первой стадией механизма правового регулирования является стадия 
формирования правовых норм. Нормы материального права – это нор-
мы, в которых закреплены правила поведения, непосредственно регу-
лирующие экономические отношения.  

Действие механизма правового регулирования начинается с описания 
формулы позитивного (юридически нейтрального) поведения субъектов 
экономики. Например, в ст. 476 ГК Республики Беларусь приведена 
формула поведения в экономических отношениях по поводу поставки 
товаров: «по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловлен-
ный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупате-
лю для использования их в предпринимательской деятельности или в 
иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным по-
добным использованием». Особенность первого этапа в создании меха-
низма правового регулирования сводится не только к описанию основ-
ных моделей экономических отношений, но и к обеспечению позитив-
ного поведения. Следовательно, в законодательстве закрепляются также 
явления, которые сопутствуют позитивному поведению. В указанном 
примере об отношениях по поставке товаров к таковым будут относить-
ся урегулирование разногласий, которые могут возникнуть при заклю-
чении договора (ст. 477 ГК), восполнение недопоставки товаров (ст. 481 
ГК) и другие [4]. 

Следующей возможностью, которую предоставляет механизм право-
вого регулирования, является сдерживание или подавление негативного 
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поведения субъектов экономических отношений, которое характеризу-
ется наличием вины. На уровне диспозитивных охранительных норм 
данное поведение может сдерживаться, а в случае необходимости также 
подавляться на уровне императивных норм (нормы уголовного, админи-
стративного деликтного права) [3, с.130]. 

В отношениях по поводу поставки товаров примером негативного по-
ведения может выступать такое, как поставка контрагентом товаров не-
надлежащего качества или недопоставка товаров. В ГК Республики Бе-
ларусь предусмотрены такие нормы, как последствия поставки товаров 
ненадлежащего качества, неустойка за недопоставку или просрочку по-
ставки товаров и иные. Возможность наступления неблагоприятных по-
следствий или ответственности является сдерживающим фактором нега-
тивного поведения для одного из субъектов указанных экономических 
отношений.  

Таким образом, на этапе формирования правовых норм можно выде-
лить критерий эффективности материально-правового регулирования, 
который включает в себя обеспечение позитивного поведения, а также 
сдерживание и подавление негативного поведения субъектов экономи-
ческих отношений. Данный критерий эффективности будет иметь более 
высокий показатель в том случае, если область позитивного поведения 
максимально охвачена регулятивными правовыми нормами при одно-
временном невмешательстве запретов и предписаний, а область нега-
тивного поведения максимально охвачена охранительными нормами 
права. 

Наличие совершенных норм материального права еще не гарантирует 
эффективность механизма правового регулирования экономических от-
ношений в целом, поскольку без соответствующего обеспечения они мо-
гут остаться декларативными, т.е. не реализовываться на практике. По-
этому важным является выделение и иных критериев эффективности. 

Функциональный критерий эффективности является показателем 
функционального обеспечения соответствующих материальных норм 
права. В аппарате государства создаются органы и должностные лица, 
ответственные за реализацию норм, регулирующих экономические от-
ношения, а также осуществляется наделение их соответствующими 
функциональными полномочиями [3, с.136]. 

Примерами таких лиц могут быть должностные лица органов уголов-
ного преследования (способствуют подавлению негативного поведения), 
судьи (содействуют защите прав), должностные лица органов местного 
управления и самоуправления (формируют и осуществляют региональ-
ные программы по вопросам поддержки и развития предпринимательст-
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ва, могут образовывать координационные и совещательные органы и 
т. д.) и другие. 

Функциональный критерий эффективности имеет наибольший пока-
затель в том случае, если структура аппарата государства и количество 
должностных лиц соответствует объективной необходимости в обеспе-
чении позитивного поведения или сдерживании и подавлении негатив-
ного поведения субъектов экономических отношений.  

Важным структурным элементом механизма правового регулирова-
ния экономических отношений является механизм реализации матери-
альных норм. Следовательно, еще одним критерием эффективности вы-
ступает правореализующий критерий, который отражает возможность 
реализовывать материальные нормы права представителями аппарата 
государства и непосредственными участниками экономических отноше-
ний [3, с.137]. 

Примером низкого показателя правореализующего критерия эффек-
тивности являлась прежняя редакция статьи 62 ХПК Республики Бела-
русь о процессуальном правопреемстве, согласно которой в случае вы-
бытия после возбуждения производства по делу одной из сторон в спор-
ном или установленном постановлением хозяйственного суда правоот-
ношении процессуальное правопреемство не допускалось без согласия 
другой стороны по делу. Могла возникнуть ситуация, когда было выне-
сено решение суда в пользу истца – юридического лица о взыскании 
долга с ответчика, и в случае последующей реорганизации юридическо-
го лица решение суда не исполнялось, так как очевидно, что должник не 
давал согласия на процессуальное правопреемство [5]. 

Следовательно, на сферу экономических отношений воздействует не 
сама по себе норма материального права, а норма права, закрепленная 
механизмом правореализации.  

Таким образом, анализ механизма правового регулирования на раз-
личных стадиях его построения с учетом предложенных критериев по-
зволяет оценить его эффективность без привязки к конкретным эконо-
мическим результатам. 
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ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ 
В БЕЛОРУССКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Е. А. Грищенко 

Коррупция представляет собой сложное общественное явление, скла-
дывающееся во взаимодействии государства и общества. Влияние самой 
коррупции носит негативный и обширный характер. Это явление затра-
гивает политические стороны общественной жизни, реализацию законов 
государства и саму законность в целом, дисциплину исполнительной и 
других ветвей власти, мнение граждан о государстве как механизме, до-
верие к власти и ее легитимность. Огромное негативное влияние оказы-
вается на экономическую безопасность, зачастую затрагивая крупные 
активы, причиняя имущественный ущерб государству, сокращая бюджет 
и, как следствие, усложняющее реализацию политики социального госу-
дарства, что неизбежно сказывается и на политической безопасности го-
сударства. 

Коррупция тесно связана с организованной преступностью, которая са-
ма по себе причиняет большой ущерб обществу, коррупция помогает со-
крыть преступность. Эта тенденция начинает носить международный ха-
рактер, что вынуждает принимать меры на межгосударственном уровне. 

Коррупция весьма многогранна и носит комплексный характер, в си-
лу чего находит отражение в законодательстве любого государства. Од-
нако каждый акт законодательства строится на определенных понятиях, 
которые должны охватывать суть явления и быть унифицированными в 
рамках всего законодательства. 

Понятие коррупции закреплено в Законе Республики Беларусь «О 
борьбе с коррупцией». Ранее в Республике Беларусь существовал Закон 
«О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией». 

Анализируя определения коррупции в данных актах можно заметить 
определенные отличия, в частности, в определении целей или результата 
коррупционного действия. Рассмотрим речевой оборот, опосредующий 
связь действия и результата (цели) действия. В Законе «О мерах борьбы 
с организованной преступностью и коррупцией» применяется оборот «с 
целью приобретения…», а в Законе «О борьбе с коррупцией» – «сопря-
женное с получением…». Стоит отметить, что получение чего-либо со-
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пряжено с действиями другого субъекта, т.е. в коррупционном правона-
рушении всегда два человека, а приобретение чего-либо возможно ли-
цом самостоятельно. На наш взгляд, первоначальная формулировка 
предпочтительнее, т.к. охватывает такой вид правонарушения как хище-
ние путем злоупотребления полномочиями. 

Есть отличия по результату. Так, в старом законе приобретались 
«имущественные блага, льготы и преимущества для себя и близких род-
ственников», в ныне действующем Законе лицо получает «имущество и 
другие выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества 
для себя или третьих лиц» [1; 3]. Здесь также усматривается расшири-
тельный подход. Так, приобретаемые объекты дополняются возможно-
стью получения покровительства, преимущества и услуг. Также допол-
нился круг лиц, для кого преимущество приобреталось (получалось). 
Помимо близких родственников, появились третьи лица, которые зачас-
тую являются элементами коррупционных схем. На наш взгляд, расши-
рение в данном случае, является необходимым подходом. 

Существует деление коррупционных действий на активный и пассив-
ный подкуп. Это деление наиболее ярко отражено в Страсбургской кон-
венции в статьях 2 и 3 [4]. Аналогичный подход имеется и в нашем на-
циональном законодательном определении понятия коррупция, который 
рассматривает в качестве коррупционных действий как должностных 
лиц, так и действия иных лиц, направленных на подкуп должностного 
лица и предоставление ему или иным лицам за это каких-либо благ. По-
следнее и является активным подкупом и иллюстрирует участие в кор-
рупционном правонарушении минимум двух лиц. 

Вопросы борьбы с коррупцией регулируются также Конвенцией «Об 
уголовной ответственности за коррупцию», заключенной в г. Страсбурге 
27.01.1999, а также Конвенцией ООН «Против Коррупции» от 
31.10.2003. Статья 14 Страсбургской конвенции, а также статьи 17, 20, 
22 и 24 содержат указание на составы преступлений, не связанные с 
подкупом должностных лиц [2; 4]. Здесь же стоит отметить, что в Законе 
о борьбе с коррупцией закреплен перечень коррупционных правонару-
шений. Аналогичный перечень содержится и в обсуждаемом законопро-
екте, но дополнен рядом новых правонарушений. Одним из них является 
мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными пол-
номочиями [5]. Мы усматриваем здесь положительную тенденцию из-
менения законодательства, однако состав преступления, предусмотрен-
ный ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь, не охватывается 
перечнем законопроекта, но охватывается нормами международных ак-
тов. На наш взгляд, перечень коррупционных правонарушений следует 
скорректировать, исключив из упомянутого абзаца слово «мелкое». 
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Анализируя подход к активному подкупу в понятии «коррупция» в 
двух законах можно сделать вывод, что в действующем Законе имеется 
конкретизация и сужение смысла. В Законе 1997 года речь идет только о 
предоставление перечисленных благ, а в Законе 2006 года закрепляется 
способ использования служебного положения путем совершения дейст-
вий или воздержания от их совершения при исполнении служебных 
(трудовых) обязанностей должностным лицом-субъектом коррупцион-
ного правонарушения [1; 3]. Согласно такому веянию законодательства, 
получение выгод за совершение действий, не связанных с выполнением 
служебных обязанностей не является коррупционным действием. На 
наш взгляд, это не совсем верно. В качестве примера можно привести 
ситуацию, когда лицо предоставляет имущественные блага должност-
ному лицу одной организации, которое обращается к должностному ли-
цу другой организации, между которыми отсутствуют какие-либо отно-
шения, а последнее лицо совершает действия в интересах первоначаль-
ного просителя. В данной ситуации имеются факты дачи взятки перво-
начальным просителем, злоупотребления служебными полномочиями 
вторым должностным лицом, но без приобретения благ, а также приоб-
ретение благ первым должностным лицом, которое не совершило кор-
рупционных действий. Такое явление, на наш взгляд, соответствует по-
ложениям Закона «О борьбе с коррупцией», но не соответствует смыслу 
противодействия коррупции. 

В то же время статья 18 Конвенции ООН «Против коррупции» в 
пункте а) определяет в качестве коррупционного действия злоупотреб-
ление должностным лицом своим действительным или предполагаемым 
влиянием [2]. Такая норма в уголовном законодательстве установила бы 
ответственность первому должностному лицу из примера. 

Анализируя все рассмотренное, предлагаем следующее определение 
понятие коррупции: 

Коррупцией является деятельность физических лиц, направленных 
на предоставление определенным должностным лицам благ, выгод, по-
кровительства и т.п. за совершение этими должностными лицами ка-
ких-либо действий, нарушающими порядок осуществления функций го-
сударства (активный подкуп), само осуществление должностными ли-
цами таких действий (пассивный подкуп), а также иное использование 
должностного положения в корыстных целях, причиняющее ущерб 
имущественным интересам государства или государственным интере-
сам в сфере порядка управления. В силу этого, считаем необходимым 
дополнить нормы национального законодательства рядом положений, 
описанных выше. 
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Точный и всеобъемлющий характер нормативного регулирования в 
данном вопросе позволит построить и обеспечить эффективное регули-
рование системы противодействия коррупции в государстве. Важность 
этой деятельности заключается в необходимости устранения коррупции 
как остро негативного фактора, воздействующего на национальную и 
государственную безопасность Республики Беларусь. 
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ИТОГИ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

В. В. Делибозоглова 

Столыпинская аграрная реформа – это реформа крестьянского на-
дельного землевладения в России, которая началась указом от 9 ноября 
1906 года и была прекращена постановлением Временного правительст-
ва 28 июня (11 июля) 1917 года [1]. Председатель Совета министров 
Российской империи Столыпин П.А. считал, что преобразования в сфере 
экономики необходимо начинать с аграрной реформы. Основной зада-
чей реформы являлось повышение благосостояния зажиточного кресть-
янства, что позволило бы заинтересовать его представителей в поддерж-
ке царя и правительства.  

Аграрная реформа предполагала разрушение общины и развитие еди-
ноличного крестьянского хозяйства, создание крестьянского банка, пе-
реселение крестьян, повышение агрокультуры в деревне, развитие сель-
ского хозяйства и индустриализацию страны. Начало распада крестьян-
ской общины положил указ от 9 ноября 1906 года, а также законы 1909–
1911 годов [2, с. 88]. В отличие от Столыпинской аграрной реформы, 
реформа 1861 года была направлена на укрепление крестьянской общи-
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ны, как основную опору самодержавия. На том этапе это позволило со-
хранить Российскую империю. Реформу 1861 года и Столыпинскую аг-
рарную реформу объединяет то, что они преследовали схожие цели – 
сохранение власти царя, чиновников и российского государства в пери-
од крестьянских волнений. 

На наш взгляд, Ленин В. И. ошибался, считая, что аграрная реформа 
являлась в большей степени прусским путем развития капитализма в 
России. Опорой прусских преобразований были помещики, а Столы-
пин П. А. рассчитывал на поддержку богатого крестьянства [3, с. 53]. По 
нашему мнению, аграрная реформа по своему характеру ближе к амери-
канским реформам А. Линкольна, который предоставил всем желающим 
возможность стать фермерами. Ошибка Столыпина П. А. заключалась в 
том, что он хотел реализовать американский путь развития экономики 
капитализма, но при этом сохранить основы самодержавия. 

Столыпинская аграрная реформа не может быть оценена однозначно. 
С одной стороны, она имела позитивные экономические результаты: 
увеличились емкости аграрного внутреннего рынка (посевные площади 
увеличились на 10 %, урожайность сельскохозяйственных культур по-
высилась на 14 %, валовые сборы аграрной продукции увеличились на 
80 % (сбор зерна – на 40 %), товарность сельскохозяйственной продук-
ции увеличилась на 48 %, резко повысился спрос на сельскохозяйствен-
ные орудия и минеральные удобрения); возрос экспорт сельскохозяйст-
венной продукции [4]. С другой стороны, реформа имела негативные 
проявления: во-первых, – это сохранение помещичьей земельной собст-
венности и ограниченный рынок земли; во-вторых, – это слабое разви-
тие интенсивных аграрных технологий [4]. Аграрная реформа не была 
завершена и не достигла целей, которые перед ней ставились, в силу це-
лого ряда объективных причин, в том числе: противодействие реформе 
со стороны крестьян и помещиков, недостаточное финансирование зем-
леустройства и переселения крестьян, политическая и экономическая 
ситуации в России, убийство Столыпина П. А., Первая мировая война. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
С ТРУДЯЩИМСЯ-ИММИГРАНТОМ 

А. А. Жолудева 

Присущие современному обществу процессы глобализации способст-
вуют увеличению миграционных потоков между различными государст-
вами. Указанный факт порождает необходимость разработки эффектив-
ной системы регулирования трудоиммиграционных процессов.  

Правовое оформление отношений участников данных процессов 
обеспечивает трудовой договор, заключаемый между трудящимся-
иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь. Особенности такого 
трудового договора проявляются на всех этапах его существования и за-
трагивают многие его элементы, что связано с самой спецификой трудо-
вой иммиграции. 

Законодательство Республики Беларусь не содержит определения 
рассматриваемого трудового договора, определяя лишь более общее по-
нятие «трудовой договор». К трудовому договору с трудящимся имми-
грантом также может быть применено указанное определение. В то же 
время следует отметить, что трудовой договор с трудящимся-
иммигрантом обладает определенной спецификой, которая позволяет 
выделить его в качестве самостоятельного вида трудового договора. 

Сторонами в трудовом договоре с трудящимся-иммигрантом являют-
ся работник и наниматель. Работником в рассматриваемом трудовом до-
говоре является трудящийся-иммигрант. Абзац 10 ч.1 ст.1 Закона Рес-
публики Беларусь «О внешней трудовой миграции» (далее – Закон от 30 
декабря 2010 г.) под ним понимает иностранца или лицо без гражданст-
ва, не имеющего разрешения на постоянное проживание в Республике 
Беларусь, въехавшего в Республику Беларусь для трудоустройства и 
осуществления трудовой деятельности по трудовому договору у нани-
мателя Республики Беларусь либо осуществляющего такую деятель-
ность в Республике Беларусь. Трудящимися-иммигрантами не являются 
лица, на которых в соответствии со ст. 2 указанного Закона его действие 
не распространяется. В то же время необходимо отметить, что лица, в 
отношении которых применяются упрощенные процедуры доступа на 
рынок труда Республики Беларусь (такие, как граждане Российской Фе-
дерации и Республики Казахстан), на наш взгляд являются трудящими-
ся-иммигрантами. 

Действующее законодательство не содержит возрастных ограничений 
и особенностей для трудящихся-иммигрантов при вступлении в трудо-
иммиграционные отношения. При этом представляется целесообразным 
учитывать особенности правового статуса и психо-эмоциональные осо-
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бенности несовершеннолетних. Получение работы в иностранном госу-
дарстве, коим для иммигрантов является Республика Беларусь, – это 
достаточно серьезный шаг, требующий наличия достаточной степени 
физической и психо-эмоциональной зрелости мигранта. Действующее 
законодательство возрастных ограничений для приема на работу трудя-
щихся-иммигрнтов не содержит. Концептуально же такие идеи содер-
жит, например, типовой проект законодательного акта «О трудовой ми-
грации в государствах – членах ЕврАзЭС». В соответствии с ним только 
граждане государства, достигшие 18-летнего возраста, могут заниматься 
трудовой деятельностью за его пределами [2, ст.11]. В связи с этим по-
лагаем, что трудящимся-иммигрантом может быть лицо, достигшее 18 
лет. В то же время представляется допустимым принимать на работу не-
совершеннолетних иностранцев, при условии наличия нотариально за-
веренного письменного согласия их законных представителей.  

На регулирование отношений, возникающих между трудящимся-
иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь и оформляемых со-
ответствующим трудовым договором, претендуют две правовые систе-
мы – правовая система Республики Беларусь и правовая система госу-
дарства происхождения трудящегося-иммигранта. В связи с этим возни-
кает вопрос, законодательство какого из государств должно применяться 
к правовым отношениям, возникающим между трудящимся-
иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь, и в частности, к тру-
довому договору, заключаемому между ними. 

Отвечая на поставленный вопрос, следует отметить следующее. Ста-
тья 3 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) определяет, 
что Трудовой кодекс применяется в отношении всех работников и нани-
мателей, заключивших трудовой договор на территории Республики Бе-
ларусь, если иное не установлено актами законодательства или нормами 
ратифицированных и вступивших в силу международных договоров 
Республики Беларусь или конвенций Международной организации тру-
да (МОТ), участницей которых является Республика Беларусь. Статья 32 
Закон от 30 декабря 2010 г. определяет требования к трудовому догово-
ру, заключаемому между трудящимся-иммигрантом и нанимателем Рес-
публики Беларусь на территории Республики Беларусь, и в то же время 
указывает на тот факт, что требования к трудовому договору, заключае-
мому на территории иностранного государства между трудящимся-
иммигрантом и нанимателем Республики Беларусь, являющимся ино-
странной организацией, осуществляющей деятельность на территории 
Республики Беларусь через представительство, открытое в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь, определяются в соответствии 
с законодательством иностранного государства. В то же время по смыс-
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лу ст. 22 Закона от 30 декабря 2010 г. порядок осуществления трудовой 
деятельности трудящихся-иммигрантов определяется законодательством 
Республики Беларусь. В связи с изложенным встает вопрос о том, каким 
образом следует трактовать понятие «требования к трудовому договору» 
в случае его заключения на территории иностранного государства. Без-
коллизионной является трактовка, в соответствии с которой под требо-
ваниями к трудовому договору в самом общем виде понимаются требо-
вания к его форме, порядку заключения и перечню условий, которые 
должны быть отражены в его содержании. Конкретизация же указанный 
условий в таком случае должна производиться в соответствии с законо-
дательством Республики Беларусь, которое определяет порядок осуще-
ствления трудовой деятельности всеми трудящимися-иммигрантами. 
Следует отметить, что описанный подход, хотя и позволяет разрешить 
противоречия ст. 32 Закона от 30 декабря 2010 г., но сужает трактовку 
понятия «требования к трудовому договору», для чего нет достаточных 
оснований. Представляется, что вопрос о законодательстве, применимом 
к трудовому договору с трудящимся-иммигрантом при его заключении 
на территории иностранного государства требует законодательного раз-
решения. 

Трудовой договор, заключаемый на территории Республики Беларусь, 
в силу ч.1 ст. 32 Закона от 30 декабря 2010 г должен содержать: 

1) сведения и условия, предусмотренные ч. 2 ст. 19 ТК; 
2) порядок, условия прекращения, изменения и продления трудового 

договора; 
3) условия переезда в Республику Беларусь, питания, проживания, 

медицинского обслуживания трудящегося-иммигранта. 
По смыслу Закона от 30 декабря 2010 г. трудовой договор с трудя-

щимся-иммигрантом всегда является срочным, что обусловлено тем, что 
срок заключаемого трудового договора не должен превышать срока дей-
ствия специального разрешения на право занятия трудовой деятельно-
стью в Республике Беларусь. 

Порядок, условия прекращения, изменения и продления трудового 
договора в соответствии со ст. 32 Закона от 30 декабря 2010 г. также 
должны быть определены в трудовом договоре с трудящимся-иммиг-
рантом. Следует отметить, что данная формулировка не предусматрива-
ет возможности установления в договоре дополнительных оснований 
расторжения трудового договора с трудящимся-иммигрантом.  

Условия переезда в Республику Беларусь, питания, проживания, ме-
дицинского обслуживания трудящегося-иммигранта определяются в 
трудовом договоре с трудящимся-иммигрантом путем определения сто-
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роны договора, которая несет соответствующие расходы, хотя могут 
быть определены подробнее. 

Поскольку трудовой договор – это соглашение сторон, он должен 
быть заключен на понятном для обеих сторон языке, что будет способ-
ствовать согласованию воли обеих сторон трудового договора. Именно 
поэтому ч. 2 ст. 32 Закона от 30 декабря 2010 г. устанавливает, что тру-
довой договор между трудящимся-иммигрантом и нанимателем Респуб-
лики Беларусь заключается в письменной форме на русском и (или) бе-
лорусском языках, а также на родном или ином понятном для трудяще-
гося-иммигранта языке.  

Статья 36 Закона от 30 декабря 2010 г. обязывает нанимателя зареги-
стрировать в подразделении по гражданству и миграции трудовой дого-
вор с трудящимся-иммигрантом, заключенный на территории Республи-
ки Беларусь, в месячный срок со дня его заключения. Такая регистрация 
носит уведомительный характер, порядок ее осуществления законода-
тельством не определен. В то же время, определение в перспективе кон-
кретной процедуры будет способствовать защите прав участников тру-
доиммиграционного процесса, конкретизации их отношений. 

Таким образом, трудовой договор с трудящимся-иммигрантом обла-
дает специфическими характеристиками и свойствами, которые должны 
учитываться при оформлении трудовых отношений с трудящимися-
иммигрантами. 
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ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОКАЗАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В. О. Клепча 

Со вступлением в силу Закона Республики Беларусь от 30.12.2011 
№ 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Бела-
русь» (далее – Закон) оказание юридической помощи стало возможным 
в рамках новой организационно-правовой формы юридического лица – 
адвокатского бюро [1, п. 2 ст. 29, ч. 1 п. 1 ст. 31]. 

Несмотря на научную и практическую значимость результатов иссле-
дований договорных отношений, в рамках которых осуществляется ока-
зание юридической помощи, правовая природа соглашения, заключае-
мого адвокатским бюро с клиентом, не изучалась. 

В соответствии с ч. 1 п. 6 ст. 31 Закона юридическая помощь в адво-
катском бюро оказывается на основании договора на оказание юридиче-
ской помощи путем осуществления адвокатской деятельности партне-
рами и иными адвокатами. 

Вместе с тем использование договора на оказание юридической по-
мощи для оформления отношений, возникающих между адвокатским 
бюро и клиентом, представляется некорректным по следующим причи-
нам:  

1) адвокатское бюро не может выступать стороной по данному дого-
вору, т.к. оно не наделено правом оказывать юридическую помощь [1, 
абз. 3 ч. 1 ст. 1, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 17, ст. 26, п. 1 ст. 27; 2, п. 102]; 

2) предмет договора предусматривает оказание конкретного вида (ви-
дов) юридической помощи, перечисленных в п. 1 ст. 26 Закона, адвока-
том, а не совершение действий по организации оказания такой помощи 
адвокатским бюро [1, п. 1 ст. 27, ч. 2 п. 2 ст. 31]. 

Как следствие, складывается парадоксальная ситуация: адвокатское 
бюро, не обладая правом оказания юридической помощи, тем не менее 
заключает договор на оказание юридической помощи, предметом кото-
рого при этом являются действия адвокатского бюро, не относящиеся к 
видам юридической помощи [1, абз. 3 ч. 1 ст. 1, п. 1 ст. 6, п. 1 ст. 17, 
ст. 26, п. 1 ст. 27, ч. 2 п. 2, п. 6 ст. 31]. 

В связи с этим отношения адвокатского бюро и клиента должны ба-
зироваться на ином договоре, который предлагается именовать догово-
ром на организацию оказания юридической помощи. 

Несмотря на отсутствие указаний на данный договор в Гражданском 
кодексе Республики Беларусь [3] (далее – ГК) и иных актах законо-
дательства, докажем, что предлагаемая конструкция соответствует су-
ществу отношений, возникающих между адвокатским бюро и клиентом. 
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В силу ч. 2 п. 2 ст. 31 Закона адвокатское бюро не вправе заниматься 
иными видами деятельности, кроме организации оказания юридической 
помощи. 

Исходя из содержания предмета деятельности адвокатского бюро 
предметом договора на организацию оказания юридической помощи 
следует признать действия адвокатского бюро по созданию и поддержа-
нию организационно-правовых и материально-технических условий, не-
обходимых для оказания конкретного вида (видов) юридической помо-
щи партнером или иным адвокатом, назначенным адвокатским бюро с 
учетом особенностей подлежащей оказанию юридической помощи и 
специализации адвокатов в соответствующей отрасли права и (или) на-
правлении деятельности [1, абз. 3, 5 ст. 1, ч. 2 п. 2 ст. 31]. 

Таким образом, договор заключается между адвокатским бюро и кли-
ентом, который оплачивает не юридическую помощь, оказываемую ад-
вокатами, а услуги адвокатского бюро по организации оказания такой 
помощи. При данном подходе оплата услуг адвокатского бюро не нару-
шает ни правило ч. 1 п. 6 ст. 31 Закона об оказании юридической помо-
щи адвокатами, ни возмездную основу ее оказания, так как п. 8 ст. 31 
Закона прямо предусматривает необходимость оплаты труда партнеров 
и адвокатов [1, абз. 2, 3 п. 8 ст. 31].  

На основании изложенного можно сделать вывод, что по договору на 
организацию оказания юридической помощи одна сторона (адвокатское 
бюро) обязуется по заданию другой стороны (клиента) оказать услуги по 
организации оказания конкретного вида (видов) юридической помощи, а 
клиент обязуется принять и оплатить эти услуги, что в полной мере со-
ответствует существу отношений сторон. 

По правовой природе договор является синаллагматическим (двусто-
ронним, взаимным), консенсуальным, возмездным, меновым, срочным и 
представляет собой разновидность договора возмездного оказания услуг 
[3, гл. 39; 4, с. 811–818; 5, с. 70–73]. Форма – письменная [3, ст. 162]. 

В заключение отметим возможность заключения и трехстороннего 
договора, по которому одна сторона (адвокатское бюро) обязуется по 
заданию другой стороны (клиента) оказать услуги по организации ока-
зания конкретного вида юридической помощи, третья сторона (партнер, 
адвокат) обязуется оказать конкретный вид юридической помощи, а 
клиент обязуется принять и оплатить их. В этом случае договор является 
смешанным, поскольку содержит элементы как договора на оказание 
юридической помощи, так и договора на организацию оказания юриди-
ческой помощи [3, п. 2 ст. 391]. 
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ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
И ЗАМЕЧАНИЯ НА НЕГО 

В. В. Клус 

Об основных процессуальных фактах составляются процессуальные и 
судебные документы (ч.3 ст.108 Гражданского процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГПК). Протокол – это судебный документ, 
в котором в порядке, установленном ГПК, отражаются и удостоверяются 
факт производства по гражданскому делу, содержание и результаты 
процессуальных действий (пункт 16 ст.1 ГПК) [1]. 

Протокол судебного заседания фиксирует и подтверждает соверше-
ние участниками процесса всех процессуальных действий, имевших ме-
сто в ходе судебного разбирательства. В соответствии с ч.1 ст.174 ГПК 
протокол составляется о каждом судебном заседании суда первой ин-
станции, а также о каждом отдельном процессуальном действии, совер-
шенном вне заседания. Протокол имеет важное доказательственное зна-
чение, поэтому его содержание и порядок составления, форма должны 
точно соответствовать требованиям закона. Протоколы судебного засе-
дания не составляются по делам, рассматриваемым в судах в кассацион-
ном и надзорном порядке.  

Как требует ч.1 ст.175 ГПК протокол должен быть подготовлен в 
письменной форме. Для обеспечения полноты составления протокола 
суд может использовать средства звукозаписи. 
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Изучение судебной практики свидетельствует, что до настоящего 
времени говорить о широком применении технических средств для обес-
печения полноты и достоверности протокола в практике судов, рассмат-
ривающих гражданские дела, не приходится. И, кроме вопроса об обес-
печении судов такими средствами, имеют значение, на наш взгляд, два 
условия: отсутствие в ГПК норм о том, какие это могут быть техниче-
ские средства и как могут быть использованы соответствующие записи. 

Отметим, что два других процессуальных кодекса – Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК) и Хозяйст-
венный процессуальный кодекс (далее – ХПК) – содержат более под-
робное правовое регулирование указанного вопроса. 

Так, ч.4 ст.308 УПК предусматривает, что для обеспечения полноты 
протокола могут применяться стенографирование, звуко- или видеоза-
пись. В этом случае стенограмма, фонограмма или видеозапись прила-
гаются к протоколу судебного заседания, в котором делается соответст-
вующая запись. [2]. В свою очередь, в ч.10 абз.1 ст.189 ХПК сказано, что 
судом, рассматривающим экономические дела, может проводиться сте-
нографическая запись, а также звуко- или видеозапись судебного засе-
дания. В этом случае в протоколе судебного заседания и (или) протоколе 
о совершении отдельного процессуального действия делается запись 
только по отдельным указанным в данной статье вопросам. Электрон-
ные либо иные носители звуко- и видеозаписи приобщаются к протоко-
лу судебного заседания или протоколу о совершении отдельного про-
цессуального действия. [3]. 

Необходимо отметить, что ГПК РФ (часть 1 ст.230) также закрепляет 
возможность использовать стенографирование, средства аудиозаписи и 
иные технические средства. В протоколе указывается на использование 
секретарем судебного заседания средств аудиозаписи и иных техни-
ческих средств для фиксирования хода судебного заседания. Носитель 
аудиозаписи приобщается к протоколу судебного заседания. [4]. 

Полагаем, что такие же правила должны быть включены в ГПК либо 
в единый для экономического и гражданского правосудия Гражданский 
процессуальный кодекс, о необходимости подготовки которого говорил 
Председатель Верховного Суда Республики Беларусь на расширенном 
заседании Президиума Верховного Суда Республики Беларусь 11 февра-
ля 2015 года. [5, c. 7]. 

Отсутствие в деле протокола судебного заседания является основани-
ем для отмены решения суда (пункт 8 части 2 ст.404 ГПК) [1]. При этом 
очевидно, что толковать данную норму следует не буквально, то есть 
речь в ней идет об отсутствии в деле протокола не только как «физиче-
ского предмета», но и как юридического документа. 
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В соответствии с частью 3 ст. 175 ГПК протокол подписывается судь-
ей и секретарем судебного заседания [1]. Практика показывает, что 
имеют место случаи отсутствия в протоколе одной из необходимых по 
закону подписей. Отсюда возникает вопрос:  

• каковы последствия в случае, когда в протоколе есть подпись 
председательствующего, но нет подписи секретаря;  

• подпись председательствующего отсутствует, а подпись секретаря 
судебного заседания есть. 

Для ответа на этот вопрос нужно оценить, являются ли подписи пред-
седательствующего и секретаря одинаково важными для придания про-
токолу юридической силы. Мы полагаем, что для протокола судебного 
заседания либо отдельного процессуального действия в равной мере 
важны обе подписи. Секретарь составляет протокол и отвечает за полное 
и правильное изложение в протоколе действий и решений суда и участ-
ников гражданского судопроизводства наравне с судьей. Достоверность 
протокола, то есть соответствие занесенных в него сведений тому, что 
происходило в действительности, обеспечивает только наличие в прото-
коле двух подписей: судьи и секретаря.  

Отсюда, на наш взгляд, решение подлежит отмене и в том случае, ко-
гда протокол судебного заседания не подписан судьей, и тогда, когда в 
нем отсутствует подпись секретаря судебного заседания. 

Как свидетельствует практика, есть случаи, когда по уважительным 
причинам секретарь судебного заседания не может вести протокол оче-
редного (после отложения судебного разбирательства, приостановления 
производства по делу) судебного заседания. Возникает проблема уча-
стия в деле в качестве секретаря иного лица и вопрос о том, возможно ли 
наличие в деле протоколов, подписанных в качестве секретаря судебно-
го заседания разными лицами, занимающими в суде должность секрета-
ря судебного заседания. Полагаем, что никаких препятствий для этого 
нет, однако данный вопрос должен быть урегулирован в ГПК.  

Изучение протоколов судебных заседаний показывает, что при их 
оформлении допускаются недочеты, которых, безусловно, следует избе-
гать: 

• время окончания судебного заседания, указанное в начале про-
токола, не совпадает со временем, указанным в конце протокола; 

• имеют место случаи, когда сами вопросы секретарями не 
записываются, а лишь ответы на вопросы. Обычно пишут так: «На 
вопрос суда, прокурора» и далее следует ответ. Однако, в чем состояла 
суть вопроса можно лишь догадываться, отсюда возможно неправильное 
понимание или истолкование данного на вопрос ответа; 
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• не отражаются в протоколе сведения об исследовании документов, 
на которые суд ссылается в решении по делу; 

• в сведениях об участниках процесса напротив фамилии участника 
процесса указаны сокращения «яв, не яв». При этом, причина неявки не 
указывается. 

Во многих протоколах указано об удалении судьи в совещательную 
комнату для вынесения решения суда, а по возвращении из совеща-
тельной комнаты указано на оглашение определения, что также не до-
пустимо. Чтобы не допускать подобные ошибки, нужно в протоколе су-
дебного заседания указывать «судья удаляется в совещательную комна-
ту, по выходу из совещательной комнаты оглашается резолютивная 
часть решения либо определение», так как на стадии удаления судьи в 
совещательную комнату, еще не известно, какой процессуальный доку-
мент будет вынесен судьей и оглашен: решение суда либо определение. 

В одном из протоколов судебного заседания были обнаружены ошиб-
ки следующего характера: указано «разъясняется право отвода и самоот-
вода», но не указаны соответствующие статьи ГПК (статьи 34, 35, 36), 
разъясняются процессуальные права, но также без указания статей ГПК, 
указано «суд заканчивает судебное следствие», хотя ГПК такого понятия 
как «судебное следствие» не знает. 

Ныне действующий ГПК предусматривает право секретаря судебного 
заседания в случае разногласий с судьей по поводу содержания про-
токола приложить к протоколу свои замечания (часть 2 ст. 30 ГПК) [1]. 
При этом возникает вопрос о моменте принесения секретарем таких за-
мечаний. Очевидно, что протокол, с содержанием которого секретарь не 
согласен, к этому моменту уже должен существовать как судебный до-
кумент, то есть должен быть подписан судьей и секретарем. Такой вы-
вод также следует из части 3 ст. 175 ГПК [1]. Следовательно, секретарь 
должен подписать протокол, с содержанием которого в какой-то части 
он заведомо не согласен. Полагаем, что в отличие от особого мнения су-
дьи, не согласного с судебным решением, вынесенным коллегиальным 
составом суда, наличие которого объясняется тем, что решение суда яв-
ляется результатом оценочной деятельности судей и предполагает воз-
можность различия в оценке. Все проблемы содержания протокола, ко-
торый фиксирует и подтверждает совершение участниками процесса 
действий, имевших место в ходе судебного разбирательства, должны 
быть решены судьей и секретарем судебного заседания до его подписа-
ния. Иное решение вопроса, в конечном итоге, подрывает доверие к су-
дебному решению, вынесенному при таких обстоятельствах.  
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ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ДОБРОСОВЕСТНЫХ КОНТРАГЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОСПАРИВАНИЯ КРУПНОЙ СДЕЛКИ 

Ю. Е. Козиков 

Хозяйственное общество участвует в гражданском обороте посредст-
вом совершения гражданско-правовых сделок. Чем выше сумма сделки, 
тем существеннее она влияет на финансовое положение хозяйственного 
общества и интересы его участников. Основной целью применения осо-
бой процедуры совершения хозяйственным обществом крупных сделок 
является защита интересов самого общества и его участников от зло-
употреблений со стороны исполнительного органа общества при совер-
шении сделок, связанных с распоряжением значительными активами хо-
зяйственного общества. Для обеспечения защиты законодательством 
предусмотрена возможность признания крупной сделки, совершенной 
без соблюдения установленной законодательством процедуры, недейст-
вительной в судебном порядке на основании ст. 58 Закона Республики 
Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» 
(далее - Закон о ХО). 

С момента легализации категории «крупная сделка хозяйственного 
общества» прошло более 9 лет, апробация введенных нормативных по-
ложений в течение указанного срока позволила выявить ряд неразре-
шенных по настоящее время проблем теоретического и практического 
характера. На наш взгляд, центральное место занимает проблема, свя-
занная с поиском сбалансированного решения для одновременной защи-
ты прав и интересов хозяйственного общества и его участников, с одной 
стороны, и недопущения злоупотребления последними своими правами 
при оспаривании такой сделки, а соответственно, защиты интересов 
добросовестных контрагентов, с другой стороны. 

Отсутствие законодательно закрепленных ограничений прав хозяйст-
венного общества и его участников на оспаривание крупной сделки при-
вело к существенным нарушениям прав и законных интересов добросо-
вестных контрагентов по крупным сделкам. Анализ судебных дел свиде-
тельствует о том, что злоупотребление заинтересованными лицами 
своими правами происходит, как правило, с целью уклонения от испол-
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нения взятых на себя обязательств, а также от ответственности за их не-
исполнение. Таким образом, ни один контрагент, совершающий сделку с 
хозяйственным обществом, не может быть заранее уверен в том, что та-
кая сделка совершена обществом в полном соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства и положениями устава. Если нарушение 
порядка совершения крупной сделки имело место, в том числе по фор-
мальным основаниям, то заинтересованное лицо (общество, его участ-
ник, член совета директоров (наблюдательно совета) вправе обратиться 
в суд с требованием о признании сделки недействительной. 

Проблема защиты контрагента как слабой стороны в рамках институ-
та крупной сделки связана в первую очередь с отсутствием в законода-
тельстве эффективных средств его защиты от недобросовестных дейст-
вий общества или его участников при оспаривании крупной сделки. 
Указанная проблема имеет особую актуальность в связи с увеличением 
случаев злоупотребления своими правами со стороны общества и его 
участников. 

Первоначально судебные органы, а впоследствии и законодатель, при-
шли к выводу о необходимости установления механизма, позволяющего 
обеспечить защиту прав добросовестных контрагентов. Для заполнения 
законодательного пробела Пленум Высшего Хозяйственного Суда в п. 
27 постановления «О некоторых вопросах рассмотрения дел с участием 
коммерческих организаций и их учредителей (участников)» от 31 октяб-
ря 2011 г. № 20 (далее – постановление Пленума ВХС № 20) определил 
ряд оснований, при наличии которых в удовлетворении требования о 
признании крупной сделки недействительной может быть отказано: 

• представлены доказательства прямого одобрения оспариваемой 
сделки в порядке, предусмотренном ст. 58 Закона о ХО или доказа-
тельства выражения согласованной воли (действия) участников 
общества для совершения (прямого одобрения) оспариваемой сделки; 

• в соответствии с п. 1, 2 ст. 9 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (далее - ГК), судом установлено злоупотребление правом со 
стороны истца. 

Анализируя первое основание, следует обратить внимание на то, что 
суд формально приравнивает понятия «совершение» и «одобрение» 
крупных сделок, с целью ограничения возможности злоупотребления 
правами со стороны участников общества и общества, при наличии 
формальных оснований для признания сделки недействительной. Пола-
гаем, что указанная позиция суда является обоснованной и соответству-
ет положениям ст. 184 ГК, а также способствует обеспечению сбаланси-
рованной защиты взаимных прав и интересов участников общества и 
добросовестных контрагентов по сделке.  
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В соответствии с п. 1, 2 ст. 9 ГК не допускаются действия граждан и 
юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных 
формах. В случае несоблюдения указанных требований суд может отка-
зать лицу в защите принадлежащего ему права. Закрепление данного по-
ложения в постановлении Пленума ВХС № 20 положительно сказалось 
на возможности защиты прав и интересов контрагентов. При этом суще-
ствуют и проблемы при использовании положений о злоупотреблении 
правом, поскольку категория «злоупотребление правом» является оце-
ночной, ее применение в существенной степени зависит от конкретного 
судебного органа и подхода конкретного суда к толкованию указанной 
категории. 

В связи с актуальностью проблемы, связанной с недопущением зло-
употребления правами при оспаривании крупной сделки, для более эф-
фективной защиты прав общества и интересов добросовестных контр-
агентов, законодателем подготовлен проект изменений и дополнений в 
Закон о ХО (далее - Проект закона), который предусматривает дополни-
тельные обстоятельства, при наличии которых крупная сделка не может 
быть признана недействительной. А именно. 

1. Голосование участников хозяйственного общества, членов совета 
директоров, обратившихся с иском о признании крупной сделки недей-
ствительной, не могло повлиять на результаты голосования, если эти 
лица были надлежащим образом извещены о проведении общего собра-
ния участников хозяйственного общества (заседания совета директоров), 
на котором принято решение о совершении крупной сделки. 

Необходимо подчеркнуть, что указанное обстоятельство может быть 
использовано лишь при наличии следующих условий в совокупности: 
компетентный орган проводил собрание (заседание) по вопросу совер-
шения крупной сделки; истец на собрании отсутствовал; истец был над-
лежащим образом извещен о проведении собрания. Полагаем, что закре-
пление в Проекте закона подобного обстоятельства в определенной сте-
пени способно защитить права не только контрагентов, но и самого об-
щества от, так называемого, «корпоративного шантажа», свойственного 
в первую очередь миноритарным участникам общества, которые исполь-
зовали несовершенство законодательства для создания финансовых 
трудностей обществу и его участникам, что напрямую затрагивало права 
добросовестных контрагентов. 

2. Не доказано, что совершение оспариваемой сделки повлекло или 
может повлечь за собой причинение убытков обществу или участникам 
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хозяйственного общества, обратившихся с иском, либо возникновение 
иных неблагоприятных последствий для них. 

Законодатель в Проекте закона закрепляет «презумпцию отсутствия 
убытков и иных неблагоприятных последствий». Соответственно, истец 
при заявлении требования в суд обязан будет доказать наличие убытков 
или иных неблагоприятных последствий, а также причинно-
следственную связь между совершением крупной сделки и наступлени-
ем негативных последствий. Представляется, что реализация анализи-
руемого ограничения на практике во многом будет зависеть от позиции 
судебных органов, т.к. понятие «иные неблагоприятные последствия», 
определение причинно-следственной связи, и размера убытков, необхо-
димого для признания сделки недействительной, носят оценочный ха-
рактер. 

3. К моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства 
о последующем принятии хозяйственным обществом решения о круп-
ной сделке в порядке, предусмотренном ст. 58 Закона «О ХО» для при-
нятия решения о совершении крупных сделок. 

Полагаем, что рассматриваемое ограничение целесообразно допол-
нить возможностью представления доказательств выражения согласо-
ванной воли (действия) участников общества для совершения оспари-
ваемой сделки. 

4. При рассмотрении дела в суде доказано, что другая сторона по 
данной сделке не знала и не должна была знать о ее совершении с нару-
шением предусмотренных ст. 58 Закона о ХО требований. 

Исходя из буквального толкования, следует, что факт добросовестно-
сти контрагента должен быть доказан в судебном процессе, а обязан-
ность доказывания возлагается на контрагента по сделке. В доктрине 
вопрос презумпции добросовестности носит весьма дискуссионный ха-
рактер. Существует противоположный подход, согласно которому пра-
воприменители должны руководствоваться принципом разумности и 
добросовестности субъектов гражданского оборота. Представляется, что 
последний подход способен более эффективно защитить права и интере-
сы контрагента по крупной сделке и в большей степени соответствует 
принципу добросовестности, согласно которому контрагент не должен 
нести риски, связанные с несоблюдением хозяйственным обществом, 
действующим в лице его органов, обязательной внутренней процедуры, 
установленной в законодательстве и (или) уставе общества. 
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О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ 
«ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

М. Н. Колесникович 

В настоящее время в отечественном законодательстве отсутствует 
общеправовое понятие тайны. В юридической литературе при определе-
нии отдельных видов тайн, охраняемых законом, имеются различные 
спорные, порой противоречивые точки зрения. В ряде определений от-
сутствуют четкие признаки тайны, что, безусловно, затрудняет осущест-
вление правильной правовой оценки и квалификации в случае посяга-
тельства на охраняемые законом тайны [1]. Все это порождает законо-
мерный вопрос: что такое тайна? 

В русском языке тайна зачастую определяется как что-то намеренно 
скрываемое от других, известное не всем, секрет [2]. 

Тайна же в уголовном праве рассматривается, прежде всего, как 
предмет противоправного посягательства, т.е. как сведения конфиден-
циального характера, имеющие ценность для их обладателя и подлежа-
щие уголовно-правовой охране. 

Не ставя перед собой задачу рассмотреть все виды охраняемых уго-
ловным законом тайн, ограничимся анализом лишь одной из них – вра-
чебной тайны. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее УК) устанавливает 
ответственность за умышленное разглашение медицинским, фармацев-
тическим или иным работником без профессиональной или служебной 
необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе или результа-
тах медицинского освидетельствования пациента (разглашение врачеб-
ной тайны) [3, ст. 178]. Таким образом, предметом преступления, преду-
смотренного ст. 178 УК, является врачебная тайна, которая включает в 
себя: 

• сведения о наличии заболевания. Под заболеванием понимается 
расстройство здоровья человека, нарушение нормальной 
жизнедеятельности его организма, в том числе в результате травм, 
ранений, увечий, контузий, врожденных дефектов и неотложных 
состояний. Такое определение содержится в абзаце 4 части 1 статьи 1 
Закона Республики Беларусь «О здравоохранении» [4]; 

• сведения о диагнозе. Абзац 1 части 1 статьи 1 вышеупомянутого 
Закона определяет диагноз как медицинское заключение о состоянии 
здоровья пациента; 

• сведения о результатах медицинского освидетельствования паци-
ента. Действующее законодательство о здравоохранении устанавливает, 
что медицинское освидетельствование проводится в случаях необхо-
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димости установления или подтверждения факта наличия или 
отсутствия у лица заболевания, представляющего опасность для 
здоровья населения, вируса иммунодефицита человека, факта 
употребления алкоголя, факта потребления наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, выявления состояния алкогольного 
опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 
одурманивающих веществ, и в иных случаях, установленных 
законодательными актами Республики Беларусь [4, ст. 34–1]. Такой 
случай, в частности, предусмотрен Законом Республики Беларусь «О 
воинской обязанности и воинской службе» медицинское 
освидетельствование проводится для определения категории годности 
граждан и их предназначения к военной службе, службе в резерве по 
состоянию здоровья, годности к обучению в военных учебных 
заведениях, на военных кафедрах, а также для определения 
необходимости оказания медицинской помощи, осуществляемые 
членами врачебной комиссии или врачами-специалистами [5]. 

Таким образом, перечень сведений, включаемых в понятие врачебной 
тайны в контексте ст. 178 УК, является исчерпывающим. 

Рассмотрим ситуацию. Гражданин решил изменить свою половую 
принадлежность, для чего обратился в государственную организацию 
здравоохранения с соответствующим заявлением. После проведения 
всех необходимых консультаций и исследований, комиссия специали-
стов приходит к выводу о возможности проведения соответствующей 
операции. Смена пола проходит успешна. Гражданин, удовлетворенный 
результатом, возвращается к повседневной жизни. В это время, лицо, 
имеющее по долгу службы или в силу профессии доступ к медицинской 
документации данного гражданина (например, медицинская сестра), 
публично распространяет сведения о проведенной операции. Можно ли 
рассматривать подобную ситуацию как разглашение врачебной тайны? 
Если формально подходить к решению этого вопроса, то ответ однозна-
чен – нет. Статья 178 УК четко определяет круг сведений, подлежащих 
уголовно-правовой охране, и вряд ли сведения о смене пола можно от-
нести к сведениям о заболевании, диагнозе или результатах медицинско-
го освидетельствования. Вместе с тем, вести речь об отсутствии право-
вой охраны такой информации нельзя. Статья 179 УК предусматривает 
ответственность за распространение сведений о частной жизни. Именно 
в рамках данной статьи может осуществляться защита прав и законных 
интересов гражданина. Однако, сравнивая санкции статей 178 и 179 УК, 
мы делаем вывод о меньшей общественной опасности разглашения вра-
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чебной тайны, хотя сведения о заболевании, результатах медицинского 
освидетельствования и о смене пола является одноплановыми. 

Так, что же такое врачебная тайна? Для ответа на данный вопрос об-
ратимся к специальному законодательству. Закон Республики Беларусь 
«О здравоохранении» под врачебной тайной понимает информацию о 
факте обращения пациента за медицинской помощью и состоянии его 
здоровья, сведения о наличии заболевания, диагнозе, возможных мето-
дах оказания медицинской помощи, рисках, связанных с медицинским 
вмешательством, а также возможных альтернативах предлагаемому ме-
дицинскому вмешательству, иные сведения, в том числе личного харак-
тера, полученные при оказании пациенту медицинской помощи, а в слу-
чае смерти и информацию о результатах патологоанатомического иссле-
дования [4]. Схожее с учетом специализированного характера оказывае-
мого вида медицинской помощи определение врачебной тайны содер-
жится в ст. 20 Закона Республики Беларусь «Об оказании психиатриче-
ской помощи» информация о факте обращения пациента за оказанием 
психиатрической помощи и состоянии его психического здоровья, све-
дения о наличии психического расстройства (заболевания), диагнозе, 
иные сведения, в том числе личного характера, полученные при оказа-
нии пациенту психиатрической помощи [6]. Статья 8 Закона «О вспомо-
гательных репродуктивных технологиях» расширяет содержание вра-
чебной тайны за счет сведений о применении вспомогательных репро-
дуктивных технологий, а также о личности пациента, донора [7]. Таким 
образом, врачебная тайна, в контексте специальных нормативных пра-
вовых актов, это достаточно широкое понятие, которое не может быть 
ограничено сведениями о наличии заболевания, диагнозе и результатах 
медицинского освидетельствования. 

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что термин «врачебная 
тайна» используемый в ст. 178 УК должен определяться специальным 
законодательством, в связи с чем, редакция части 1 данной статьи может 
быть изложена следующим образом:  

«Умышленное разглашение медицинским, фармацевтическим или 
иным работником без профессиональной или служебной необходимости 
сведений, составляющих в соответствии с действующим законодатель-
ством врачебную тайну, наказывается…» 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СПОРТСМЕНОВ 

Я. А. Лещенко 

Профессиональная деятельность спортсменов связана с частой пере-
меной места жительства и возможностью получения доходов из множе-
ства различных источников, в том числе расположенных в иностранных 
государствах. Возникающие в результате налоговые правоотношения с 
иностранным элементом обладают спецификой, обусловливающей ряд 
сложностей. Особенно актуальными являются проблемы двойного нало-
гообложения и двойного необложения налогами доходов спортсменов. 

Эти проблемы свойственны не только налогообложению спортсме-
нов, но и любых других лиц, получающих доходы за рубежом. Однако 
для доходов спортсменов международными договорами, заключаемыми 
на основе Модельной налоговой конвенции в отношении доходов и ка-
питала ОЭСР (далее – МНК ОЭСР), предусмотрен специальный меха-
низм налогообложения спортсменов [1]. 

Сущность данного механизма заключается в применении принципа 
налогообложения у источника образования дохода, что представляет 
собой исключение из общего правила взимания налогов с доходов от 
трудовой деятельности в государстве резидентства.  

Проанализировав положения МНК ОЭСР, можно сделать вывод, что 
возможности государства резидентства облагать налогом доходы 
спортсменов ограничиваются следующими ситуациями: 
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• государство, в котором спортсмен осуществляет личную 
деятельность, не может воспользоваться своим правом на 
налогообложение (при условии применения метода зачета для 
избежания двойного налогообложения); 

• налоговая ставка в государстве источника образования налога 
ниже, чем в государстве резидентства (при условии применения метода 
зачета для избежания двойного налогообложения); 

• международное соглашение об избежании двойного налого-
обложения прямо предусматривает полномочие государства резидент-
ства облагать налогом доходы спортсменов, либо не устанавливает 
специальных правил налогообложения спортсменов; 

• между государством резидентства и государством источника 
образования дохода не заключено соглашение в сфере международного 
налогообложения (при условии отсутствия в национальном законо-
дательстве специальных механизмов устранения двойного налого-
обложения). 

В качестве причин установления описанного механизма междуна-
родного налогообложения спортсменов можно назвать следующие. 

Во-первых, применение критерия постоянного пребывания в государ-
стве для установления резидентства спортсмена вызывал определенные 
сложности, так как спортсмены редко пребывают в одном государстве 
достаточно долго, чтобы стать его резидентом. 

Во-вторых, на момент введения этого механизма у государств зачас-
тую отсутствовали технические возможности выявить факт получения и 
размер доходов, полученных лицом за рубежом. 

В-третьих, немаловажную роль сыграл и идеологический фактор: 
спортсмены являются публичными персонами, и их уход от уплаты на-
логов может подорвать общий «налоговый климат» [2, с. 261; 3, с. 206]. 

Следует отметить, что вышеуказанный механизм международного 
налогообложения доходов спортсменов нередко вызывает определенные 
сложности. Так, спортсмены лишены возможности использовать нало-
говые вычеты, предоставляемые иным лицам, получающим доходы за 
рубежом. Это ставит спортсмена в неравное положение по сравнению с 
другими налогоплательщиками. 

Существующие в США, государствах Европейского Союза тенденции 
к ограничению сферы применения рассмотренного механизма между-
народного налогообложения спортсменов свидетельствуют о том, что 
дальнейшее его совершенствование будет направлено на уравнение прав 
таких налогоплательщиков с правами лиц, осуществляющих трудовую и 
предпринимательскую деятельность. Это может быть достигнуто двумя 
способами: 
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• в процессе сотрудничества государства могут изменить правовую 
модель и приравнять статус спортсмена-налогоплательщика к статусу 
простого физического лица; 

• государства могут постепенно сужать сферу применения 
специального механизма налогообложения спортсменов путем 
включения в нее лишь высоких доходов. 

Вне зависимости от выбранного государством направления развития 
правового регулирования данной сферы основной массой спортсменов 
налоги будут уплачиваться в государствах резидентства. В связи с этим 
целесообразно произвести некоторые изменения в налоговом законода-
тельстве Республики Беларусь, позволяющие ей конкурировать с иными 
налоговыми юрисдикциями. 

В частности, актуальным является постепенное расширение критери-
ев резидентства. За основу могут быть взяты такие критерии как место 
нахождения постоянного жилища и центр жизненных интересов.  
Местом нахождения постоянного жилища может быть как место на-

хождения собственного дома, квартиры, так и арендуемого жилья или 
даже гостиничного номера, снимаемого на длительный срок [4, с. 110]. 
Этот критерий в сочетании с постоянным местом пребывания использу-
ется в Австрии, Латвии, Люксембурге, Финляндии. 
Критерий центра жизненных интересов означает, что к данной фис-

кальной территории «привязаны» личные и экономические интересы. На 
наличие у лица таких интересов в конкретном государстве указывают: 
место проживания членов его семьи, родственников, близких друзей, 
знакомых, а также наличие приоритетных источников доходов, банков-
ских счетов, имущества. В качестве критерия для определения резидент-
ства центр жизненных интересов используется во Франции, Бельгии [5, 
с. 323]. В некоторых государствах он имеет значение дополнительного 
критерия. Так, в Швейцарии лицо признается резидентом в случае, если 
оно находится на территории государства в течение 30 дней, осуществ-
ляя предпринимательскую деятельность, или 90 дней без осуществления 
предпринимательской деятельности, или осуществляет «эффективное 
пребывание» («effective residence») [6, с. 3]. 

Сочетание нескольких из названных критериев позволяет более точно 
определить, с каким государством лицо имеет наиболее тесные эконо-
мические и личные связи. Их применение становится особенно актуаль-
ным с постепенным уменьшением пограничного контроля, а также с 
увеличением лиц, место работы которых находится за рубежом или час-
то изменяется (к последним относятся, в том числе, и спортсмены). По-
лагаем, что включение в законодательство Республики Беларусь допол-
нительных критериев для определения резидентства способствовало 
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бы более последовательному проведению налоговой политики, защите 
государственных налоговых интересов. Наиболее обоснованным, по на-
шему мнению, является сочетание критериев резидентства и центра 
жизненных интересов. 

Также в рамках совершенствования отечественной системы налогово-
го администрирования немаловажным фактором становится возмож-
ность получения информации от других государств в рамках взаимного 
сотрудничества. В связи с этим Республике Беларусь необходимо при-
соединиться к Совместной Конвенции Совета Европы и ОЭСР о взаим-
ной административной помощи по налоговым делам 1988 г., которая с 1 
июня 2011 г. открыта для подписания всеми государствами и в настоя-
щее время объединяет 85 стран. 
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ОСОБЕННОСТИ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АВТОДОРОЖНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

М. В. Медюшко 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАНИРОВАНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

Ввиду постоянно возрастающих объемов работ по автотехническим 
экспертизам, необходимостью увеличения производительности труда 
экспертов-автотехников, повышения достоверности экспертных иссле-
дований и сокращения сроков их производства, целесообразно произво-
дить автотехнические экспертизы с использованием современного обо-
рудования для 3D моделирования.  

В программно-аппаратный комплекс расследования дорожно-
транспортных происшествий (далее – ДТП) входит3D сканер, который 
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поставляется вместе с программным обеспечением, используемым для 
обработки облака точек и объединения нескольких сканов в автоматиче-
ском режиме, а также специальное программное обеспечение, исполь-
зуемое для проведения автотехнической экспертизы и построения трех-
мерных моделей аварии и дорожно-транспортного происшествия. Фик-
сация ДТП 3D сканером имеет высокий уровень точности с погрешно-
стью не более 5 мм. При этом использование 3D сканера ДТП возможна 
в любое время суток и при любых погодных условиях без каких-либо 
искажений данных. 

Полученное 3D сканером облако точек обрабатывается. Таким обра-
зом, производится реконструкция и построение трехмерной модели ава-
рии. Время, необходимое для проведения сканирования, может занимать 
от нескольких минут до получаса. Чем большее количество участников 
либо объектов было задействовано в ДТП и чем выше уровень сложно-
сти аварии, тем больше времени будет необходимо на проведение ска-
нирования из разных точек. В данном случае в настройках выбирается 
более высокий уровень разрешения сканирования. Если в ДТП не задей-
ствовано большое количество участников и объектов и оно не повлекло 
особо тяжких последствий, можно уменьшить разрешение сканирова-
ния, что позволит снизить время, требующееся на проведение сбора 
данных до нескольких минут. Это особенно актуально для участков 
трассы с большим скоплением автомобилей во избежание заторов. В 
дальнейшем анализ цифрового трехмерного изображения, полученного с 
места происшествия, проводится в специальном программном обеспече-
нии на компьютере. 

3D сканером обеспечивается полная сохранность доказательств. При 
этом сохранность данных возможна за счет сбора в один 3D-файл всей 
информации. В данном файле происходит жесткая фиксация каждой 
метки трехмерной модели в пространстве [1]. 

ПРИМЕНЕНИЕ 3D СКАНЕРА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

При фиксации обстоятельств ДТП 3D сканер производит быстрый 
сбор сведений о взаимном расположении объектов, от автомобилей до 
осколков стекла, с максимально точной привязкой к местности. Обору-
дование может определить любые расстояния между различными объек-
тами с высокой точностью, а также оценить степень их повреждения. 

Программа реконструкции механизма дорожно-транспортного про-
исшествия обеспечивает: 
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• динамическое воспроизведение движения транспортных средств (в 
виде трехмерной модели); 

• динамическое воспроизведение столкновений транспортных 
средств; при этом учитываются особенности его технического 
состояния, загрузки, особенности рельефа поверхности дорожного 
покрытия, его состояния; 

• динамическое изображение реконструированного механизма ДТП 
в аксонометрической проекции, создание видеороликов с 
расположением камеры в произвольной точке пространства: на дороге, 
на обочине, на возвышении, на двигающемся транспортном средстве, на 
водительском месте в транспортном средстве; 

• моментальное определение расстояния между объектами; 
• моментальный вывод результатов на печать; 
• многократное использование и сохранение данных [2]. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 3D СКАНЕРА ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ 

Для работы с системой предусмотрено два интерфейса: верхний и 
нижний. В первый загружается облако точек, полученных с 3D сканера 
ДТП, после чего происходит преобразование в вид «сверху». Во втором 
пользователь рисует полную схему места ДТП, аварии или преступления 
в полуавтоматическом режиме. Имеется возможность выбора нужных 
элементов из предоставляемых библиотек. Данные библиотеки могут 
редактироваться и пополняться пользователем. 

На схеме все выбранные элементы располагаются с сохранением еди-
ного масштаба. Установка каждого элемента осуществляется по точкам, 
расположение которых пользователь отмечает на трехмерном облаке 
полученных точек. Все отмеченные точки переносятся на схему в ниж-
нее окно в автоматическом режиме, при этом происходит соблюдение 
единого масштаба, относительных расстояний и всех остальных пара-
метров. В итоге работы 3D сканера ДТП происходит построение трех-
мерной модели места происшествия. 

ВОЗМОЖНОСТИ 3D СКАНЕРОВ 

• создание мощных, трехмерных анимаций за считанные минуты и в 
режиме реального времени;  

• возможность импорта данных тахеометра или облака точек с 
лазерного трехмерного сканера за считанные минуты; 
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• обеспечение интеграции трехмерного облака точек и данных 
спутниковых изображений или аэросъемки; 

• возможно моделирование различных погодных условий, 
присутствует симуляция дневного и ночного времени суток; 

• наличие в системе четырех динамических моделей человека, 
которые могут передвигаться с различной скоростью, начиная от 
прогулочного шага до бега; 

• возможность автоматической симуляции и прогнозирования 
траектории движения транспортных средств различных категорий; 

• программное обеспечение дает возможность выделить зоны 
повреждения транспортного средства и вычислить повреждения в 
зависимости от траектории движения и опрокидывания транспортного 
средства.  

• в системе имеется множество уже готовых анимационных 
эффектов (например, дым, тени, огонь, взрывы, пробуксовка и др.) [2]. 

Таким образом, 3D сканер обеспечивает быструю фиксацию обстоя-
тельств ДТП, объектов, их взаимного расположения в виде достоверной 
схемы. Он обеспечивает сохранение данных, а также многократное вос-
произведение и использование информации. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ДИСКУРС ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

А. С. Писарчик  

Процессы глобализации остаются актуальной темой социальных наук 
в течение последних двадцати лет. Активное изучение предмета начина-
ется приблизительно со второй половины 1980-х гг. Тем не менее, не-
смотря на пристальное научное внимание к этой проблеме, до сих пор не 
сложилось общей теории глобализации.  

Цель данной статьи – выявить доминирующие концептуальные под-
ходы (дискурсы) к определению глобализации в политической науке. 

Проблематика дискурса глобализации связана с плюрализмом и про-
тиворечивостью теоретических представлений о данном процессе. Дис-
курс представляет собой языковую практику, направленную на социаль-
ную ориентацию и организацию общества, которая имеет в качестве 
своего результата социальный (трансформация ментальной и социаль-



 183

ной организации индивида, группы, социума в целом) и информацион-
ный след (текст как совокупность знаков). 

Необходимость применения теории дискурса для изучения концепту-
альных подходов к сущности глобализации объясняется: 

• сложностью и многовекторностью данного процесса, развитие 
которого связано с реализацией и защитой интересов различных, 
зачастую, оппозиционных сил; 

• многообразием существующих трактовок сущности глобализации, 
которое опосредовано наслоением различных идеологических и 
псевдонаучных представлений; 

•  необходимостью построения единой теории глобализации. 
Осмысление данного предмета в политической науке имеет свои осо-

бенности, которые опосредованы двумя факторами: характером соци-
альных наук и глобализационными процессами, которые, проникая в 
науку, изменяют ее сущностные черты. 

Особенность изучения социально-политической сферы общества за-
ключается в его зависимости от социального контекста и властных от-
ношений, в результате чего концептуальный дискурс глобализации 
формируется в условиях взаимной проекции научных и политических 
дискурсов. 

На современном этапе на качество научного дискурса сильное влия-
ние оказывают глобализационные процессы. Интеллектуальный капитал 
сосредоточивается преимущественно в развитых странах, которые обла-
дают высоким уровнем социально-экономического развития и способны 
оказывать необходимую поддержку, а, следовательно, и влияние на раз-
витие науки в определении того, что есть глобализация. Этому способ-
ствует и кооперация между наукой, государством и финансовым капита-
лом, которая предопределяет функционирование науки в рамках инсти-
тута социального заказа.  

Функционирование глобализации как дискурса связано и с тем, что 
создание единого взаимосвязанного и взаимозависимого мирового со-
общества на основе новой системы глобальных связей возможно только 
в условиях универсализированного социального, экономического, поли-
тического, культурного и информационного пространства, на основе 
глобально признаваемых и ценностно однородных целей и перспектив 
развития человечества. Универсализация мирового пространства высту-
пает в роли социальной инженерии, формирующей массовое сознание и 
соответствующую социальную структуру.  

В связи с этим в научной литературе отмечается, что формирование 
концептуального дискурса глобализации происходит в условиях насиль-
ственного внесистемного воздействия на культурную сферу и навязыва-
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ния универсальных ценностей. Механизмом такого воздействия, по 
мнению, П. Бурдье и Л. Вакан, является «универсализация частных ве-
щей» [1, с. 88], которая заключается в представлении конкретного соци-
ального опыта как универсального, введение частностей в научный и 
повседневный дискурс.  

Таким образом, можно говорить о смешении научного, политическо-
го и идеологического дискурсов при изучении процессов глобализации, 
что еще в большей степени усиливается воздействием средств массовой 
информации и коммуникации. В массовой коммуникации «быстро уве-
личивающийся объем информации и знаний … превращается в само-
стоятельный, автономный процесс, который приобретает характер соци-
альной неуправляемости» [2, с. 304], что приводит к изменению статуса 
объективного знания. 

С учетом вышеизложенных факторов, для выявления объективных и 
субъективных факторов в концептуальном дискурсе глобализации, нами 
была проведена его типологизция по следующим срезам: 

• историческому, который рассматривает глобализацию как 
исторически цикличный (интернационализация) или как уникальный 
процесс; 

• идеологическому, выделяющему наряду с объективной сущностью 
глобализации ее идеологическую составляющую, основанную на 
либеральном «метаязыке»; 

• субъектному, который описывает глобализацию как 
односторонний (вестернизация) либо как многосторонний процесс, 
характеризующийся наряду с унифицирующими процессами 
тенденциями к дифференциации и фрагментации. 

Проведенная типологизация показала противоречивость различных 
трактовок глобализации, которые характеризуются различной степенью 
их научности, идеологического влияния, отношением к глобальной по-
литической конъюнктуре.  

Объединив выделенные в процессе типологизации характеристики 
концептуального дискурса глобализации, мы выделили две перспективы 
анализа сущности процесса глобализации. Первая перспектива основы-
вается на определении глобализации как одностороннего, линейного 
процесса построения, прежде всего, единого экономического простран-
ства, в том числе с помощью информационного влияния. Данная пер-
спектива однозначно связывается с западным либеральным (неолибе-
ральным) влиянием, которое приводит к гомогенизации социально-
экономических отношений и отстранению неспособных вписаться в 
данный процесс субъектов на периферию развития. В этом смысле, ис-
следователи нередко говорят о глобализации как о свершившемся факте 
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[3, с. 351–352], определяя современное состояние мирового пространст-
ва термином «постглоаблизация». Постглобализация, по их мнению, ха-
рактеризуется исчерпанием интеграционного потенциала и доминирова-
нием процессов дивергенции и дифференциации, связанных с распадом, 
фрагментацией и дифференциацией локальных социумов как вынуж-
денной адаптации социальных групп и структур к новому, безбарьерно-
му и прозрачному, а, следовательно, более конкурентному и нестабиль-
ному миру [4, с. 127].  

Со второй перспективы глобализацию можно рассматривать как мно-
госторонний, нелинейный и противоречивый в своей основе процесс. 
Интеграционный потенциал глобализации не ограничивается социально-
экономическим пространством, а охватывает все сферы общественной 
жизни. Хотя глобализация испытывает на себе императивное западное 
влияние, ее социокультурное пространство формируется всей совокуп-
ностью идеологических, национальных и этнических дискурсов. В связи 
с этим, задачей многосторонней глобализации является формирование 
единого глобального пространства на основе универсальной мировоз-
зренческой парадигмы. Формирование данной парадигмы должно осу-
ществляться в процессе переосмысления как западного наследия, в рам-
ках которого протекают современные процессы, так и традиционного 
общественного сознания. У. Бек заявляет о необходимости становления 
космополитической идентичности, которая ликвидирует противопостав-
ление между «мы» и «они» и создаст общее материальное и ценностно-
культурное пространство для всего человечества [5, с. 35]. При этом, 
космополитическая идентичность не отменяет национальную, этниче-
скую или иную локальную идентичность, но предопределяет их мирное 
сосуществование. 

Таким образом, для обобщения существующих представлений, необ-
ходимо выделить следующие сущностные черты глобализации: 

• это закономерный, объективно развивающийся процесс, предо-
пределяющая основа которого – информационно-коммуникационные 
технологии и развитие мировой экономической системы; 

• процесс обладает собственной нормативно-идеологической 
составляющей, распространение которой осуществляется с помощью 
массовой коммуникации. 

• это унифицирующий процесс, т.к. для успешного функциони-
рования любой целостной системы необходимо определенное едино-
образие ее компонентов; 

• это интеграционный транснациональный процесс, предпосылки 
которого были заложены до второй половины XX в. (время, с которого 
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многие исследователи начинают отсчет глобализации), протекающий во 
всех сферах жизни общества; 

• уникальность данного процесса заключается в формировании 
новой функциональной организации общества, которая сочетает в себе 
разобщенность сетевых структур, а также наличие субъектов, способных 
оказывать влияние на реализацию процесса; 

• на данный момент направленность глобализации становится не 
столь однозначной в связи с активацией процессов дифференциации и 
фрагментации в качестве ответной реакции на прозападную 
неолиберальную гегемонию. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ВРЕДОНОСНЫХ 
ПРОГРАММ 

Д. Г. Полещук 

Для определения объективных признаков преступлений против ин-
формационной безопасности необходимы глубокие знания относительно 
возможностей функционирования современной компьютерной техники 
и основ программирования, что во многом определяет специфику ква-
лификации и расследования данной группы преступлений. В этой связи 
заслуживает внимания детальная характеристика отдельных аспектов 
действий, входящих в объективную сторону преступления, предусмот-
ренного ст. 354 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), а 
именно – разработки вредоносных компьютерных программ и внесения 
изменений в существующие программы. 

Следует отметить, что данные действия признаются преступными и 
на уровне международного сотрудничества Республики Беларусь в рам-
ках Содружества Независимых Государств (далее – СНГ). Так, согласно 
пункту 1 статьи 3 Соглашения о сотрудничестве государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в 
сфере компьютерной информации Стороны признают в соответствии с 
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национальным законодательством в качестве уголовно наказуемого соз-
дание вредоносных программ, если оно совершено умышленно [1]. 

Вместе с тем, с момента формирования и введения в действие УК 
прошел значительный промежуток времени, что позволяет оценить эф-
фективность действующих правовых норм с позиции юридической нау-
ки и правоприменительной практики. Несмотря на частичную унифика-
цию уголовного закона касательно действий с вредоносными програм-
мами в рамках СНГ, рассматриваемые альтернативные действия имеют 
ряд общих практических проблем. 

1. Целесообразность использования термина «разработка» и разделе-
ния таких действий как «внесение изменений» и «разработка» или «соз-
дание». Этимологически употребление термина «создание» видится бо-
лее правильным, так как подразумевает законченное действие (содер-
жится в Уголовных кодексах Российской Федерации и Казахстана). Не 
совсем верное использование существительного в тексте порождает 
двоякое толкование нормативного правового акта. Именно поэтому при 
закреплении термина «разработка» в уголовном законе некоторые ис-
следователи считают, что признаками данного состава преступления ох-
ватываются «этапы» создания программы, то есть те моменты, в кото-
рые она находится еще в стадии оформления, не обладает общественной 
опасностью и не может причинить вред. 

Такое же альтернативное действие как «внесение изменений в суще-
ствующие программы» с позиции объективной реальности не несет в се-
бе смысловой нагрузки относительно предполагаемого конечного ре-
зультата, затрудняет квалификацию деяния и охватывается, на наш 
взгляд, термином «разработка» или «создание». Необходимость исклю-
чения «внесения изменений в существующие программы» из диспози-
ции ч. 1 ст. 354 УК подтверждается и правоприменительной практикой. 

По делу об обвинении Г. в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 и ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 351, ст. 352, ч. 1 ст. 354 УК, будучи до-
прошенным в судебном заседании, эксперт К. суду показал, что любые 
операции по удалению или добавлению символа, даже если это пробел, 
будут отражены как изменение, при этом указал, что обвиняемый мог 
как скопировать информацию с пометками, так и внести их самостоя-
тельно, при этом установить это достоверно невозможно [2]. 

2. Нарушение юридической техники, в частности избыточность пра-
вового регулирования. Разработка специальных вирусных программ по 
своей сущности является частью разработки компьютерных программ, 
так как основывается на сходных навыках программирования. 

3. Время окончания разработки вредоносных компьютерных про-
грамм. В научной литературе и практике нет единства мнений по данно-
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му вопросу. Например, в Комментарии к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации под редакцией В.Т. Томина и В.В. Сверчкова говорится, 
что создание вредоносной программы для ЭВМ является продолжаемым 
процессом, но уголовная ответственность может наступать лишь на по-
следнем этапе её создания, когда программа компилирована и способна 
нанести вред. Как справедливо отмечает С.А. Шарапов, правовая оценка 
таких действий во многом зависит от того, мнение какого ученого будет 
взято за основу должностными лицами правоохранительных органов и 
органов судебной власти при толковании норм УК. [3, с. 118–119]. Для 
устранения выявленных противоречий необходимо заглянуть в сущ-
ность преступного действия. Основными признаками разработки вредо-
носных компьютерных программ и разработки специальных вирусных 
программ являются: 

• создание алгоритма вредоносной программы; 
• закрепление результатов на материальном носителе; 
• пригодность алгоритма для применения по своему назначению. 
Соответственно, разработка непригодных для применения по своему 

преступному назначению вредоносных компьютерных программ уго-
ловной ответственности не влечёт (например, записанных на бумаге). 
Несмотря на изобилие авторских позиций, с практической точки зрения, 
разработка вредоносной программы может быть признана оконченной 
при наличии следующих условий: 

• компьютерная программа зафиксирована на материальном 
носителе в форме, доступной для восприятия техническими 
устройствами; 

• в алгоритме компьютерной программы наличествует вредоносный 
код.  

Таким образом, исходя из круга изложенных проблем, имеются опре-
деленные основания для совершенствования диспозиции ч. 1 ст. 354 УК 
и формирования единой правоприменительной практики.  
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INFORMATION TECHNOLOGY AND CRIMINAL LAW: 
THE POSSIBILITY OF CERTAIN ACTS CRIMINALIZATION  

D. G. Poleshchuk 

The role of information technology in modern life is difficult to overesti-
mate. Due to the current level of developments in information sphere in some 
cases only one computer program can serve as a means to achieve political, 
economic and even strategic military aims of its creators. There is an opinion 
that only the protective potential of the criminal law can ensure 
proper functioning of information processes. 

Since the development and entry into force of the Criminal Code there has 
been a significant period of time allowing us to assess the effectiveness of 
current legal norms. Alongside with the development of social life law-
makers do not only update legislative acts, but also introduce novelties. In to-
day's world there are new phenomena and processes that require specific legal 
evaluation by the state. As such, we suggest to analyze such phenomena as 
“spamming”, “DDoS-attacks” and “Internet grooming”. 

"Spam" can be defined as sending commercial, advertising or other types 
of messages to persons who do not desire to receive them. In the UK, accord-
ing to the Center for Research of the consumer market «Which?», 80 % of 
subscribers regularly take "cold calls" with promotional offers [1]. Probably it 
was the reason for the introduction of a full legal ban on unauthorized tele-
phone calls and commercial SMSs. Such acts do not contain a positive tone 
and may cause economic damage to livelihoods, create difficulties in the work 
of individuals and organizations. In our opinion, such an action as spam by it-
self can not be considered a crime because of a small degree of public danger. 
However, appropriate prevention makes it possible to establish administrative 
responsibility for spam. On the other hand, in case of administrative preju-
dice, social danger in the form of substantial harm or grave consequences can 
ground the criminal nature of the action. 

DDos-attacks appear to be another form of deviant social behavior. «DoS» 
(Denial of Service) is a hacker attack on a computer system (usually per-
formed by hackers) to bring it to failure, that is to create conditions under 
which legitimate users of the system can not have access to the services pro-
vided system resources (servers), or the access becomes difficult [2]. 

We believe that the criminal nature of DDoS-attacks can be grounded by 
the following statements:  

• social danger of DDoS-attacks is manifested in the inability of normal 
functioning of state bodies and other organizations which may lead to 
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extremely negative consequences (failure of the banking system, public 
agency performance failure etc.);  

• DDoS-attacks often serve as a means of preparing and distracting 
commission of other crimes (for example, computer theft); 

• DDos-attacks can be a means of support of terrorist activities;  
• DoS- and DDoS-attacks may cause the refusal of functioning of any 

computer system, leaving no legally relevant evidence.  
On the basis of the study made, it is possible to suggest the introduction of 

criminal responsibility for the offense in question and define it as follows:  
"Article 351-1. Computer attack 

1. Deliberate destruction, blocking, making out of work computer system, 
network or computer media or organization of such actions (computer at-
tack), – ... 

2. Computer attack which resulted in grave consequences, – ... ". 
The achievements of modern technology and computer technology lead to 

a specific form of morally negative activities which is manifested in the 
"Internet grooming". “Internet grooming” (grooming) is a tactical approach of 
an adult to a minor, usually for sexual purposes [3]. A specific feature of these 
actions is that a potential offender commits all the actions with the use of the 
Internet and various forms of modern information technologies (social net-
working, chat, email, etc.). In some European countries (England, France) 
such actions are considered as having a high degree of public danger and are 
recognized as criminal. However, despite evident criminal liability, the crimi-
nalization of the act without generating a clear method of identifying the ele-
ment of illegality is objectively impossible. This is due to the extreme com-
plexity of the practical definition of the subjective side of the crime, as well as 
the fact that the only means of committing a crime can not be a decisive factor 
of criminalizing these actions that can in principle be covered by other crimes 
(for example, preparation to commit a crime). In this connection it is reason-
able to stress the viewpoint of the English law-makers who in Article 15 of 
the Sexual Offences Act 2003 provide that criminal liability would arise only 
if the adult perpetrator after two cases of so-called grooming meets the vic-
tims intentionally or tries to meet them in real life. On the other hand, to de-
velop a common legislative approach to this issue, we should pay attention to 
the special role of parents in the prevention of sexual crimes against minors. 

Another approach deals with trade computer passwords to illegal access to 
the system or network. This form of illegal activity has emerged as a new 
kind of development of criminal community - carding community specializ-
ing in the theft of property with the help of information technology. In our 
view, criminal law can prevent the commission of theft by the use of com-
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puter technology, make it more difficult to exchange key information in the 
preparation for the crime. 

Thus, alongside with the development of society information technology is 
increasingly becoming the deviant target. Despite the fact that the system of 
criminal offenses against information security in many countries has already 
developed, it requires constant monitoring to raise the level of security of citi-
zens, society and the state against threats in the information sphere. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АТИПИЧ-
НОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

Б. Г. Рамазанов 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «Об оружии» №61-3 от 13 
ноября 2001 г., огнестрельным оружием является оружие, которое про-
изводит выстрел, предназначено или может быть легко приспособлено 
для производства выстрела или ускорения пули или снаряда за счет 
энергии взрывчатого вещества [4]. 

В практике экспертно-криминалистической деятельности, по всему 
миру и на протяжении столетий на судебно-баллистическую экспертизу 
поступают устройства, по внешнему виду напоминающие отдельные ви-
ды оружия, которые эксперты относят к так называемому атипичному 
оружию – самодельное оружие, а также серийное оружие, в которое вне-
сены конструктивные изменения, изготовленное без соблюдения каких-
либо стандартов и технических условий [1, с. 25].  

Ряд учёных-криминалистов придерживается мнения, что к атипично-
му оружию, кроме самодельного и переделанного серийного, следует 
отнести образцы оружия заводского нестандартного изготовления, кото-
рое не подпадает по своим признакам или характеристикам ни под один 
из существующих видов, к примеру: стреляющий портсигар, стреляю-
щий топор – револьвер, стреляющая трость Сент-Этьен под шпилечный 
патрон, шпилечный револьвер – сабля, перстни пистолеты – кольца в ко-
тором вместо драгоценного камня располагается барабан с 5–6 каморами 
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для шпилечных патронов Лефоше калибром от 3,5–4,5 мм., самодельные 
однозарядные пистолеты-авторучки, различного рода стреляющие ножи 
(Нож разведчика стреляющий НРС-2, разработанный на Тульском ору-
жейном заводе, стреляющий нож именитого оружейного Австрийского 
производителя Glock) [8; 9; 10]. 

Так, В.А. Ручкин высказал предложение о целесообразности ком-
плексного экспертно-криминалистического исследования оружия и сле-
дов его применения в рамках судебно-баллистической экспертизы [5, 
c. 24–26]. 

В 80 % исследуемых экспертных заключений используется понятие 
«объект, поступивший на экспертизу». 

К недостаткам следственной практики, при направлении оружия на 
исследование, следует отнести частую постановку вопросов эксперту: 
”Исправно ли данное оружие, и может ли объект, поступивший на экс-
пертизу, быть отнесен к огнестрельному оружию?” [1; 2; 7, с. 597–602]. 

На этапе предварительного исследования знакомятся с обстоятельст-
вами дела, уясняют вопросы, поставленные на разрешение, исследуют 
упаковку, устанавливают соответствие объекта с его описанием в поста-
новлении, убеждаются в том, что оружие не заряжено. При необходимо-
сти его разряжают. Фиксируют положение деталей ударно-спускового 
механизма (взведен – не взведен), а также выясняют, не изъяты ли с 
данным оружием патроны. 

Существует необходимость в объектах криминалистических коллек-
ций. Она возникает тогда, когда на исследование поступает незаконно 
изготовленное оружие, для которого не существует штатных патронов 
либо патроны встречаются редко. Данные коллекции позволяет устано-
вить не только пригодность конкретного экземпляра исследуемого ору-
жия и патронов к стрельбе, но и произвести идентификационные иссле-
дования.  

Исследование материальной части незаконно изготовленного оружия 
преследует цель выяснить, относится ли оно к огнестрельному оружию, 
возможно ли из него произвести выстрел, пригодно ли оно для система-
тической стрельбы. 

С этой целью производится осмотр оружия, выясняется принцип его 
конструкции, производится экспериментальная стрельба 

Исследование самодельного огнестрельного оружия, как и всех дру-
гих объектов криминалистической экспертизы, начинается с осмотра. 

Осмотр самодельного огнестрельного оружия преследует две цели: 
1) выявить имеющиеся на оружии посторонние вещества или частицы; 
2) изучить материальную часть оружия [4, с. 26]. 
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В случае обнаружения на оружии каких-либо посторонних веществ 
или следов (частицы грунта, крошки, волосы, пятна или потеки крови, 
следы пальцев и т.п.), могущих иметь существенное значение для дела, 
но исследование которых не относится к компетенции эксперта, он дол-
жен сообщить об этом органу, назначившему экспертизу. 

Общий осмотр состоит в изучении и исследовании объекта в целях 
его индивидуализации. В этом случае обращают внимание на те особен-
ности оружия, которые позволяют отличать его от всех остальных эк-
земпляров оружия. Результаты осмотра отражаются в заключении экс-
перта в таком объеме, чтобы по описанию можно было индивидуализи-
ровать данный предмет, поскольку маркировка может и вовсе отсутст-
вовать. Кроме того, эксперт внимательно осматривает данный образец 
атипичного оружия в поисках серийных номеров на его составляющих и 
указывает материал, из которого изготовлено оружие или его отдельные 
детали, размеры, а в некоторых случаях и массу, указывает на особенно-
сти внешнего вида, формы обработки, надписи, царапины, забоины ме-
талла и прочее, не ограничиваясь фотоснимками. 

Следующая стадия – детальный осмотр атипичного оружия. Цель же 
детального осмотра состоит в изучении оружия как такового. Устанав-
ливают наличие ствола (канала) и его конструктивные особенности 
(сквозной, слепой, нарезной, с затравочным отверстием и т.д.), его раз-
меры и предположительно материал, наличие запирающего устройства и 
способ запирания карала ствола, наличие воспламеняющего устройства 
и его тип, назначение, материал и размеры иных деталей и частей, тип 
оружия по способу заряжания (дульнозарядное, казнозарядное, комби-
нированное),тип патрона (под который изготовлено устройство), способ 
изготовления отдельных частей и оружия в целом (из анализа качества 
обработки поверхностей, используемого материала, маркировок, конст-
рукции). 

Результаты этого этапа исследования отражаются в заключении экс-
перта в форме описания. При описании исследуемых объектов следует 
использовать терминологию, которая употребляется в отношении стан-
дартных образцов. При наличии у исследуемого объекта особых дета-
лей, отсутствующих у заводского оружия, им дается свое наименование, 
но правильное по существу и понятное по смыслу [4, c. 28–30]. 

На этапе сравнительного исследования окончательно устанавливает-
ся, к какому типу огнестрельного оружия заводского изготовления соот-
ветствует исследуемый объект. Если объект исследования не содержит 
определяющих признаков, характерных для известных типов оружия, но 
имеет основные элементы огнестрельного оружия, то он классифициру-
ется как атипичное стреляющее устройство. 
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Затем эксперт приступает к такой важной стадии исследования, 
как экспертный эксперимент. 

Цели экспертного эксперимента заключаются в проверке взаимодей-
ствия частей и механизмов, выяснении всех возможных способов заря-
жания, выяснения приемов стрельбы, выяснения пригодности к стрель-
бе, определения поражающей способности [6, c. 20]. 

Для проверки взаимодействия частей и выяснения специальных 
приемов стрельбы производится серия выстрелов с использованием 
гильз, снаряженных капсюлями. При наличии дефектов, препятствую-
щих проведению такой стрельбы, допускается, учитывая конкретные об-
стоятельства, приведение оружия в состояние, пригодное к стрельбе. 

Практика исследования самодельного огнестрельного оружия позво-
ляет выделить такие способы его изготовления, как: самостоятельное из-
готовление деталей и частей оружия, изготовление с применением от-
дельных частей оружия промышленного производства, переделка огне-
стрельного оружия промышленного производства с целью изменения 
его функционального назначения и баллистических характеристик и т.д. 
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КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

М. С. Стефанович  

Либерализм является одним из основных идеологических течений. 
Его непреходящая актуальность связана как с кризисом социал-
демократической доктрины, так и с влиянием глобализации на идеоло-
гический процесс. Белорусский правый либерализм, в свою очередь, 
имеет специфику, обусловленную трансформационными процессами, 
происходящими на постсоветском пространстве. Изучению данных ас-
пектов и посвящена эта работа.  

Возрождение либерализма в Беларуси в начале 90-х годов XX века 
было закономерным следствием краха социалистического проекта в це-
лом, и СССР в частности. В условиях начавшейся демократизации поли-
тической жизни главной оппозиционной силой стал Белорусский народ-
ный фронт «Адраджэнне». Он объединил первоначально всех противни-
ков КПСС, а в дальнейшем стал крупнейшей партией Беларуси нацио-
нал-демократического и, в определенной мере, консервативного направ-
ления. Однако либеральные силы также начали организационное 
оформление, начиная с создания Объединенной демократической пар-
тии Беларуси. Нельзя не отметить, что изначально ОДПБ была не столь-
ко либеральной, сколько общедемократической партией. Отсюда перма-
нентная борьба сторонников либерализма с представителями национал-
демократии и социал-демократии. Но постепенно, уже к 1992 году, стало 
очевидно, что ОДПБ во все большей мере опирается на либеральный 
электорат. Эта часть населения Беларуси все же отличается от национал-
демократического электората. Либеральные идеи в основном разделяет 
городское население, в отличие от электората БНФ, в большей степени 
русскоязычное, однако, не поддерживающее панславистские идеи. Для 
многих белорусских либералов характерен космополитизм, высокая сте-
пень вестернизированности. Разумеется, в начале 90-х данные тенден-
ции лишь начали складываться. 

На выборах 1994 года от либеральных сил пробовал выдвинуться 
Геннадий Карпенко. Однако он не был зарегистрирован, в дальнейшем 
либералам пришлось консолидироваться вокруг Станислава Шушкеви-
ча, который получил 10 % голосов избирателей на президентских выбо-
рах. В это время начинает формироваться еще одна либеральная поли-
тическая сила – Гражданская партия. Она стояла на позициях классиче-
ского либерализма и в этом вопросе была более последовательной, не-
жели ОДПБ. Затем началась подготовка к созданию единой либеральной 
партии, которая включала бы в себя как ОДПБ, так и Гражданскую пар-
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тию. Выборы 1995 года для либералов прошли достаточно успешно. В 
условиях ярко выраженного левого крена в предпочтениях избирателей 
именно либералы стали представлять в новом парламенте правый фланг 
идеологического спектра страны. В итоге 1 октября 1995 года была об-
разована Объединенная гражданская партия, ее возглавил известный 
экономист, бывший глава НБ РБ Станислав Богданкевич. Исходя из про-
граммных документов, Объединенная гражданская партия придержива-
ется либерально-консервативной идеологии. Тем не менее, эта партия в 
первую очередь является либеральной, а элементы консерватизма, хоть 
и присутствуют, но не являются главенствующими. ОГП насчитывает 
порядка 3500 членов. Функционирует также и молодежное подразделе-
ние «Молодые демократы», насчитывающее порядка 500 человек. Оно 
сменило в этом качестве «Гражданский форум», который, отколовшись 
от ОГП, образовал Партию свободы и прогресса (официально незареги-
стрированную). 

Помимо участия в политическом процессе, либеральное движение в 
Беларуси начало формироваться и на академическом уровне. В частно-
сти, Независимый институт социально-экономических и политических 
исследований на начальном этапе своего существования был тесно свя-
зан с популяризацией либеральных идей. Кроме того, начиная с созда-
ния Научно-исследовательского центра Мизеса в 2002 году, в Беларуси 
сложилась устойчивая группа популяризаторов австрийской школы эко-
номики. В этом смысле следует отметить деятельность Ярослава Роман-
чука, Леонида Заико, Леонида Злотникова, многих других экономистов, 
работающих над формированием программ либеральных реформ в соот-
ветствии с рекомендациями Мизеса, Хайека, Ротбарда и т.д. Можно ска-
зать, что Центр Мизеса близок к либертарианству. 

Для сторонников классического либерализма в Беларуси характерны 
контакты с международным праволиберальным, либертарианским и 
консервативным движением. В частности, ОГП вошла в состав Между-
народного демократического союза, который объединяет консерватив-
ные и либерально-консервативные партии. Однако в последние годы 
Объединенная гражданская партия в определенной мере утрачивает ди-
намику. Это приводит к тому, что усиливаются новые, альтернативные 
ОГП центры либерального движения. Это и незарегистрированная Пар-
тия свободы и прогресса, и «Либеральный клуб», который объединяет 
молодых экспертов, распространяющих идеи либерализма. Кроме того, в 
сторону либеральной идеологии постепенно движется и Либерально-
демократическая партия. Все это говорит о том, что если Объединенная 
гражданская партия остановится в развитии, то идеи свободного обще-
ства в Беларуси будут представлять другие политические силы.  
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Партия свободы и прогресса, стоящая на либеральных позициях, яв-
ляется членом Альянса либералов и демократов за Европу. Кроме того, 
как ОГП, так и ПСП осуществляет сотрудничество с российскими либе-
ральными и либертарианскими организациями, такими как Либертари-
анская партия России, РПР-ПАРНАС и другими структурами. В настоя-
щее время белорусский либерализм представлен вышеназванными пар-
тиями и такими организациями, как уже упоминавшиеся «Либеральный 
клуб», «Гражданский форум». Они способствуют популяризации либе-
ральных идей, осуществлению диалога с властными структурами во имя 
реализации Директивы № 4 о развитии предпринимательской инициати-
вы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь, дру-
гих нормативных документов, нацеленных на либерализацию экономики 
и общественной жизни. Более того, нарастание кризисных явлений в 
экономике стран постсоветского пространства актуализирует запрос на 
альтернативу интервенционистской политике. В этой связи объективно 
возрастает интерес как власти, так и общества к имплементации отдель-
ных положений либеральной экономической доктрины. 

Когда речь идет об анализе праволиберальной идеологии в Республи-
ке Беларусь, необходимо осознавать, что это целый комплекс идеологи-
ческих доктрин, выступающих за неограниченный капитализм и макси-
мальную свободу личности. В этот комплекс входят: неоклассический 
либерализм австрийской школы; классический либерализм в узком зна-
чении этого слова (чикагская школа, неоинституционализм, классиче-
ская школа политэкономии); минархизм, либертарный консерватизм, 
анархо-капитализм; агоризм, в том числе, левое либертарианство. Все 
вышеназванное составляет своего рода метаидеологию правого либера-
лизма. При всех различиях можно выделить и ряд общих принципов, ко-
торые характерны для названного перечня концепций: 

1. Нормативный и методологический индивидуализм.  
2. Абсолютный приоритет индивидуальной свободы 
3. Неприкосновенность частной собственности 
4. Приоритет спонтанного порядка над социальной инженерией. 
5. Ограничение принуждения исключительно пресечением посяга-

тельств на жизнь, свободу и собственность индивида. 
6. Этический плюрализм в отношении индивидов и жесткие этиче-

ские требования в государства. 
7.  Критическое отношение к отношении государству. 
Таким образом, либеральная идея в Беларуси является значимым эле-

ментом идеологического процесса, что обуславливает актуальность 
дальнейших исследований белорусского либерализма. 
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ИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ И ЗДАНИЙ 

МУЗЕЕВ 

Н. С. Хаданович 

Достаточно часто в рекламе, среди сувенирной продукции можно 
встретить воспроизведение изображений различных историко-
культурных ценностей (так, в рекламе, на сувенирной продукции может 
быть использовано изображение, к примеру, Несвижского замка). В 
продаже также имеются открытки, книги, альбомы и альманахи, а равно 
прочая продукция с изображениями картин художников, чьи работы вы-
ставлены в белорусских музеях. Сам музей является, как правило, учре-
ждением, которое самостоятельно такую продукцию не производит. 
Возникает вопрос о том, как опосредуются правовые отношения, скла-
дывающиеся между музеями в лице их администраций и лицами, ис-
пользующими так называемые «музейные образы» (от англ. – museum 
images [1]) для производства товаров, в том числе сувенирной продук-
ции, и в рекламе.  

В англоязычной литературе для определения порядка таких взаимо-
отношений используется термин «лицензирование музейных образов» 
(от англ. – images licensing), где под музейными образами понимаются 
изображения экспонатов из музейных коллекций, включая и сами здания 
музеев, а под лицензированием – заключение лицензионных соглашений 
на использование таких изображений в коммерческих целях (то есть для 
производства товаров, выполнения работ и оказания услуг) [2].  

В международной практике музеи специально для указанных выше 
целей создают электронные коллекции изображений музейных экспона-
тов, а равно самих зданий музеев. Такие электронные коллекции могут 
размещаться на отдельных специализированных сайтах в глобальной 
компьютерной сети Интернет (к примеру, на отдельном сайте размещена 
электронная коллекция экспонатов музея Виктории и Альберта – 
http://www.vandaimages.com/).  

Данные изображения позиционируются иностранными музеями в ка-
честве объектов авторского права и, следовательно, подлежат правовой 
охране, поэтому с третьими лицами заключаются лицензионные догово-
ры в связи с использованием (воспроизведением и последующим рас-
пространением) таких изображений [3]. Вместе с тем, такой подход к 
«музейным образам» критикуется в научной литературе [4]. Так, сами 
музейные экспонаты, а равно здания музеев, как правило, являются объ-
ектами авторского права, срок охраны исключительного права на кото-
рые уже истек, а, значит, данные объекты уже стали общим (или обще-
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ственным) достоянием (как установлено п. 1 ст. 18 Бернской конвенции 
по охране литературных и художественных произведений, а также ч. 1 
п. 1 ст. 21 Закона Республики Беларусь от 17 мая 2011 года «Об автор-
ском праве и смежных правах»; далее – Закон об авторском праве). Со-
ответственно, создание фотографии музейного экспоната искусственно 
продляет срок действия исключительного права на объект, который уже 
перешел в общественное достояние. Более того, фотография, к примеру, 
картины (то есть двумерного изображения) может и не рассматриваться 
как объект авторского права сама по себе в той связи, что в такой фото-
графии, по мнению ряда авторов, отсутствует элемент творческой дея-
тельности [4].  

Возникает вопрос о том, требуется ли получать какое-либо разреше-
ние от музея в Беларуси в случае, если объект является музейным экспо-
натом и объектом авторского права, перешедшим в общественное дос-
тояние. Ответ на данный вопрос содержится в ст. 19 Закона Республики 
Беларусь от 12 декабря 2005 г. «Аб музеях i Музейным фондзе 
Рэспублiкi Беларусь» (далее – Закон о музеях), которая устанавливает 
особенности сохранения, использования и распоряжения музейными 
предметами. Отметим, что под музейными предметами понимаются 
культурные ценности либо выделенные из окружающей среды в резуль-
тате научной деятельности объекты природной среды, которые имеют 
научную, историческую, материальную и (или) эстетическую ценность и 
включены в музейный фонд (или фонд определенного музея). Так, п. 5 
ст. 19 Закона о музеях устанавливает, что изготовление изобразитель-
ной, печатной, сувенирной и иной тиражированной продукции и изго-
товление товаров народного потребления с использованием изображе-
ний музейных предметов, зданий музеев, объектов, размещенных на 
территории музеев, в том числе с использованием их наименований и 
символики осуществляются только с разрешения музеев.  

Таким образом, и в Республике Беларусь действует двойственное ре-
гулирование, аналогичное действующему по всему миру, – когда изо-
бражения музейных предметов и зданий музеев могут быть использова-
ны только с разрешения соответствующего музея, при этом сами музей-
ные предметы и здания музеев зачастую являются объектами авторского 
права, срок действия исключительного права на которые, как правило, 
уже истек.  

Несмотря на наличие споров и неоднозначной мировой практики, 
следует признать, что изображения музейных предметов и зданий музе-
ев по своему правовому статусу фактически являются изображениями в 
смысле Закона об авторском праве (или объектами авторского права) со 
специальным правовым режимом их использования, в противном случае 
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возникает неразрешимая правовая коллизия, которая не позволяет одно-
временно и разрешать (с позиции Закона об авторском праве), и запре-
щать (с позиции Закона о музеях) использовать изображение музейного 
предмета или здания музея определенному кругу лиц. То есть, норма п. 
5 ст. 19 Закона о музеях является специальной по отношению к нормам 
Закона об авторском праве, и именно она подлежит применению в спор-
ной ситуации как определяющая специальный правовой режим изобра-
жений музейных предметов и зданий музеев. 

Такой подход частично отражен в практике российского Суда по ин-
теллектуальным правам (отметим, что в Федеральном законе от 26 мая 
1996 г. «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации» есть аналогичная национальной норма об использова-
нии изображений музейных предметов и зданий музеев, содержащаяся в 
части 3 статьи 36 названного Федерального закона). Так, Суд по интел-
лектуальным правам в постановлении по делу № А63-18468/2012 от 5 
марта 2015 г. № С01-65/2013 прямо указал, что «нормы музейного зако-
нодательства Российской Федерации не противоречат доктрине свобод-
ного использования произведений, перешедших в общественное достоя-
ние, а лишь ограничивают коммерческое использование воспроизведе-
ний предметов музейных коллекций и устанавливают специальный пра-
вовой режим для таких объектов». 

Отсюда, представляется, что наиболее подходящей правовой конст-
рукцией, в которую может быть обличено разрешение использовать объ-
ект с таким специальным правовым режимом со стороны музея, будет 
именно конструкция лицензионного договора. Данный вывод основан на 
том, что норма п. 5 ст. 19 Закона о музеях говорит об использовании 
изображений, при этом право использования изображения для целей его 
последующего воспроизведения и распространения может быть опосре-
довано исключительно лицензионным договором, что следует из анали-
за ст. 44 Закона об авторском праве. Такой подход о том, что любое 
«разрешение» либо «согласие» в отношении использования объекта ав-
торского права может быть опосредовано исключительно лицензионным 
договором разделяют и некоторые белорусские исследователи, к приме-
ру Н. В. Шакель [5, c. 93–94].  

Вместе с тем, справедливо говорить о таком специальном правовом 
режиме использования музейных предметов и зданий музеев лишь в том 
случае, когда речь идет об их последующем коммерческом использова-
нии, то есть об их использовании в предпринимательской деятельности, 
на что прямо и указывает п. 5 ст. 19 Закона о музеях.  

Аналогично и в мировой практике, необходимость заключить лицен-
зионный договор с музеем обычно обусловлена целью дальнейшего 
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коммерческого использования изображений экспонатов из коллекций 
или изображений зданий музеев. При этом коммерческое использование 
определяется как использование изображений, принадлежащих музею, 
коммерческой или некоммерческой организацией для целей получения 
прибыли, в частности, путем создания производных или составных про-
изведений [6]. Прибыль, полученная от заключения подобных лицензи-
онных договоров, идет на содержание музея и поддержания его коллек-
ций в надлежащем состоянии [7].  

Такое положение в полной мере соответствует ст. 26 Закона о музеях, 
согласно абз. 4 которой, финансирование музеев осуществляется за счет 
средств, полученных музеями от осуществления деятельности, которая 
приносит доход, в том числе средств, полученных в виде платы за выда-
чу разрешений на осуществление деятельности, предусмотренной п. 5 
ст. 19 Закона о музеях. Вместе с тем, белорусские музеи на данный мо-
мент недостаточно активно используют данную норму закона для полу-
чения дополнительного дохода на собственное финансирование.  

Представляется, что для белорусских музеев мировая практика могла 
бы стать базисом для разработки внутренних политик по эффективному 
использованию изображений музейных предметов и зданий музеев, ко-
торые позволили бы в некоторой степени улучшить их финансовое со-
стояние. 
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ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАЩИТНИКА, ЗАКОННЫХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГА ИЛИ ПСИХОЛОГА 

Е. А. Шакун 

В соответствии с положениями Минимальных стандартов ООН, ка-
сающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(далее – Пекинские правила) правосудие в отношении несовершенно-
летних должно осуществляться в атмосфере понимания, для наиболее 
полного обеспечения которой в процессе судебного разбирательства 
предусмотрено обязательное участие защитника, законных представите-
лей, педагога либо психолога [4, п. 14.2]. 

В качестве одной из наиболее существенных гарантий прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних в п. 1 ч. 3 ст. 429 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК) преду-
смотрено обязательное участие защитника по делам о преступлениях не-
совершеннолетних вне зависимости от достижения совершеннолетия ко 
дню судебного разбирательства. Несоблюдение судом указанного требо-
вания является существенным нарушением уголовно-процессуального 
закона и влечет отмену обвинительного приговора. 

В соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК защитниками в уголовном процессе 
являются адвокаты, однако по ходатайству обвиняемого определением 
(постановлением) суда в качестве защитника в суде может быть допу-
щен один из близких родственников либо законных представителей об-
виняемого. Данные лица могут участвовать в уголовном процессе наря-
ду с адвокатом. Необходимо отметить, что участие законного предста-
вителя в качестве защитника не прекращает его полномочий, как закон-
ного представителя.  

Как правило, по делам данной категории в качестве защитников уча-
ствуют профессиональные юристы-адвокаты. Однако бывают и исклю-
чения, когда в качестве защитника несовершеннолетнего участвует 
только его законный представитель. 

Основное содержание процессуальной деятельности защитника за-
ключается в том, чтобы защитить обвиняемого от необоснованного и не-
законного обвинения, предоставить следователю, прокурору, суду дока-
зательства, смягчающие обвинение, выявить обстоятельства, оправды-
вающие обвиняемого, а также смягчающие его ответственность, и ока-
зывать ему иную необходимую юридическую помощь. 

В тех случаях, когда в качестве защитника в судебном разбирательст-
ве участвует близкий родственник либо законный представитель, данное 
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участие, о чем свидетельствует судебная практика, выражается в при-
сутствии при производстве таких процессуальных действий, как допро-
сы и ознакомление с материалами дела, а в судебном заседании – в крат-
ком выступлении в судебных прениях. Мнение о доказанности обвине-
ния, обстоятельствах, смягчающих ответственность, как правило, дан-
ными лицами не высказывается [2, с. 340]. 

Представляется, что действительного процессуального равенства сто-
рон защиты и обвинения в таких случаях нет, т.к. сторону обвинения 
представляет профессиональный юрист – государственный обвинитель, 
а надлежащим защитником несовершеннолетний обвиняемый не обес-
печивается. В данной ситуации органам предварительного расследова-
ния и суду необходимо учитывать уровень юридической образованности 
и грамотности законного представителя либо близкого родственника, о 
допуске которого в качестве защитника ходатайствует обвиняемый.  

Важным является вопрос участия законных представителей несовер-
шеннолетнего обвиняемого в стадии судебного разбирательства. 

В данном контексте обратимся к п. 15.2 Пекинских правил, который 
предусматривает право родителей или опекунов участвовать в судебном 
разбирательстве, и право компетентного органа власти потребовать их 
присутствия в интересах несовершеннолетнего.  

В силу ч. 1 ст. 436 УПК при наличии у несовершеннолетних подозре-
ваемого либо обвиняемого родителей или других законных представите-
лей их участие в уголовном деле обязательно. 

Следовательно, белорусское уголовно-процессуальное законодатель-
ство предусматривает по сравнению с нормами Пекинских правил в ка-
честве дополнительной гарантии прав и свобод несовершеннолетнего 
обвиняемого обязательное двойное представительство: защитник и 
законный представитель. Это свидетельствует о том, что УПК идет по 
пути предоставления максимальных гарантий защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних обвиняемых. 

Обязательным является также участие педагога либо психолога в су-
дебном разбирательстве по уголовному делу в отношении несовершен-
нолетнего. При этом в соответствии с ч. 3 ст. 435 УПК применяются 
правила их участия при допросе несовершеннолетнего на предваритель-
ном следствии. 

Педагог или психолог вызывается для участия в судебном разбира-
тельстве для того, чтобы своим знанием условий жизни и воспитания, 
особенностей личности несовершеннолетнего способствовать созданию 
атмосферы доверия и понимания при осуществлении правосудия.  

Обратим внимание на то, что законодательно не разграничены случаи 
участия в допросе педагога и психолога, хотя на наш взгляд данные 
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субъекты в связи со спецификой осуществляемой деятельности имеют 
разную профессиональную направленность своего участия в уголовном 
процессе. УПК оставляет разрешение данного вопроса в каждом кон-
кретном случае на усмотрение следователя. 

Считаем более обоснованным мнение, что участие педагога целесо-
образно, если обвиняемый длительное время состоял на учете в поли-
ции, к нему неоднократно применялись меры воспитательного воздейст-
вия, в силу чего его допрос без привлечения специалиста в области пе-
дагогики будет представлять сложность для допрашивающего, посколь-
ку такие лица склонны давать противоречивые, путаные, неискренние 
показания. Привлекаемый к допросу педагог по возможности должен 
быть по роду работы связан с обучением и воспитанием несовершенно-
летних такого же возраста, что и допрашиваемый [3, с. 495]. 

Психолог вызывается в случаях, когда несовершеннолетнему подоз-
реваемому или обвиняемому свойственны ярко выраженные индивиду-
ально-психологические особенности (эмоционально-волевое недоразви-
тие или, напротив, интенсивное развитие интеллектуальных способно-
стей, чрезмерная импульсивность, заметное преобладание процессов воз-
буждения над процессами торможения). С помощью соответствующих 
приемов психолог способствует установлению психологического кон-
такта с допрашиваемым, получению от него достоверных и полных по-
казаний об обстоятельствах, подлежащих доказыванию [3, с. 495–496]. 

Представляется целесообразным дать разъяснение судам в постанов-
лении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь о том, что к уча-
стию в допросе несовершеннолетнего обвиняемого привлекается педа-
гог, если к обвиняемому неоднократно применялись воспитательные ме-
ры, если несовершеннолетний продолжительное время стоит на учете в 
инспекции по делам несовершеннолетних. В данном случае педагог вы-
зывается для воспитательных целей, т.к. именно он обладает навыками и 
умениями в данной сфере. 

Участие психолога обязательно, если несовершеннолетний обладает 
ярко выраженными психологическими особенностями, в связи с чем 
возникают проблемы с установлением психологического контакта с не-
совершеннолетним. 

Как правило, для участия в допросе следует вызывать не любое лицо, 
имеющее педагогическое или психологическое образование и опыт со-
ответствующей работы, а педагога или психолога той школы (иного 
учебного заведения), в которой занимался или занимается несовершен-
нолетний подозреваемый, обвиняемый. Если же обеспечить участие та-
кого лица не представляется возможным, тогда вызывается специалист, 
который обладает знаниями в области педагогики или психологии несо-
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вершеннолетних того же возраста, что и допрашиваемый. Отмечается 
также, что участие инспектора по делам несовершеннолетних, а также 
работников иных правоохранительных органов, имеющих педагогиче-
ское или психологическое образование, в качестве педагога или психо-
лога не допускается [1, с. 1020]. 

Обязательное участие вышеуказанных субъектов в судебном разбира-
тельстве по уголовному делу в отношении несовершеннолетних, безус-
ловно, создает необходимые дополнительные гарантии защиты прав и 
законных интересов лиц, не достигших восемнадцати лет. Предоставле-
ние такого широкого спектра гарантий обусловлено возрастными осо-
бенностями данной категории граждан, которые предопределяют их по-
ведение и несформированность психики. 

Необходимо отметить, что уголовно-процессуальное законодательст-
во Республики Беларусь, несмотря на достаточно высокую степень реа-
лизации норм международно-правовых актов, регламентирующих про-
изводство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, нуж-
дается в дальнейшем совершенствовании. 
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НАРУШЕНИЕ ПРАВ НА НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

О. О. Ядревский 

Анализ ст. 23 и 24 Соглашения по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности (ТРИПС) от 15 апреля 1994 г., ст. 3 действую-
щей редакции Лиссабонского соглашения об охране наименований мест 
происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г., 
а также ст. 13 Регламента Европейского парламента и Совета от 21 но-
ября 2012 г. позволяет сделать вывод, что нарушением прав на объект, 
обладающий признаками наименования места происхождения товара 
(далее – НМПТ), является использование любых средств при индиви-
дуализации товара, которые, прежде всего, вводят потребителей в за-
блуждение относительно места происхождения товара, а также могут 
являться актами недобросовестной конкуренции по отношению к произ-
водителям подлинных товаров из указанного географического объекта. 
Кроме этого, запрещается и использование любых средств, которые ис-
пользуют репутацию охраняемого географического обозначения (это яв-
ляется существенной особенностью НМПТ) [1, 2, 3].  

Таким образом, предоставление охраны НМПТ служит трем целям: 
во-первых, предотвращению обмана или введения в заблуждение потре-
бителей, которые ассоциируют определенные свойства с данным обо-
значением, во-вторых, недопущению недобросовестной конкуренции, а 
в-третьих, неправомерному использованию репутации НМПТ, что мо-
жет приводить как к ее ослаблению, так и к превращению НМПТ в ро-
довое понятие.  

Согласно п. 2 ст. 13 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. 
«О географических указаниях» (далее – Закон о географических указа-
ниях) не допускаются использование зарегистрированного НМПТ лица-
ми, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается под-
линное место происхождения товара или наименование используется в 
переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «вид», «род», 
«тип», «стиль», «имитация» и тому подобными, а также использование 
сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потреби-
теля в заблуждение относительно места происхождения и особых 
свойств товара [4]. 

Что же касается использования НМПТ, то Закон о географических 
указаниях в пункте 1 статьи 13 предусматривает, что таким использова-
нием считается применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспек-
тах, счетах, а также иным образом в связи с введением товара в граж-
данский оборот [4].  
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В связи с такими формулировками Закона возникают следующие во-
просы. Так, указано, что не допускается использование НМПТ лицами, 
не имеющими свидетельства. Вместе с тем, будет ли незаконным ис-
пользованием информация о наименовании и цене товара в магазине по 
отношению, например, к минеральной воде «Минская», которая являет-
ся охраняемым НМПТ? [5] Полагаем, что эта ситуация подпадает под 
понятие «использование НМПТ», следовательно, с точки зрения указан-
ной нормы, данная ситуация является незаконным использованием 
НМПТ.  

В этой связи М.А.Салтыков отмечает, что данное положение не отра-
жает принцип исчерпания прав [6, с. 16]. Так, в настоящий момент на 
территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установлен ре-
гиональный принцип исчерпания права на товарный знак, согласно ко-
торому не является нарушением исключительного права на товарный 
знак использование этого товарного знака в отношении товаров, право-
мерно введенных в гражданский оборот на территории любого из госу-
дарств членов, непосредственно правообладателем товарного знака или 
другими лицами с его согласия [7]. В связи с этим, вопрос о возможно-
сти исчерпания прав на НМПТ требует также более тщательной прора-
ботки.  

Также возникает вопрос о возможности использования зарегистриро-
ванного НМПТ субъектами, производящими на территории данного гео-
графического объекта товары, подпадающие под характеристики НМПТ, 
но не имеющими свидетельства. Так, если кроме «Минского завода без-
алкогольных напитков», являющегося в настоящий момент единствен-
ным обладателем свидетельства на право пользования НМПТ «Мине-
ральная вода “Минская”», кто-нибудь получит право добывать воду с 
указанных скважин, он не вправе будет использовать данное НМПТ до 
того времени, пока не получит свидетельство. Однако перед получением 
свидетельства он должен получить заключение компетентного органа о 
том, что производит минеральную воду «Минская» с указанными в Рее-
стре свойствами. Решить эту ситуацию такой производитель может 
лишь либо не вводя товар в гражданский оборот, либо используя для его 
маркировки иное обозначение. И первый и второй варианты предпола-
гают ограничения прав этого производителя, которые далеко не во всех 
случаях являются оправданными исходя из сущности правовой охраны 
НМПТ. 

Кроме того, установлен запрет использовать сходное обозначение, 
которое должно быть способно ввести потребителя в заблуждение отно-
сительно места происхождения и особых свойств товара. В этом случае, 
как также отмечает М. А. Салтыков, возможна ситуация, когда товар 
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может не вводить в заблуждение относительно места происхождения, 
вместе с тем, он не будет обладать особыми свойствами [6, с. 16].  

В связи с изложенным, предлагается внести изменения в п. 2 ст. 13 
Закона о географических указаниях, изложив его в следующей редакции: 
«2. Не допускаются использование зарегистрированного наименования 
места происхождения товара в отношении товара, не происходящего с 
территории соответствующего географического объекта и не обладаю-
щего особыми свойствами, указанными в свидетельстве, даже если при 
этом указывается подлинное место происхождения товара или наимено-
вание используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, 
как «вид», «род», «тип», «стиль», «имитация» и тому подобными, а так-
же использование сходного обозначения для любых товаров, способного 
ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения 
и/или особых свойств товара.». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ДОПРОСЕ 

Е. А. Яцкевич 

Допрос считается одним из самых сложных следственных действий, 
требующих от следователя высокого уровня профессионализма, общей 
культуры и умения грамотно применять тактико-криминалистические 
приёмы. 

Каждый обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший по-
своему индивидуален. Это требует особого подхода к ним. Нередко лица 
желающие говорить правду допускают ошибки, неточности, заблужде-
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ния или вымысел. Возможна также ситуация, когда допрашиваемый не 
может с достоверностью воспроизвести имевшие место события. Следо-
вателю необходимо выявлять пробелы в показаниях и устранять их. Но 
традиционные методы не всегда эффективны. Тогда следователю необ-
ходимо искать иные правомерные возможности для проведения допроса, 
активизации памяти допрашиваемого. В связи с этим следует обратить 
внимание на нетрадиционные методы допроса, под которыми понима-
ются методы, основанные на преодолении сознательного и (или) волево-
го контроля допрашиваемого за содержанием своих ответов и своим по-
ведением [2].  

К нетрадиционным методам допроса относятся: 
1) Использование регистраторов психологического стресса (полигра-

фов) для оценки выраженности психофизиологических реакций в про-
цессе допроса, с целью выявления скрываемой информации.  

Обоснованным представляется предложение использовать полиграф 
не только при производстве оперативно-розыскных мероприятий, но и в 
расследовании преступлений в рамках уголовного дела [1]. Однако, для 
этого требуется законодательное закрепление порядка проведения тако-
го допроса, например, необходимости получения добровольного пись-
менного согласия у допрашиваемого, его предварительное ознакомление 
с тематикой вопросов и д.р. 

Для участия в таком допросе обязательно должен привлекаться ква-
лифицированный специалист-полиграфолог, который пользуясь вырабо-
танными практикой правилами, придёт к выводу о возможности утаива-
ния допрашиваемым той или иной информации.  

2) Гипноз, как действенный способ активизации памяти, путём при-
ведения допрашиваемого в состояние специфического сна или же огра-
ниченного осознания реальности с так называемым отключением крити-
ческого мышления.  

Метод гипнорепродукции применяется в качестве метода собира-
ния информации в США и Израиле, и зарекомендовал себя как эффек-
тивный [6].  

Учитывая зарубежную практику можно сделать вывод, что наиболее 
целесообразно будет применять метод гипнорепродукции при расследо-
вании дел о насильственных преступлениях и преступлениях с участием 
несовершеннолетних. Не исключается допрос в отношении свидетелей и 
потерпевших, добровольно желающих дать показания под гипнозом. 
Допрос должен проводится гипнотизёром, врачом, психологом или пси-
хиатром, имеющим специальную медицинскую лицензию. На протяже-
нии всей процедуры допроса должна вестись аудио– и видеозапись. Ви-
деозапись позволяет, впоследствии, экспертам и судьям оценить соблю-
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дение процедурных требований. После проведения процедуры допро-
шенному лицу предъявляется запись его показаний данных под гипно-
зом [3]. 

Практика раскрытия преступлений, иностранными правоохранитель-
ными органами знает ряд примеров применения этого нетрадиционного 
метода. Элементы гипнотического воздействия на свидетеля или потер-
певшего имели место при производстве судебно-психологической экс-
пертизы и преследовали цель выявления важных дополнительных дета-
лей в показаниях о значимых для следствия людях, событиях, предметах 
и т. д. 

Применение гипноза по отношению к подозреваемому, свидетелю, 
потерпевшему, обвиняемому по их просьбе с целью облегчения припо-
минания деталей уголовного дела в зарубежной судебной практике 
встречалось и полностью себя оправдало. 

3) Применение знаний хронобиологии (биоритмологии). То есть, изу-
чение периодов активности и пассивности процессов, протекающих в 
человеческом организме, с целью проведения допроса в определенные 
временные периоды, когда увеличивается психическая уязвимость чело-
века, снижаются его адаптационные и иммунные возможности. 

Учёными биологами, морфологами, физиологами, медиками доказа-
но, что в различных психологических состояниях, человек ведет себя по-
разному. Так обвиняемый в один день признает себя виновным после 
предъявления ему доказательств, а в другом состоянии оказывается со-
вершенно невосприимчивым к предъявлению ему таких же доказа-
тельств. Умение использовать подобные сведения может оказать боль-
шое влияние на эффективность допроса и установление психологиче-
ского контакта. Следует обращаться к специалистам-биоритмологам, 
способным определять тактически наиболее благоприятные моменты 
для производства допроса потерпевшего, важного свидетеля, склонного 
ко лжи подозреваемого и обвиняемого, а также иных следственных дей-
ствий [6, с. 310]. 

4) Криминалистический наркоанализ, как способ получения из памя-
ти допрашиваемого информации после введения её носителя в наркоти-
ческое состояние путём применения строго дозированных инъекций 
специальных фармакологических препаратов.  

Изначально данный метод применялся исключительно для того, что-
бы помочь свидетелю или потерпевшему вспомнить обстоятельства, 
связанные с преступлением. Однако сейчас в литературе отмечается, что 
получение при проведении профессионального наркоанализа информа-
ции о невиновности подозреваемого, является основанием для снятия с 
такого лица подозрения в совершении преступления.  
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Образцов В.А так описывает процедуру проведения наркоанализа в 
зарубежных странах: допрос подозреваемого под наркозом проводится в 
условиях медицинского стационара, только с согласия допрашиваемого 
и с участием представителей защиты, психолога, следователя и специа-
листа-медика. При введении препарата у допрашиваемого возникает су-
меречное, просоночное состояние сознания, так называемое "полусозна-
ние". В этом случае снимается "цензура сознания" и высвобождаются 
глубинные, истинные переживания и установки [6, с. 319]. 

Многие авторы обоснованно полагают, что применение в ходе допро-
са наркотических, одурманивающих веществ, ставящих психику лица в 
зависимость от следователя следует относить к группе незаконных дей-
ствий [5]. 

Некоторые из отмеченных направлений имеют под собой достаточно 
прочную теоретическую базу, разработанную и нашедшую свое под-
тверждение в трудах учёных-психологов и криминологов: А.К. Анохина, 
Л. П. Гримака, А. Р. Лурия (психофизиология), Б.Ф. Ломова, Ю. Б. Гип-
пенрейтера (психология) и др. Так, полиграфы уже долгое время успеш-
но применяются правоохранительными органами Республики Беларусь 
при производстве оперативно-розыскных мероприятий. 

Нетрадиционные методы не противопоставляются традиционным, и 
не могут их заменить, а лишь служат дополнением.  

Полученная при применении названных средств информация имеет 
важное значение для формирования и выдвижения следственных и опе-
ративно-розыскных версий.  

Представляется возможным использование данных нетрадиционных 
технических средств и методов при производстве предварительного рас-
следования. При условии законодательного закрепления возможности их 
применения при производстве допроса, полученная информация будет 
отражаться в протоколе, который является источником доказательств. 

Применение передового опыта и новейших научных достижений от-
крывает новые перспективы в расследовании преступлений. Полагаем, 
что нетрадиционные методы постепенно займут свое место в практике 
следственных органов при условии их законодательного закрепления и 
грамотного использования. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОСУДАРСВТЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  

И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БГУ» 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

П. А. Ашманкевич  
В XXI веке компьютерные технологии позволяют получать оператив-

ную и точную информацию о состоянии финансового рынка не выходя 
из дома. Осуществлять торговлю можно находясь в любом месте, глав-
ное под рукой иметь компьютер и доступ в Интернет. Важным элемен-
том для инвестора, безусловно, является и способ обработки получае-
мых данных. Чем оперативнее будет обработана информация, тем быст-
рее инвестор сможет принять решения по инвестированию в те или иные 
ценные бумаги. 

В данной статье проводится проверка основного тезиса портфельной 
теории Гарри Марковица, заключающегося в том, что формирование ин-
вестиционного портфеля является более эффективной инвестиционной 
стратегией по сравнению с инвестированием в отдельно взятый актив. 
При этом критериями эффективности инвестиций являются средняя до-
ходность и риск портфеля: 
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где: MR – средняя доходность портфеля за год, iR – актив i-ой компании, 
ix  – доля акций в инвестиционном портфеле, δ – риск инвестиционного 

портфеля, iδ  – риск актива i-ой компании. 
Поставленную задачу решим, используя базу данных группы «Мос-

ковская биржа» для 15 компаний и облигаций «Россия 1-летние» за пе-
риод 2009-2014 года, которые были выбраны случайным образом. Про-
анализируем среднюю доходность и относительный риск компаний за 
указанный период, так как данные показатели являются главными ори-
ентирами в выборе акций и облигаций для включения их в инвестици-
онный портфель. Хотелось бы отметить, что риск является понятием от-
носительным – это главным образом связано с личными предпочтения-
ми и способностью каждого инвестора к выбору рисковой инвестицион-
ной стратегии. 
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Таблица 1 
Анализ годовой средней доходности и относительного риска 

инвестиционного портфеля за 2009–2014 годы 
 Доходность Средняя 

доход-

ность 

Относи-

тельный 

риск 

Компа-

нии 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GAZP 62,55 % 5,65 % -6,69 % -22,69 % 2,16 % -10,23 % 5,12 % 0,27250 

LKOH 44,54 % 8,79 % -3,74 % 14,37 % -1,54 % 11,87 % 12,38 % 0,15837 

ROSN 112,53 % 7,94 % -11,83 % 18,82 % -8,29 % -20,08 % 15,51 % 0,44826 

SNGS 67,00 % 30,22 % -14,97 % 10,94 % -14,50 % -12,71 % 11,00 % 0,29980 

SBER 437,77 % 19,78 % -14,85 % 21,54 % -13,59 % -42,03 % 68,10 % 1,66755 

VTBR 242,73 % 41,91 % -34,08 % -20,86 % -18,60 % 47,45 % 43,09 % 0,94626 

MMBM 22,28 % 40,57 % -22,18 % -8,58 % 0,00 % -1,72 % 5,06 % 0,20643 

GMKN 216,83 % 58,55 % -22,17 % 2,96 % -10,16 % 50,24 % 49,38 % 0,80564 

NLMK 182,12 % 32,53 % -42,15 % -14,29 % -18,45 % 28,96 % 28,62 % 0,73796 

CHMF 290,30 % 53,69 % -18,77 % -14,29 % -18,45 % 28,96 % 28,62 % 0,73796 

PLZL 46,04 % 19,43 % -42,67 % 22,40 % -43,69 % 41,49 % 7,17 % 0,36837 

TRMK 321,43 % 4,11 % -41,49 % 6,88 % 0,69 % -63,06 % 38,09 % 1,29340 

HYDR 119,59 % 14,62 % -22,80 % -34,34 % -26,65 % -2,26 % 8,03 % 0,525106 

FEES 301,18 % 29,91 % -28,67 % -37,49 % -61,21 % -45,59 % 27,35 % 1,25666 

AVAZ 137,04 % 125,06 % -26,38 % -39,02 % -19,58 % -28,12 % 24,83 % 0,75402 

BR1Y -34,46 % -32,70 % 32,60 % -4,78 % 12,18 % 134,84 % 17,95 % 0,57359 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании [3]. 

При составлении таблицы котировки выбирались по состоянию на 
1 января. Важной составляющей является выбор срока инвестирования, 
так как значения средней доходности и риска по дневным, месячным и 
годовым котировкам будут отличаться. Нами выбрана годовая средняя 
доходность активов. 

Если денежные средства инвестировать в определенную ценную бу-
магу, то вероятность того, что инвестиционные средства будут потеря-
ны, равна ее относительному риску. Наша же задача путем перераспре-
деления долей вложения в актив повысить ожидаемый доход при сохра-
нении данного риска. 

Формируем инвестиционный портфель и формулируем для него оп-
тимизационную задачу, основываясь на двух основных показателях: 
средняя доходность и минимальный относительный риск по годовым 
котировкам. 

Как видно из таблицы 1, минимальный относительный риск имеют 
акции компании ОАО «Лукойл», который равен 0,1583754. При этом 
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средняя доходность по данным акциям за период 2009–2014 годов со-
ставляет 12,38 %. 

Инвестиционный портфель, в основу которого положены показатели 
риска компании ОАО «Лукойл» показан в таблице 2. 

Табл. 2 
Анализ акций инвестиционного портфеля за 2009-2014 годы 

 Средняя доходность Риск Доля 

Газпром 5,12 % 0,2725026 0,00 % 

Лукойл 12,38 % 0,1583754 0,00 % 

Роснефть 16,51 % 0,4482608 0,00 % 

Сургутнефтегаз 11,00 % 0,2998008 56,97 % 

Сбербанк 68,10 % 1,6675503 0,00 % 

Банк ВТБ 43,09 % 0,9462690 0,00 % 

Банк Москвы 5,06 % 0,2064338 0,00 % 

Норильский никель 49,38 % 0,8056474 0,00 % 

НМЛК 28,62 % 0,7379666 0,00 % 

Северсталь 60,57 % 1,0973485 10,92 % 

Полюс Золото 7,17 % 0,3683785 0,00 % 

ТМК 38,09 % 1,2934029 0,00 % 

РусГидро 8,03 % 0,5251060 0,00 % 

ФСК ЕЭС 27,35 % 1,2566568 0,00 % 

Автоваз 24,83 % 0,7540187 0,00 % 

Облигации 17,95 % 0,5735900 32,11 % 

Инвестиционный портфель 18,64 % 0,1583754 100 % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании таблицы 1. 

Решив двойственную задачу, мы сохранили значения относительного 
риска на том же уровне, каким он был у акций ОАО «Лукойла». При 
этом за счет перераспределения долей инвестирования в различные ак-
ции доходность по портфелю увеличилась до 18,64 %, что в 1,5 раза 
больше, чем по акциям ОАО «Лукойл». 

Попытка оптимизировать полученный портфель, разделив компании 
по группам риска и по отраслевому признаку, не привела к существен-
ному росту доходности портфеля: наблюдалось разнонаправленное дви-
жение доходности по активам, включенным в одну и ту же группу риска 
(или отраслевую группу). 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. 

Портфельная теория Марковица работает, и в случае диверсификации 
портфеля можно увеличить доходность. Основным минусом данной тео-
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рии является то, что невозможно предугадать будущее движение коти-
ровок. Сгруппированный по заданным нам признакам портфель дает 
большую доходность, чем отдельно взятый актив ОАО «Лукойл». При 
том же уровне риска, равном 0,1583754, доходность инвестиционного 
портфеля составит 18,64 %, в то время как доходность по акциям 
ОАО «Лукойл» составляет лишь 12,38 %. Используя данный метод 
можно повысить доходность и свести к минимуму инвестиционный 
риск. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА МОТИВАЦИЮ ПЕРСОНАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

А. Д. Берлинский 
Эффективность системы управления организацией является результа-

том эффективности системы управления персоналом, которая в свою 
очередь зависит от эффективности системы мотивации, направленной на 
обеспечение интересов, как собственника, так и наемных работников. В 
сложившихся условиях для обеспечения функционирования и развития 
банков актуальной проблемой является совершенствование системы мо-
тивации персонала. Чтобы повысить эффективность работы персонала 
банка, необходимо исследовать факторы, влияющие на их мотивацию. 
Управление персоналом банка следует осуществлять с учётом специфи-
ки деятельности сотрудников, требования к которым становятся все бо-
лее дифференцированными, соответствующими разнообразию выпол-
няемых задач. Компьютерные технологии постоянно обновляются, но-
вые программы сокращают время многих банковских операций, но вы-
зывают проблему обучения сотрудников старшего возраста. Большую 
часть персонала банков составляют женщины. На качество деятельности 
работников особое влияние оказывают специфические (особые) факторы в 
процессе труда: негативные психические состояния (стресс, сильное утом-
ление, раздражительность и т.д.); неравномерная загруженность в течение 
дня (месяца, года); высокая степень ответственности; длительная работа 
на компьютере; монотонность. Также на банковских работников дейст-
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вуют и последствия общих стрессовых явлений (угроза потерять работу, 
рост стоимости жизни, правовая и социальная незащищенность, опас-
ность, связанная с криминальной ситуацией) и т.д. 

Основным видом деятельности исследуемого банка является сфера 
услуг: индивидуальный подход, кредитование физических и юридиче-
ских лиц, прием вкладов (депозитов). ЗАО «Дельта Банк» специализиру-
ется на потребительском кредитовании. Банк в настоящее время интен-
сивно развивается, чему способствует проводимая работа по управле-
нию персоналом. Эффективным инструментом, позволяющим выявить 
проблемы, является анкетирование сотрудников. Благодаря анкетирова-
нию есть возможность выяснить, доволен ли персонал, работающий в 
банке зарплатой, социальным пакетом, отношением с руководством и 
коллективом.  

Для выявления факторов, влияющих на мотивацию было проведено 
анонимное анкетирование среди сотрудников банка, в ходе которого 
было опрошено 90 чел. В ходе анкетирования 6 % опрошенных ответи-
ли, что их не устраивает размер оплаты труда, а также, что заработная 
плата не зависит от выполняемой работы и фактических результатов 
труда 13 %. На вопрос «Всегда ли Вы точно знаете, за какие дополни-
тельные результаты получаете премии?» 64 % опрошенных ответили, 
что знают иногда или не знают никогда. Для устранения этого недостат-
ка сотрудники должны четко понимать, за что они получают вознаграж-
дение и от чего зависят дополнительные выплаты. Бонусы, премии, ра-
зовые вознаграждения и т.д. являются дополнительными выплатами к 
заработной плате и их легче поставить в зависимость от работы сотруд-
ников. Если бонусы выплачиваются редко, один раз в год они психоло-
гически перестают восприниматься как реальная часть дохода, становясь 
чем-то разовым, позитивным, но не стабильным. Если бонусы выплачи-
ваются часто, но сумма по сравнению с окладом мала (10–15 %), то это 
повышает удовлетворенность трудом, но не оказывает существенного 
влияния на мотивацию и не стимулирует работников к приложению 
больших усилий. Поэтому, руководители должны выплачивать бонусы, 
соответствующие зоне ответственности сотрудников и лучше чередо-
вать их периодичность и размер. 9 % опрошенных сотрудников описали 
условия труда как неудовлетворительные. Это, в основном связано с не-
равномерностью загруженности сотрудников в течение рабочего дня и 
большим количеством переработок из-за проверки документов в конце 
рабочего дня и формирования отчетов о проделанной работе. В основ-
ном большинство работников ЗАО «Дельта Банк» отметили психологи-
ческий климат как хороший (32 %) и нормальный (35 %). В коллективе 
существуют дружеские отношения, поддержка и помощь друг другу. 



 218 

Система поощрения наградами, знаками отличия, грамотами, словами и 
другими символами внимания очень действенный инструмент мотива-
ции труда банковских работников. В результате анкетирования выявле-
но, что большинство сотрудников удовлетворены существующей систе-
мой морального стимулирования (44 %). В целом работники удовлетво-
рены работой, но есть и слабые стороны. Это быстрая физическая и пси-
хологическая утомляемость и возможность возникновения стрессовых 
ситуаций (62 % опрошенных). То есть существуют факторы, способные 
повлиять на трудоспособность персонала и как следствие привести к 
снижению работоспособности и ухудшению здоровья персонала. По-
этому постоянное изучение и анализ потребностей, желаний, ориентиров 
каждого сотрудника является главной задачей руководства и позволяет 
своевременно принимать оптимальные решения. 

ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
ОСОБЕННОСТЕЙ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН, СТАВШИХ  
МАТЕРЯМИ В НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ ВОЗРАСТЕ  

Е. В. Мельник 
В связи с неуклонным ростом распространенности подростковой бе-

ременности, в большинстве стран мира, за последние десятилетия на-
блюдается увеличение рождаемости у женщин в возрасте от 14 до 
19 лет. Сегодня по всему земному шару рожают более 15 миллионов 
подростков, а еще пять миллионов вынуждены прибегать к прерыванию 
беременности. В Республике Беларусь также в последние годы имеется 
отчётливая тенденция к увеличению числа беременностей и родов среди 
юных женщин.  

Чтобы предотвратить распространение раннего материнства, работу с 
юными беременными необходимо начинать задолго до того, как они 
станут мамами. Комплексная деятельность по оказанию различных ви-
дов помощи несовершеннолетним матерям и их детям, поможет решить 
проблему социальной адаптации этой категории населения к современ-
ным условиям. Без поддержки государственных и общественных струк-
тур, молодые мамы не могут самостоятельно обеспечить себя и своего 
малыша всем необходимым для полноценной жизни [1]. 

Целью исследования явилось изучение социально-психологических 
особенностей личности молодых женщин, ставших матерями в несо-
вершеннолетнем возрасте. 

В исследовании приняли участие 25 женщин, ставших матерями в не-
совершеннолетнем возрасте, 34 студентки ГИУСТ БГУ и 30 воспитан-
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ниц детского дома № 5 города Минска. Возраст испытуемых – 16–
21 год. 

Методы исследования: методика изучения родительских установок 
PARI, адаптированная Т.В. Нещерет [3]; методика «Диагностика реаль-
ной структуры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова» [2]; 
тест-опросник К. Томаса на стиль поведение в конфликтной ситуации 
[4].  

Все результаты, полученные при проведении исследования, обраба-
тывались с помощью методов математической статистики с расчетом t– 
критерия Стьюдента (для независимых выборок) и U – критерия Манна-
Уитни. 

Результаты проведенного исследования позволили определить ряд 
социально-психологических особенностей личности несовершеннолет-
них матерей. Изучение отношения к семейной роли несовершеннолет-
них матерей и воспитанниц детского дома выявило высокие статистиче-
ски достоверные различия по шкалам «Ощущение самопожертвования» 
(р<0,001) и «Несамостоятельность матери» (р<0,001). Сравнение осо-
бенностей отношения к семейной роли несовершеннолетних матерей и 
студенток ГИУСТ БГУ показало наличие статистически достоверных 
различия по параметрам «Ощущение самопожертвования» (р<0,001), 
«Неудовлетворенность ролью хозяйки» (р<0,001) и «Зависимость от се-
мьи» (р<0,001) (таблица 1). 

Табл. 1 
Особенности отношения к семейной роли в группах испытуемых 

Название шкал 
Группа испытуемых 

Воспитанницы дет-
ского дома 

Несовершен- 
нолетние матери 

Студентки 
ГИУСТ БГУ 

Зависимость от семьи 15,1 ± 0,47 15,4 ± 0,63∗ 13,41± 0,43∗ 
Ощущение самопожертвования 13,78 ± 0,34∗ 16,96 ± 0,41∗ 14,97 ± 0,36∗ 
Семейные конфликты 13,44 ± 0,40 14,2 ± 0,45 12,91 ± 0,28 
Сверхавторитет родителей 15,0 ± 0,48 16,6 ± 0,6 16,38 ± 0,31 
Неудовлетворенность ролью хо-
зяйки 

14,53 ± 0,41 15,4 ± 0,47∗ 12,56 ± 0,5∗ 

Безучастность мужа 15,3 ± 0,46 15,08 ± 0,47∗ 13,0 ± 0,38∗ 
Доминирование матери 12,33 ± 0,4 13,96 ± 0,58 12,35 ± 0,46 
Несамостоятельность матери 15,10 ± 0,42∗ 17,08 ± 0.53∗ 15,53 ± 0,38 
Примечание: ∗ - p<0,001 (по сравнению с группой несовершеннолетних матерей) 

Оценка особенностей материнских установок свидетельствует, что 
для несовершеннолетних матерей по сравнению с воспитанницами дет-
ского дома и студентками ГИУСТ БГУ наиболее характерны «Чрезмер-
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ное вмешательство в мир ребенка» (p<0,01) и «Излишняя наиболее стро-
гость» (p<0,01) и в меньшей степени – «Раздражительность» (p<0,01) и 
«Стремление ускорить развитие ребенка (p<0,01).  

Проявления оптимально эмоционального контакта в большей степени 
выражено в группе несовершеннолетних матерей, чем в группах студен-
ток и воспитанниц детского дома (p<0,05) (рисунок 1). 

15,47

16,1814,65

Несовершеннолетние матери Студентки ГИУСТ БГУ
Воспианницы детского дома

 
Рис. 1. – Проявления оптимального эмоционального контакта у несовершеннолетних 

матерей, студенток ГИУСТ БГУ и воспитанниц детского дома 

Наиболее важными ценностями в жизни несовершеннолетние матери 
считают «Приятное времяпровождение», «Признание и уважение людей, 
и влияние на окружающих», «Помощь и милосердие» «Здоровье». «Со-
циальная активность», «Высокий социальный статус», «Любовь» не за-
нимают высокого значения в иерархии ценностей данной группы испы-
туемых (p<0,001).  

Анализ ценностных ориентаций студенток ГИУСТ БГУ, обучающих-
ся по специальности «Социальная работа», показал, что данная группа 
испытуемых в первую очередь отдает предпочтение таким ценностям, 
как «Признание и уважение людей, и влияние на окружающих», «По-
мощь и милосердие», «Поиск и наслаждение прекрасным», «Любовь». 
Наименее важными ценностями студентки считают «Высокий социаль-
ный статус», «Общение» и «Социальная активность» (p<0,001). 

Воспитанницы детского дома главными среди ценностей назвали 
«Любовь», «Приятное времяпровождение», «Помощь и милосердие», 
«Здоровье». «Высокий социальный статус», «Социальная активность», 
«Познание нового» не являются для них предпочитаемыми ценностями 
(p<0,001). Показано, что несовершеннолетние матери и воспитанницы 
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детского дома, в конфликтной ситуации предпочитают принимать пози-
ции соперничества, в отличие от студенток ГИУСТ БГУ (p<0,001). В 
тоже время по сравнению с несовершеннолетними матерями и воспи-
танницами детского дома студентки ГИУСТ БГУ чаще выбирают стиль 
поведения «Компромисс» (p<0,001). Несовершеннолетние матери в от-
личие от воспитанниц детского дома в ситуациях конфликта чаще пред-
почитают идти на сотрудничество (р<0,001) и приспособление (р<0,01), 

Таким образом, особенности развитии материнского поведения и 
личности матери-подростка в целом, а также неблагополучная социаль-
ная среда, в которой разворачивается ситуация подросткового материн-
ства, обосновывают необходимость организации социально – педагоги-
ческого сопровождения с целью оказания помощи в решении обуслов-
ленных им проблем. 
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КАРЬЕРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
СТУДЕНТОВ И ИХ ИЗУЧЕИНИЕ 

Е. А. Павлова, Д. И. Селезнева  
В настоящее время вопросам мотивации посвящается множество раз-

личных суждений, теорий, споров. Многие авторы обсуждают данный 
аспект в рамках теории и практики, на уровне сферы деятельности чело-
века, на уровне организаций. Вопросу мотивации необходимо посвящать 
больше времени еще с ранних лет, ведь стремление к самостоятельным 
действиям проявляется уже на начальных этапах жизни. Взрослея, чело-
век приобретает все новые и новые знания, опыт, потребности, и на раз-
личных уровнях функционирования, его действия должны сопровож-
даться правильной мотивацией, помогающей добиться поставленных 
целей. 

В основе отношений студентов к своей учебной деятельности лежат 
их карьерные предпочтения. То к чему они стремятся, их желания опре-
деляют учебную деятельность сегодня. 



 222 

Определение карьерных ориентаций для любого человека является 
очень важным и сложным вопросом. Профессиональное самоопределе-
ние происходит именно в студенческом возрасте, и для того, чтобы сде-
лать правильный выбор – необходимо выявить мотивационно-потреб-
ностные компоненты учебной и учебно-профессиональной деятельно-
сти. Изучение подобных вопросов является одной из наиболее актуаль-
ных проблем современного образования. Исходя из этого, особую акту-
альность приобретает система мотивации учебно-познавательной и про-
фессиональной деятельности студентов. С этой целью мы провели ис-
следование и изучили карьерные предпочтения студентов ГИУСТ БГУ. 
Объектом исследования послужили студенты 2 и 3 курсов специально-
сти «Менеджмент». Предмет исследования – мотивы выбора карьерных 
предпочтений студентов ГИУСТ БГУ. 

В предлагаемой анкете, респондентам необходимо было оценить ут-
верждения связанные с выбором карьерных и учебных ориентаций, ука-
зав подходящий балл от 1 до 10. Таким образом, нами были выделены 
некоторые вопросы, количество баллов по которым существенно преоб-
ладало, что послужило свидетельством об адекватном выборе студента-
ми профессии и удовлетворенности ею. 

В ходе обработки данных анкеты, установлено, что 92 % опрошенных 
студентов считают выбор данного вуза окончательным, 86 % опрошенных, 
при выборе вуза и специальности не ориентировались на мнение других 
людей, это, в свою очередь показывает, что определение карьерных пред-
почтений формируется самостоятельно. Самостоятельность – является не-
отъемлемым элементом процесса учебной деятельности, приобретения 
знаний, определения в жизни и самосовершенствования. 85,2 % респон-
дентов испытывают гордость за выбранный вуз и специальность. Таким 
образом, нами было выявлено существенное преобладание количества 
баллов по некоторым вопросам анкеты, свидетельствующих об адекватном 
выборе студентами профессии и удовлетворенности ею. 

При выявлении карьерных предпочтений и формировании профессио-
нальной мотивации, важную роль играет положительное отношение к вы-
бранной профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями 
обучения [1]. Так, согласно данным анкеты, 78,5 % респондентов считают, 
что выбранная ими профессия – необходима обществу, 84 % твердо увере-
ны, что она даст им моральное удовлетворение и материальный достаток в 
жизни. Однако при выборе профессии 63 % респондентов было трудно ос-
тановиться на одной. В общем, 80 % студентов отметили очень важным 
для себя наличие диплома о высшем образовании. 

По результатам обработки данных мы, также выяснили, что ведущи-
ми у студентов выступают внутренние мотивы. 94,5 % опрошенных по-
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ступали в вуз по собственному желанию, а не для того, чтобы избежать 
армии, занять желаемое положение в обществе и прочее. Мотивы, свой-
ственные студентам, чаще всего связаны с осознанием собственного по-
ложения в системе общественных отношений и выступают в качестве 
личностнообразующих. При формировании учебной мотивации необхо-
димо так же учитывать и юношеский период, охватывающий студенче-
ский возраст. 70 % респондентов определили, что для них сейчас прохо-
дит самое лучшее время в жизни – студенческие годы. 

Проблема выбора ценностных предпочтений и формирование моти-
вационных ориентаций является неотъемлемой частью развития лично-
сти, особенно в студенчестве. Однако, стоит отметить, что получение 
образования не может окончательно предопределить жизненный путь 
человека, реализовать его стремления и потребности. Это необходимо 
самостоятельно осознать, а также определиться с мотивами. Поэтому, 
рациональное выявление карьерных предпочтений, мотивов и склонно-
стей – является важнейшим фактором удовлетворенности своей профес-
сией в будущем. 

Мотивация карьерных предпочтений – лишь часть мотивации к жиз-
ни. Одна-единственная «мотивационная линия» личности, замыкающая-
ся исключительно на профессиональной сфере, – очень рискованная ус-
тановка. Если она терпит крах, в том числе и не по вине самого челове-
ка, то наступает «мотивационный вакуум», приводящий к тяжелым по-
следствиям типа утраты смысла и прочее. В связи с этим, известный 
психолог А.Н. Леонтьев отмечает: «…даже при наличии у человека от-
четливой ведущей линии жизни она не может оставаться единствен-
ной… Мотивационная сфера личности всегда является многовершин-
ной». Поэтому поддержание «многовершинности» [2], разносторонности 
мотивации является средством самоопределения, самомотивирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Е. А. Старовойтова 
Мы живём в непростое, но очень интересное время: на наших глазах 

происходят огромные изменения в различных сферах, что обусловливает 
быстрый темп жизни современного студента, постоянные информаци-
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онные перегрузки, дефицит времени, снижение физической активности 
и качества питания, периодическое психоэмоциальное напряжение, хро-
ническое недосыпание и т.д. Ряд этих причин создаёт благоприятную 
почву для возникновения стресса, который многолик в своих направле-
ниях. Он играет важную роль в возникновении не только нарушений 
психической деятельности человека или ряда заболеваний внутренних 
органов. Известно, что стресс может спровоцировать практически любое 
заболевание. В связи с этим в настоящее время расширяется потребность 
как можно больше узнать о стрессе и способах его предотвращения и 
преодоления [1, с.15]. Ведь общество заинтересовано в сохранении здо-
ровья будущих специалистов, их успешной трудовой деятельности, а 
также в предупреждении возникновения ряда социальных, медицинских 
и экономических проблем. 

Стресс относится к неблагоприятным поведенческим факторам, 
влияющих на сферу образа и условий жизни, которые определяют до 
53 % нашего здоровья [2, с.149]. А это значительная цифра, тем более 
стресс связан не только с возникновением новых и обострением хрони-
ческих заболеваний, но и с рядом вредных привычек и явлений. Поэтому 
целью работы является нахождение наиболее эффективных и доступных 
способов профилактики стресса для студентов высших учебных заведе-
ний, обоснование важности его профилактики. 

В исследовании приняли участие 133 студента высших учебных заве-
дений Республики Беларусь 1-4 курсов. 

Для сбора информации была использованы 2 анкеты. С помощью 
первой анкеты мы получали сведения о образе жизни респондентов, 
причинах возникновения беспокойства и напряжения, наличие призна-
ков хронического стресса, а также просили оценить состояние своего 
здоровья до и после определенного времени обучения по десятибалль-
ной шкале. Так, например, выяснилось, что около 20 % студентов имеют 
признаки хронического стресса (нарушения сна и аппетита, резкие коле-
бания настроения, ухудшение памяти и внимания), и этот процент не-
сколько выше у иногородних студентов в сравнении с показателем тех, 
кто обучается в родном городе, только около 15 % студентов отметили 
улучшение состояния своего здоровья, а у 10 % оно осталось на преж-
нем уровне. В соответствии с полученной информацией и на основании 
анализа литературы по данной тематике были найдены разнообразные 
варианты мер по предупреждению и снижению негативного влияния 
стрессовых факторов, которые легли в основу второй анкеты. В ней сту-
дентам предлагалось оценить возможность выполнения и степень дос-
тупности этих рекомендаций. Наиболее приемлемыми и доступным ока-
зались легкая физическая или дыхательная гимнастика, прослушивание 
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музыки и общение с близкими. Также большинство студентов подтвер-
дили необходимость расширения ассортимента продуктов здорового пи-
тания в столовых и буфетах вузов, снижения однотипности занятий на 
парах физической культуры и высказались в поддержку размеренного и 
распланированного графика учебного процесса. С наименьшей охотой 
студенты хотят прибегать к помощи психологов и ароматерапии, а также 
не имеют достаточно усилий либо возможностей для того, чтобы при-
держиваться нормального режима дня и сна. 

Таким образом, с помощью обобщения литературных источников и 
проведения исследования мы смогли не только подтвердить важность 
профилактики стресса среди студентов, но и разработать список наибо-
лее доступных и приемлемых профилактических мер. Стресс относится 
к неинфекционным заболеваниям, которые в последние десятилетия 
предопределяют главные социальные потери, обусловленные болезнями 
человека. Ряд факторов, которые способствуют эпидемии таких заболе-
ваний, являются порождёнными техногенной цивилизацией. Справиться 
с ними силами одного здравоохранения невозможно. [3, с. 197] Это де-
монстрирует необходимость привлечения в здравоохранение квалифи-
цированных специалистов по социальной работе и психологов. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ» БГУ 

БЕЛОРУССКИЙ ВНЕШНИЙ ДОЛГ И ЕГО УПРАВЛЕНИЕ 
КАК ИНСТРУМЕНТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАВНОВЕСИЯ 

Ю. И. Белова 

Современный мировой кризис, а также финансовые кризисы в Рос-
сийской Федерации, Латинской Америке и Восточной Азии в 1990-х и 
начале 2000-х годов привлекли особое внимание к проблеме внешнего 
заимствования. На мой взгляд, внешний долг – одна из наиболее акту-
альных проблем не только Республики Беларусь, но и огромного коли-
чества современных государств. Весь мир живёт за счет долгов. Буду-
щие поколения, еще не родившись, уже потенциальные должники. Что 
же необходимо предпринять для того, чтобы предотвратить тенденцию 
роста внешнего долга в нашей стране? Думаю, этот вопрос ставил перед 
собой не один кабинет министров Республики Беларусь. И грамотные 
эксперты не один год пытаются сделать все возможное, чтобы решить 
такой актуальный вопрос. Почему же мы не видим улучшения данной 
проблемы в нашей Республике? 

В период с 2000 по 2015 годы произошли кардинальные изменения в 
объеме и структуре белорусского валового внешнего долга. По данным 
Национального банка валовый внешний долг в 2015 году составил около 
40 млрд. долларов США. За последние 15 лет валовой внешний долг Бе-
ларуси увеличился в 18 раз: с $2 млрд. (в 2000 г.) до $40  млрд. (в 2015 г.) [5]. 

В 2015 году на выплату долгов РБ планирует выделить 4,8 млрд. дол-
ларов при золотовалютных резервах в 6 млрд. Вопрос о том, где же най-
ти деньги стоит очень остро на данный момент. И почему поиск денег 
все более проблематичен для Беларуси? 

Долги и проценты растут с каждым годом. Денежные средства стано-
вится найти все сложнее из-за отрицательного сальдо внешней торговли 
и дефицита счета текущих операций. 

Валовый внешний долг РБ составляет 55 % от белорусского ВВП при 
международной норме безопасности – 50 % [2]. Для того чтобы понять 
попала ли Беларусь в долговую яму, нужно проанализировать экономи-
ку со всех сторон. 

Долги могут быть и большими. Но если экономика конкурентоспо-
собна, ВВП растет большими темпами, то долги государству не страш-
ны. Наша проблема в том, что экономика плохо развивается: большие 
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складские запасы, сокращение экспорта. Наша продукция неконкуренто-
способна на внешнем мировом рынке. Вот на этом фоне рост долга опасен [2]. 

Рассмотрим такие страны, как Германия, Италия, Япония и США. 
Германия и США имеют долг около 100 %, Италия – гораздо больше 
100 %, Япония – около 200 %. Наш долг принципиально отличается от 
долгов указанных стран. Но они в состоянии возвращать долги в срок и 
не платить по ним огромные проценты. Ведь у них нет проблемы добы-
чи валюты, потому что в Европе и США евро и доллары соответствен-
но – международная валюта. 

Наша Республика должна же получать валюту за счет экспорта, по-
этому должен быть положительный торговый и платежный баланс. А в 
2014 году Беларусь имеет отрицательное сальдо во внешней торговле 
товарами – $2466,5 млн. долларов [5]. 

К сожалению, для того чтобы выплатить долги, срок которых подхо-
дит к концу, Правительству РБ придется привлечь новые займы, чтобы 
вернуть старые долги. 

Ведь собрать все 4,8 миллиарда без новых заимствований Беларусь 
вряд ли сможет, потому что ей нужна валюта не только на выплату дол-
гов, но и для покрытия отрицательного сальдо внешней торговли, на 
поддержку белорусского рубля, на модернизацию предприятий, так что 
без новых долгов не обойтись. 

В таких сложных условиях нашей стране нужны «прямые, а не долго-
вые инвестиции». Дальнейшее наращивание внешнего долга создаст уг-
розы для устойчивости национальной экономики. 

Необходимо отметить, что валовый внешний долг РБ стремительны-
ми темпами набирает обороты. Напрашивается мысль о том, что при-
влеченные денежные средства иностранных государств используются 
далеко неэффективно. Растет экономическая зависимость от стран-
кредиторов. Также сокращается объем средств, которые могли бы быть 
направлены на инвестирование, что серьезно ограничивает экономиче-
ский рост. Все меньше денежных средств выделяется на развитие соци-
альной сферы, что в свою очередь может спровоцировать социальную 
напряженность в стране. 

Следовательно, возникает необходимость в эффективной политике 
управления внешним долгом РБ, которая будет предусматривать улуч-
шение торгового баланса, качественного бюджетного планирования, ли-
митирования внешнего долга, улучшения налоговой политики, выпуска 
еврооблигаций, замены краткосрочных кредитов долгосрочными и привлече-
ния международных организация для оценки состояния внешнего долга [3]. 

Выше были перечислены общие мероприятия, которые необходимы 
для успешного развития политики управления внешним долгом нашей 
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страны. Но хотелось бы пройтись по более конкретным вариантам раз-
вития для Республики Беларусь: 

1. Долг в обмен на экспорт. Позволит поддержать производство в 
стране, развивать экспорт, осваивать новые рынки сбыта. Следователь-
но, ситуация в стране будет заметно улучшаться, ведь рост экспорта оз-
начает рост ВВП, что положительным образом отразится на валовом 
внешнем долге нашей Республики. Нет сомнений, что товарные постав-
ки для погашения задолженности дают государству дополнительные 
преимущества по сравнению с прямым денежным погашением долга. 

2. Долг в обмен на собственность. Предполагает обмен долговых обя-
зательств на акции приватизируемых предприятий и привлечение стратеги-
ческих инвесторов, то есть приватизация предприятий отечественными инве-
сторами для пополнения бюджетных доходов, которые в последующем мо-
гут быть использованы для погашения или обслуживания внешнего дол-
га. Наиболее приемлемый вариант для Национальной экономики. 

Второй вариант представляет собой приватизацию предприятий ино-
странными инвесторами также с целью пополнения финансовых ресур-
сов государства, необходимых для обслуживания внешнего долга. Хоте-
лось бы отметить, что данным способом увлекаться вовсе не следует, 
потому что происходит распродажа, как правило, в первую очередь вы-
сокоэффективных предприятий (распродажа «фамильного серебра») [1, 
с. 353]. Очевидно, что рано или поздно государство столкнется с тем, 
что просто на просто не сможет производить ВВП и окажется в такой 
зависимости от иностранных государств, что Правительство уже не 
сможет контролировать и каким-либо образом влиять на экономические 
и даже политические процессы страны. 

Третий вариант предполагает непосредственный обмен государствен-
ных облигаций на акции приватизируемых предприятий. Эмиссии госу-
дарственных облигаций, конвертируемых в акции приватизируемых 
компаний, успешно применялись во многих странах и на большие суммы. 

3. Долг в обмен на налоги. Наиболее простым средством, которое 
смягчает обслуживание государственного долга, является максимизация 
налоговых поступлений. Ведь чем выше налоги в стране, тем больше 
бюджет государства, а, следовательно, и денежных средств, которыми 
Правительство может эффективно распорядиться. 

4. Долг в обмен на наличные. Подразумевает выкуп долга с дисконтом 
на вторичном рынке внешних долговых обязательств. В этом случае 
уменьшается номинальный долг и происходит экономия на будущих 
процентных выплатах. 

5. Выпуск еврооблигаций. Мировой практикой, которая позволяет 
правительствам привлекать более крупные суммы, чем на внутреннем 
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рынке, под низкие ставки на длительный срок является выпуск еврооб-
лигаций. Для примера, Республика Беларусь в 2010 году успешно осу-
ществила размещение еврооблигаций на сумму $1 млрд., что позволило 
не только профинансировать дефицит республиканского бюджета, но и 
привлечь внимание широкого круга инвесторов различных стран [6]. 

6. Замена краткосрочных долгосрочными кредитами.  
Анализируя внешний долг Республики Беларусь, можно отметить ещё 

и то, что основную часть внешнего долга страны составляют кратко-
срочные обязательства на один год и менее. А как мы знаем, кратко-
срочные кредиты в силу небольшого периода их обращения не могут 
быть инвестированы в реальный сектор экономики, и выплаты по ним 
наступают быстрее, что может привести к оттоку капитала из страны. 

Подводя итоги, можно сказать, что валовый внешний долг, как и лю-
бое значимое в жизни государства явление, понятие неоднозначное. Тем 
не менее, оно может принести экономике весомые выгоды и стать в оп-
ределенной степени фактором экономического развития, но для этого 
требуется ответственное и профессиональное управление им. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МЕНЕДЖЕРА 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

О. А. Воронец 

Любой начинающий менеджер задается вопросом о том, какой под-
ход выбрать при работе со своей командой, какой стиль управления из-
брать и как его менять по мере своего становления как руководителя. 
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Поэтому эту проблему я решила рассмотреть в своей работе. Суть рабо-
ты заключается в том, чтобы проследить тенденцию изменения преобла-
дающих личностных качеств менеджера, которые будут полезны на том 
или ином этапе его профессионального развития. 

За классификацию личностных качеств, проявляющихся в формиро-
вании стилей управления, я взяла PAEI-модель И. Адизеса [1]: 

Производитель 
(Producer) 

Деятельность нацелена на удовле-
творение потребностей клиента. 
Сам больше работает, чем руково-
дит. Ценит функциональность. 

Сконцентрирован на решении кон-
кретных проблем 

Предприниматель 
(Entrepreneur) 

Работает на идею. Довольно хао-
тичен и импульсивен в работе. 
Хорошо работает на публике. 

Способен мыслить нестандартно 
 

Администратор 
(Administrator) 

Старается все систематизировать, 
упорядочить, проконтролировать 

Интегратор 
(Integrator) 

Много значения предает персо-
налу, отношениям в коллективе. 
Умеет сглаживать конфликты. Не 
очень ориентирован на результат 

По мнению автора классификации, в каждом руководителе сочетают-
ся в тех или иных пропорциях все стили. Однако один или два будут 
преобладающими [2]. Той же логики придерживаюсь в своей работе и я: 
на каждом из этапов эволюции менеджера будут находить применение каж-
дый из стилей, но один или два будут явно преобладать. В данной работе я 
постараюсь выделить основную тенденцию перехода от одного, наиболее 
эффективного, стиля управления к другому, если таковая существует. 

Актуальность работы заключается в том, что выявление такой пове-
денческой тенденции поможет начинающему руководителю, проанали-
зировав этапы предстоящего развития, лучше адаптироваться на каждом 
из них и пройти каждый этап наиболее эффективно. 

Итак, в эволюции современного менеджера можно выделить 
9 основных этапов [3]: 

Этап 1. Смысл первого этапа заключается в том, чтобы просто «объя-
вить» себя руководителем. Он характеризуется активными, но, чаще все-
го, бестолковыми действиями новоиспеченного управленца, предприни-
маемыми с одной лишь целью: доказать всем, что он руководитель! 
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Этап 2. На следующем этапе менеджер начинает лично участвовать 
во всех делах фирмы. За этот период он должен досконально изучить все 
нюансы работы компании. Теперь он начинает подтверждать свой статус 
руководителя. 

Для первых двух этапов новоиспеченному руководителю лучше всего 
подойдет стиль управления Производитель (Р). Этот тип с удовольстви-
ем примет личное участие в рабочем процессе. 

Этап 3. Его суть: отход от управления людьми и начало управления 
ролями. Это этап обезличивания и бюрократизации. Максимально ис-
ключается человеческий фактор. На этом этапе осуществляется переход 
от управления конкретными людьми к управлению процессами, состав-
ляются должностные инструкции. 

С бюрократизацией и управлением процессами не без удовольствия 
будет справляться Администратор (А). 

Этап 4. Этап стандартизации выполнения приказов подчиненными. Не-
обходимо сформировать опыт выполнения типичных приказов. Это выпол-
нение должно стать привычным и автоматическим, на уровне команд. 

Данный этап требует определенного индивидуального подхода к под-
чиненным, умение грамотно коммуницировать с людьми, доносить до 
них задачу, анализировать поведение. С этой задачей проще всех спра-
вится руководитель с доминирующим стилем руководства Интегратор 
(I). А вот для стандартизации поручений и их отработки пригодятся ка-
чества Администратора (А). 

Этап 5. На этом этапе часть подчиненных пытаются использовать ус-
тановленные руководителем правила игры против него самого. Руково-
дитель начинает использовать нестандартные, нешаблонные решения, 
которые часто становятся совершенно неожиданными для сотрудников, 
но от этого не теряют своей эффективности. 

Для того чтобы, предупреждая козни сотрудников, принимать нестан-
дартные решения, необходим креативный склад ума Предпринимателя (Е). 

Этап 6. Команда сформирована. Необходимо проверить ее на проч-
ность. Ликвидируются мелкие отклонения и недоработки. Осуществля-
ется поиск возможных проблем и формулировка ответных действий всех 
членов команды. 

В отношениях с командой лучше всех проявляет себя Интегратор (I), 
а вот для шлифовки бизнес-процессов необходимы качества, присущие 
Администратору(A). 

Этап 7. Обучение команды. Поиск и регламентация решений по лик-
видации проблемных мест организации. Цель этапа – вопросы о воз-
можных действиях при возникшей проблеме сотрудники должны пере-
стать задавать. 
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Для обучения команды необходимо терпение и умение найти подход 
к людям. Поиск проблемных мест организации требует внимательности, 
умения анализировать. Все это присуще Интегратору (I). Однако на этом 
же этапе в неменьшей степени пригодятся дотошность и креативность 
мышления для поиска нестандартных решений, свойственные Предпри-
нимателю (Е). 

Этап 8. На этом этапе руководитель перестает формулировать воз-
можные решения. Это становится прерогативой подчиненных. Устанав-
ливается запрет на обращение к менеджеру за ответами на вопрос или 
проблему. Подчиненный должен сам найти варианты решений, а руко-
водитель только выбирает наиболее эффективные из них. Потому этот 
этап часто называют «немым». 

Ожидает готовых решений от подчиненных и готов их рассмотреть 
Интегратор (I), к такой же системе без проблем привыкнет и Админист-
ратор (А). А вот Предпринимателю (Е) и Производителю (Р) придется 
сложно. Для первого просто невыносима будет невозможность внедре-
ния в каждый вопрос и в каждую проблему своей идеи, а для второго 
проблемой станет ненадобность разрабатывать решения и выходы самому. 

Этап 9. Превращение руководителя в легенду. Его мало кто видит из 
подчиненных, но все знают, что он есть. И одно это является стимулом 
для их эффективной работы. 

Для этапа «легендирования» лучше всего подходят Предпринима-
тельт (Е) и Интегратор (I), которые лишь подают идею в коллектив и 
«заражают» ей всех сотрудников. Таким образом, вся команда работает 
на идею создателя, не встречаясь с ним в реальной жизни. А вот Произ-
водителю (Р) и Администратору (А) придется сложновато. Они оба при-
выкли быть неотъемлемой частью рабочего процесса. Однако оба они, 
дойдя до этого этапа в одной компании, продолжат реализовывать свой 
потенциал в другой. 

Проанализировав данные заключения, получим следующую тенден-
цию изменения стиля управления: 

Paei- Рaei - pАei - pAeI - paЕi- pAeI- paEI - pAeI - paEI 
Конечно, на любом этапе каждый руководитель сочетает в себе все 

стили в той или иной пропорции с лидированием какого-либо стиля на 
различных этапах эволюции менеджера. Хотя четкой закономерности в 
их смене нет, наиболее эффективно доминирование стиля управления 
Производитель (Р) на начальных этапах, на дальнейших этапах преобла-
дают сочетания остальных стилей. 

Литература 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

К. А. Глинник 

В условиях рыночной экономики и конкурентной борьбы предпри-
ятиям постоянно необходимо искать пути улучшения своих позиций, 
повышать уровень конкурентоспособности, которая зависит не только от 
качества и спроса на нее, но и величины продажной цены, в составе ко-
торой значительную часть составляет себестоимость. 

Себестоимость продукции является не только важнейшей экономиче-
ской категорией, но и качественным показателем, так как характеризует 
уровень использования всех ресурсов (переменного и постоянного капи-
тала), находящихся в распоряжении предприятия [1]. 

На сегодняшний день по данным статистических наблюдений струк-
тура себестоимости продукции характеризуется следующим составом 
затрат, который представлен в таблице: 

Таблица 
Состав затрат в себестоимости продукции 

Статьи Доля,    % 

Материальные затраты 60 

Затраты на оплату труда 8 

Отчисления на социальные нужды 3 

Амортизация 2 

Прочие затраты 27 

Очень важно в процессе управления бизнес-процессами заниматься 
поисками снижения себестоимости, что позволяет предприятию высво-
бодить оборотный капитал и ускорить его оборот, увеличить диапазон 
регулирования цен и повышать конкурентоспособность продукции, по-
лучать дополнительную прибыль и т.д. 

Для снижения себестоимости рекомендуется: 
1. Снизить материалоемкость продукции. 
2. Снижать затраты на оплату труда, улучшая организацию произ-

водства и повышая уровень профессионализма работников. 
3. Сократить затраты на управление и обслуживание производства. 
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4. Повысить качество выпускаемой продукции и тем самым снизить 
внепроизводственные потери. 

5. Замещать импортируемые товары отечественными аналогами [2]. 
Методы снижения затрат определяются их характером. Например, 

снижение трудоёмкости обычно требует технической вооружённости 
труда, а снижение материалоёмкости – внедрения новых технологий. 

Существует несколько путей снижения себестоимости продукции: 
• внедрение новой, прогрессивной технологии, механизацию и 

автоматизацию производственных процессов; 
• улучшение использования и применения новых видов сырья и 

материалов; 
• изменение конструкции и технических характеристик изделий и т.д. 
Снижение себестоимости может произойти при внедрении автомати-

зированных систем управления, модернизации существующей техники и 
технологии, комплексном использовании сырья, применении экономич-
ных заменителей, использовании отходов в производстве. 

Значительное уменьшение текущих затрат происходит в результате со-
вершенствования обслуживания основного производства, а именно при уве-
личении норм и зон обслуживания, сокращении потерь рабочего времени, 
уменьшении числа рабочих, не выполняющих норм выработки [3, с. 17]. 

Снижения себестоимости можно достичь за счет сокращения транс-
портных расходов на доставку сырья, обеспечивая его поступление от 
поставщиков, находящихся на небольшом расстоянии от предприятия, а 
также перевозить грузы наиболее дешевым видом транспорта [4, с. 75]. 

Улучшение использования природных ресурсов является важным ус-
ловием снижения себестоимости. Здесь необходимо учитывать: 

• изменение состава и качества сырья; 
• изменение продуктивности месторождений, объемов подгото-

вительных работ при добыче, способов добычи и т.д. 
Эти факторы отражают влияние естественных (природных) условий 

на величину переменных затрат. 
Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости продукции  

имеет соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия, что позволяет умень-
шить затраты материальных ресурсов на единицу продукции [4, с. 34]. 

Дополнительным мощным источником снижения себестоимости может 
служить периодический анализ хозяйственной деятельности организации с 
целью выявления резервов повышения производительности труда путем: 

• совершенствования технологий производства продукции; 
• рационализации организационной структуры, штатного расписа-

ния, системы управления и должностных обязанностей; 
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• повышения квалификации исполнителей и их заинтересованности 
в результатах своего труда, а также личной ответственности; 

• создания эффективной системы стимулирования сотрудников; 
• исключение ненужных расходов путем грамотной организации 

делопроизводства на рабочих местах [5, с. 1]. 
В заключение необходимо отметить, что затраты предприятия напря-

мую влияют на себестоимость продукции, а следовательно, во многом 
обусловливают успехи этого предприятия на рынке. 

Таким образом, от решения проблемы снижения издержек на пред-
приятии во многом зависит устойчивость его финансового состояния, 
платежеспособность и кредитоспособность. Это значит, что снижение 
себестоимости продукции является необходимым условием повышения 
конкурентоспособности предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА IT-КОМПАНИЙ 
В СТРАНАХ ЗАПАДА И США 

В. Ю. Головейко, К. С. Мазитов 

Каждая компания стремится к увеличению прибыли и добиться этого 
можно посредством усердной работы всего коллектива. Ни для кого не 
секрет, что не все хотят выкладываться «наполную», хотя все без ис-
ключения способны на это. Поэтому менеджеры прибегают к мотива-
ции. Именно мотивируя персонал, можно достигнуть высот, и мы счита-
ем: в этом кроется залог успеха. 

Процесс мотивации не является столь трудоемким, но не всем дано 
умение мотивировать. В истории известно множество великих людей, 
которые могли лишь силой заставить людей работать. В современном ци-
вилизованном обществе невозможно прибегнуть к последнему, поэтому 
для управления компанией необходимо уметь мотивировать сотрудников. 
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В качестве главного примера мы рассмотрим компанию Apple в пери-
од с 1997 года. Именно тогда в компанию после отставки вернулся Стив 
Джобс. Компания терпела убытки и была на грани краха. Но после воз-
вращения Джобса Apple начинает новую жизнь. И уже к 2012 году Apple 
стала самой дорогой компанией в истории. Мы попытаемся проанализи-
ровать методы и результаты мотивации на примере этого гиганта. 

Интересен сам подход по достижению целей: идеи могли исходить от 
Джобса, а вот как же их претворить в жизнь – была задача исполните-
лей. Джобс просто говорил: «Мне нужно вот это и все!». Работники ло-
мали голову как же угодить Стиву. Однако как же ему удавалось вести 
сотрудников за собой? 

Для начала мы дадим понятие мотивации. 
Мотивация – силы, существующие внутри или вне человека, которые 

возбуждают в нем энтузиазм и упорство в выполнении определенных 
действий. Другими словами мотивация нацелена на достижение каких-
либо высоких результатов. Существуют и несколько видов мотивации: 
материальная мотивация (мотивирование работников, посредством по-
вышения зарплаты или выдачи премии), социальная мотивация (мотива-
ция, связанная с улучшением своего положения по отношению к другим, 
как в работе, так и в других ситуациях) и  психологическая мотивация 
(основана на мотиве. К примеру, я слушаю музыку и хочу быть похожим на 
своего кумира, и это значит, что у меня стремление быть на него похожим). 

Говоря о мотивации Стива Джобса, можно говорить о психологиче-
ской мотивации. Иными словами, Джобс вдохновлял работников своим 
мировоззрением, политикой и харизмой. Он тот, на кого хочется рав-
няться, и персонал старался достигнуть такого же уровня, какого дос-
тигнул Джобс. Соответственно, стремление быть похожим на лидера 
улучшает трудовую деятельность. 

Мотивация Джобса – это опора на то, что работа должна быть одна, и 
ты должен ее любить. «Работа будет занимать очень большую часть тво-
ей жизни, и единственный способ получать настоящее удовлетворение 
от работы – это делать её превосходно, осознавая это, а для этого её 
нужно полюбить» – Стив Джобс. 

Еще одним важным дополнением к процессу мотивации можно отне-
сти стремление к простоте во всем. «Не заморачивайтесь, выкиньте не-
нужные детали, продукт должен быть грациозен и прост в использова-
нии, чтобы им пользовались и дети и взрослые» – таким образом, 
Джобс, можно сказать, упростил задачу, но не тут-то было. Создать про-
стое и необычное устройство намного сложнее. Персонал становится за-
точенным на удобство пользования и просто творит. Именно творчест-
вом можно обозвать то, что делает компания. 
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Одним из главных принципов Джобса было трудолюбие. Он всегда 
говорил делать что-то, придумывать что-то новое. Ему принадлежат и 
слова: «Будьте честны со мной, и мы изменим мир к лучшему». Иными 
словами, Джобс указывал на отношения между лидером и персоналом, 
построенные на полном доверии и честности. Ваши мысли должны идти 
одним потоком, чтобы лидер и подчиненные понимали друг друга. 

Ниже представлена записка, которую получает каждый новый работник: 
«There’s work and there’s your life’s work. The kind of work that has your 

fingerprints all over it. The kind of work that you’d never compromise on. 
That sacrifice a weekend for. You can do that kind of work at Apple. People 
don’t come here to play it safe. They come here to swim in the deep end. 
They want their work to add up to something. Something big. Something that 
couldn’t happen anywhere else. 

Welcome to Apple». 
Эти слова, без сомнения, производят впечатление. Проникая в саму 

суть, можно понять, что Стив Джобс искренне любит свое дело. В пись-
ме он пишет, что это работа на всю жизнь, и он не потерпит пренебрежи-
тельного отношения. Он требует полной отдачи и вовлечения в процесс. 

Однако рассмотрим, как широко используется мотивационная деятель-
ность в европейском IT-гиганте – Media Markt. Компания является крупней-
шей европейской сетью электроники и бытовой техники, однако была осно-
вана лишь в 1979 году. Что же стало секретом ошеломительного успеха? 

Многие считают, что история основания компании, которая расска-
зывается всем новоприбывшим сотрудникам, повествующая о четырёх 
простых немецких работниках, решивших перевернуть представление о 
магазинах техники, реализовав возможность испробовать устройство 
прямо в магазине и позаботившись о низких ценах на все продукцию 
(это было достигнуто за счёт аренды больших площадей и реализации 
большого ассортимента продукции), является сильным мотивирующим 
фактором, ведь каждый осознаёт, что когда-то один из четвёрки основа-
телей выполнял именно его функцию. Один из них работал продавцом, 
другой отвечал за бухгалтерию, третий за маркетинг, а последний за за-
купки и сбыт. И сейчас каждый новоприбывающий сотрудник видит се-
бя одним из четвёрки и стремится реализовать себя. 

Компания давно сколотила себе очень достойное имя и репутацию на 
европейском рынке, поэтому сотрудники мотивированы поддержанием 
репутации компании, в которой они работают, ведь компания заботится 
о них, предоставляя различные скидки и бонусы. 

Если в компании Apple мотивация сфокусирована на психологиче-
ских факторах, то практичные немцы, владеющие Media Markt, считают, 
что превалировать должны материальная и социальная мотивация. В 
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этой и других европейских компаниях большое внимание отведено 
карьерной лестнице, а в конце каждого отчётного периода проводится 
оценка персонала, которая и определяет позицию каждого работника на 
следующий год. Таким образом, для улучшения своего материального и 
социального положения работник заинтересован в эффективной работе. 

Ниже представлены некоторые фрагменты письма, которое получает 
каждый новый сотрудник Media Markt вместе с полным руководством: 

«Уважаемый новый коллега, 
От имени Media Markt мы хотим поприветствовать Вас в нашей ко-

манде… Важно хорошо изучить приложенное руководство, так как оно 
содержит все правила и процедуры, которые Вы должны знать… прави-
ла внутреннего распорядка могут изменяться. Мы будем держать Вас в 
курсе любых изменений. 

Мы надеемся, что после прочтения данного руководтсва Вы будете 
хорошо представлять, с чего начать и будете иметь ясное представление 
об организации. 

Мы желаем Вам приятной и успешной карьеры в Media Markt». 
В отличие от амбициозного интригующего письма Apple в письме 

Media Markt ощущается некое тепло, забота о сотруднике уже с момента 
трудоустройства. Если в Apple как бы говорят, что работник может до-
биться многого, стоит лишь захотеть, то в Media Markt работника сразу 
окружают заботой и словно говорят: «Мы будем рады, если Вы будете 
строить карьеру в нашей компании и мы Вам предоставим всю необхо-
димую поддержку». 

Подводя итоги, хочется сказать, что все чего добилась компания 
Apple, она добилась благодаря упорству и решительности Джобса. 
Джобс не прибегал к материальной мотивации. Он сам является мотива-
ционным фактором. Другая же, не менее успешная, однако занявшая 
свою нишу компания (Media Markt) выбрала абсолютно другую мотива-
ционную стратегию и снова же не прогадала. 

Но как же могут обе настолько разные мотивационные стратегии 
быть успешны? А ответ кроется на поверхности. Невозможно разрабо-
тать универсальную стратегию, которая подойдёт любому человеку. 
Люди невероятно разные и к каждому нужен индивидуальный подход. У 
мотивационных программ компаний лишь различная целевая аудитория. 
Возможно ли в будущем вывести универсальную формулу успеха, кото-
рая будет подстраиваться под человека с любым типом личности? Ответ 
на этот вопрос сможет дать лишь время. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОГО 
WI-FI В МИНСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

Е. Д. Гракович 

Не секрет, что интернет вторгся в жизнь каждого человека, прожи-
вающего в обществе. Однако тоннели метрополитена города Минска 
были и остаются зоной «без доступа сети». Принимая во внимание вы-
сокий темп современной жизни и необходимость всегда быть «на свя-
зи», это приводит к потере драгоценного времени, а также упущенным 
возможностям, которые невозможно восполнить. 

Метрополитен играет важную роль в жизни большинства жителей со-
временных городов, и Минск не является исключением. Минский мет-
рополитен – единственный в Беларуси – наиболее удобный и скоростной 
вид транспорта столицы. Ежедневно услугами метро пользуются при-
мерно 970 тыс. человек [1]. 

Рост популярности данного вида транспорта влечет за собой сниже-
ние качества обслуживания пассажиров. Поэтому главная задача метро-
политена, а также каждого, кто заинтересован в развитии данной инфра-
структуры, – это повысить уровень комфортности метро. 

Наиболее перспективным, на мой взгляд, способом повышения ком-
форта потребителей является установка бесплатного беспроводного ин-
тернета, охватывающего как платформы, так и тоннели метро. Безуслов-
но, разворачивание такой обширной сети, приведет к большим затратам, 
поэтому основная задача заключается в том, чтобы найти и привлечь ин-
вестора, который будет заинтересован в данной модернизации. 

Чтобы получить интернет на станции, достаточно просто спустить 
вниз кабель с поверхности, проведя соответствующие монтажные рабо-
ты. Однако большую часть времени пассажиры метро находятся в дви-
жении по забетонированным тоннелям, что для любого вида беспровод-
ной связи – самые неблагоприятные условия из всех возможных. 

Для получения интернет соединения в тоннеле, по всей длине ветки с 
определенным шагом размещаются базовые станции. К базовым станци-
ям протянут волоконно-оптический кабель. Сигнал от роутеров по кабе-
лю идёт вдоль всего состава, где в каждом вагоне размещено по одной 
точке доступа, раздающей интернет. Скорость интернета с этой технологи-
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ей составляет до 100 мегабит в секунду. Этого достаточно, чтобы любой 
желающий мог свободно просматривать новости, видео, слушать музыку. 

Прокладка оптоволоконного кабеля в тоннеле, а также в самих вагонах 
должна осуществляться в ночное время для того, чтобы не останавливать 
работу метрополитена. По опыту московского метрополитена, за одну сме-
ну длительностью 2 часа бригаде проходчиков (тем, кто тянет кабели) уда-
валось подключить около 2–3 километров тоннеля. Все оборудование 
должно пройти испытание на виброустойчивость, ветрозащищённость и 
электросовместимость, ведь безопасность пассажиров – прежде всего [2]. 

На сегодняшний день метро Минска включает две линии общей про-
тяжённостью 38,3 км и 29 станций. Подвижной состав включает 361 ва-
гон, сформированные в 72 пятивагонных состава. Среднее время в пути 
составляет: Московская линия («Уручье» – «Малиновка») – 28 минут, Ав-
тозаводская линия («Могилевская» – «Каменная горка») – 27 минут [1]. 

Бригада из 5 человек оснащает состав из пяти вагонов интернетом за 
12 часов. Соответственно, оснащение 72 пятивагонных составов потре-
бует 864 часа или 36 суток. Прокладка кабеля в тоннеле займет в сред-
нем 12–19 смен, каждая длительностью 2 часа. То есть, 24–38 часов. 

Согласно Указу 60 Президента Республики Беларусь «О мерах по со-
вершенствованию использования национального сегмента сети Интер-
нет» от 1 февраля 2010 г.: в целях обеспечения защиты интересов лично-
сти, общества и государства в информационной сфере в Беларуси не до-
пускаются открытые Wi-Fi-точки. Поставщики интернет-услуг обязаны 
осуществлять идентификацию абонентских устройств при оказании ин-
тернет-услуг, учет и хранение сведений об абонентских устройствах, а 
также сведений об оказанных интернет-услугах [3]. 

Доступ в интернет будет предоставляться посетителям, прошедшим 
идентификацию по номеру мобильного телефона. Так обеспечивается 
соблюдение законодательных норм и с владельца беспроводной точки 
снимается ответственность за действия интернет-пользователей. 

Для получения доступа в Интернет пользователю достаточно открыть 
любой интернет-браузер  и ввести в появившемся окне номер мобильно-
го телефона, на который в кратчайшее время будут высланы логин и па-
роль для регистрации. После ввода  указанных данных доступ будет от-
крыт. Пользователи Wi-Fi, однажды прошедшие идентификацию, будут 
подключаться к сети автоматически. Зарегистрированным пользовате-
лям не нужно будет снова проходить регистрацию с помощью мобиль-
ного устройства. Автоматическое подключение будет действовать и при 
пересадке на другую линию метро. 

Среди наиболее популярных сайтов вероятнее всего будут – социаль-
ные сети (Вконтакте, Фэйсбук, Одноклассники), а также крупнейшие 
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информационные ресурсы: Tut.by, Onliner.by, Яндекс. Ограничений на 
интернет трафик быть не должно, но, если некоторые будут качать тор-
ренты, это будет препятствовать общей пропускной способности. В та-
ком случае необходимо будет ввести какие-то ограничения. 

Wi-Fi в минском метро будет монетизироваться с помощью демонст-
рации рекламы. Однако реклама не будет просто хаотично всплывать на 
экране каждого пользователя, а будет направлена на конкретного потен-
циального клиента. Из всей массы людей на основе истории запросов и 
посещений сайтов будет отбираться реклама, которая может заинтересо-
вать непосредственно данного человека. Такая целенаправленность стала 
возможна благодаря развитию технологий и вычислительных машин. Поя-
вился такой термин как «большие данные». Это понятие относится к опера-
циям, которые можно выполнять только в большом масштабе. А масштаб 
интернет трафика метрополитена идеально подходит под это определение. 

Большой масштаб данных порождает новые идеи и позволяет созда-
вать новые формы стоимости. Например, пользователи социальных се-
тей, нажимая кнопку «Нравится» или, оставляя комментарий, оставляют 
за собой цифровой след, с помощью которого изучаются предпочтения 
пользователей. Таким образом, исследуя трафик метрополитена, можно 
будет собирать информацию о запросах и вкусах потребителей, а затем 
эту информацию «перепродавать» рекламным агентствам или напрямую 
заинтересованным компаниям. Так, например, анализируя аудиозаписи, 
которые прослушивают пассажиры, можно предлагать им билеты на 
концерт, которые заинтересуют именно целевую группу населения. То 
есть, продажа станет более направленной [4, с. 15]. 

Большие данные становятся важным корпоративным активом – но-
вым источником ценности. Датчики, GPS-системы мобильных телефо-
нов, действия на веб-страницах пассивно собирают данные, а компьюте-
ры их обрабатывают. Собирая данные, появляется возможность понять 
их закономерности. 

Например, очевидно, что пассажиропоток в метрополитене увеличивает-
ся в определенное время суток, на конкретных станциях, под воздействием 
разнообразных внешних причин. Например, час пик, который трудно избе-
жать пассажиру утром, или же это может быть концерт или матч, после ко-
торых все фанаты направляются к определенной станции метро. Это создает 
некоторые неудобства для обычных людей, которые не посещают данные 
мероприятия, и которым невдомек, что спустившись на станцию метро 
«Немига», например, их ожидает не полупустой вагон, а состав набитый бо-
лельщиками. Они могли бы этого избежать, если бы спустились на 10 минут 
раньше или позже. Однако еще не существует такого «советника», который 
проанализировав все события, происходящие в городе, время проведения 
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этих событий, а также привычный маршрут пассажира, предложил бы наи-
более оптимальный и комфортный путь до конечной точки. 

Бесплатный Wi-Fi в метрополитене города Минска позволит повы-
сить имидж данной инфраструктуры, выявить новые способы получения 
информации о предпочтениях потребителей, поможет пассажиру подоб-
рать наиболее комфортные условия дороги и многое другое. 
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УМНЫЕ ЭТИКЕТКИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
УРОВНЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Е. А. Григорович, Е. С. Гринкевич 

В настоящее время потребитель все чаще сталкивается с проблемами 
транспортировки продукта, длинными очередями в магазинах, недобро-
совестным хранением продукции, фальсификацией товара и рядом дру-
гих трудностей. Через несколько лет эти проблемы будут решены, так 
как на смену повсеместно используемому универсальному коду продук-
та (UPC) брускового типа (штрих-код) придут «умные этикетки». 

В основе данных этикеток лежит радиочастотная идентификация (Ra-
dio Frequency Identification, RFID) технология, способная автоматизировать 
идентификацию товара, используя интеллектуальные штрих-коды, взаимо-
действующие с сетевой системой, чтобы отслеживать каждый продукт, ко-
торый покупатель кладёт в свою магазинную тележку. [1, с. 26] 

Касательно преимуществ «умных этикеток» можно сказать, что они, в 
сравнении с простыми системами штрихового кодирования, считывают 
информацию с более высокой скоростью, не поддаются фальсификации, 
имеют больший объём для хранения информации, требования к место-
нахождению этикетки относительно считывающего устройства менее жё-
сткие, «умные этикетки» невосприимчивы к грязи, дают возможность счи-
тывать несколько тегов одновременно, а срок их службы неограничен. 

Рассмотрим пример работы данной системы. Каждый покупатель 
имеет клиентскую карту с внедренным в нее RFID-тегом, связанную с 
банком, который обслуживает данную карту. В магазине покупатель 
приобретает упаковку йогурта, которая также содержит RFID-метку. 
Метка уже наделена информацией о цене, дате изготовления и сроке 
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годности продукта. При выходе из магазина ридер, установленный в 
дверях, считывает информацию с этикетки и суммирует цены приобре-
тенных товаров. Далее он посылает информацию в банк, откуда со счета 
потребителя списывается получившаяся сумма. Магазин, в свою оче-
редь, получает информацию о количестве продуктов, которое ему необ-
ходимо заказать. Вернувшись домой, покупатель ставит йогурт в холо-
дильник, также оборудованный ридером. «Умный холодильник» наблю-
дает за хранящимися в нем продуктами и отслеживает их сроки годности, 
помогает составить список покупок, учитывая предпочтения владельца.  

«Умные этикетки» являются инновацией в области кодирования мар-
кетинговой информации и имеют ряд недоработок. Если разбираться в 
этой проблеме, то среди недостатков имеет место выделить возможность 
вторжения в личную жизнь клиента; дороговизна RFID-меток, поэтому 
использование этикеток такого вида остается выгодным только для до-
рогостоящих товаров. Стоит упомянуть о технических ограничениях 
«умных этикеток» (вся информация может не войти в рамки объёма эти-
кетки), а также возможности сбоя в результате внешних помех. 

Разновидностей «умных этикеток» так же много, как и креативных 
идей в этой области. Самые известные из них это: 

• многослойная этикетка (peel-off); 
• этикетка-книжка (piggy-back); 
• этикетки со скретч-панелями (scratch-off) (специальным слоем 

краски или фольги; 
• этикетки, предохраняющие от преждевременного вскрытия 

упаковки (tamper-evident labels); 
• RFID-labels – этикетки с микрочипами; 
• этикетка-индикатор свежести продукта или температуры. 
Сегодня радиочастотная идентификация широко применяется в различ-

ных областях: логистика в торговых сетях, промышленная логистика, фар-
мацевтика, авиатранспорт, библиотеки, почта. В перспективе штриховое ко-
дирование будет уходить на задний план и три основные функции RFID-
меток смогут найти свое применение. Первая функция – логистическая. Она 
нацелена на отслеживание товара в пути на всех этапах его движения от от-
правителя к получателю, а также контроль и автоматизацию управления то-
варными запасами. Это позволит повысить эффективность планирования 
деятельности торговых предприятий, оптимизировать размеры складских 
запасов, оперативно пополнять запасы в торговых залах. 

Вторая функция – защита от фальсификации. Подделки до сих пор 
являются неконтролируемыми в современной экономике и ежегодно 
убытки от них исчисляются сотнями миллиардов долларов. И хотя копия 
не идентична оригиналу, обычно вполне достаточно внешнего сходства, 
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чтобы ввести потребителя в заблуждение. С помощью RFID-меток эта 
проблема может быть решена. 

Третьей функцией является защита от хищения. Именно в этом на-
правлении «умные этикетки» в других странах в настоящий момент 
применяются наиболее широко. [3, с.43] 

По результатам наших исследований, можно отметить, что при пер-
вом упоминании об «умных этикетках», большая часть людей не имеют 
представления, о чем идет речь. При более подробном рассмотрении, 
опрашиваемые заинтересовываются технологией RFID-меток, припоми-
нают, что где-то встречали такого рода этикетки. 75 % анкетируемых 
посчитали это удобным и выразили желание внедрения данных этикеток 
на белорусский рынок. 

Подводя итоги можно сказать, что, безусловно, рынок «умных этике-
ток» растет. Белорусский рынок еще далек от насыщения, поэтому тех-
нологии стремительным образом развиваются, а сама «умная этикетка» 
позволяет правильно построить диалог между производителем и потре-
бителем. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ПОКУПАТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ 

К. М. Дорошкова 

Работа содержит материалы об исследованиях ученых ведущих ин-
ститутов мира и сконцентрирована на установлении связи между изме-
нениями эмоционального состояния и поведения покупателя под дейст-
вием факторов окружающей среды. Она способствует лучшему понима-
нию поведения потребителей под воздействием музыкальных манипу-
ляций и содержит практические знания о том, как создать конкурентное 
преимущество с помощью музыки в качестве эффективного инструмен-
та для управления в различных заведениях. 

Цель данного исследования с – делать обзор литературы национальных 
международных документов, чтобы понять, что было изучено в этой области. 

Ключевые слова: поведение под влиянием музыки, музыка в рознич-
ной торговле, фоновая музыка, музыка для потребителей, музыка в ок-
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ружающей среде, музыка и поведение потребителей и музыка в приня-
тии решения о покупке. 

ВВЕДЕНИЕ 

Метод использования фактора влияния музыки на поведение челове-
ка был давно изучен в психологии. Маркетологи используют эту функ-
цию в качестве мотивации потребителей к совершению покупок используя 
простые манипуляции. Количество исследований, посвященных этой теме, 
все еще довольно мало, хотя некоторые ученые добились немалых успехов. 

Было доказано, что музыка оказывает положительное влияние на по-
ведение покупателей: они чувствуют себя лучше, что способствует про-
должительному пребыванию в магазине и совершении большего числа 
покупок [10, с. 94]. 

Музыка воздействует на различные переменные, как, например, на-
строение и эмоции, а так же, на финансовую отчетность (объем продаж 
и так далее) [8, с. 132], на отношение к вещам (лояльность к бренду, ка-
чество обслуживания), временные эффекты (длительность совершения 
покупки) и поведенческие факторы (частота посещений магазина, вы-
бор, внутри магазинное движение потребителей) [7, с. 1]. 

Большинство исследований о воздействии музыки на поведение по-
требителей было проведено в экспериментальных условиях со студента-
ми, но чтобы по-настоящему определить, как музыка влияет на потреби-
телей в условиях конкуренции с другими факторами, нужно проводить 
исследования вне лаборатории. 

1. МУЗЫКА И ПСИХОЛОГИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Целью этого раздела является ознакомление с теорией многих иссле-
дований, касающихся связи между музыкой и потребителем. 

Взаимосвязь между окружающей средой и поведением, была изучена 
психологами через дисциплины психологии среды [5, с. 1] и до сих пор 
широко используется в модели поведения типа «нахождения и избегания», 
основанную на парадигме SOR (возбуждающий фактор – организм – реак-
ция). Основная теория влияния музыки доказала, что окружающая среда 
будет влиять на эмоциональные реакции индивида, и это, в свою очередь, 
повлияет на его поведенческие реакции: находиться в этой сфере или избе-
гать ее. Модель PAD Мехрабиана-Рассела утверждает, что среда влияет на 
три эмоциональные состояния человека: на радость, возбуждение и доми-
нирование. Донован и Росситер [2, с. 34] использовали эту модель, чтобы 
изучить эмоции потребителей во время совершения покупок. В состоянии 
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удовольствия и удовлетворенности потребитель проводил в магазине 
больше времени и совершил несколько незапланированных покупок. 

С тех пор, как Донован и Росситер [2, с. 34] впервые применили мо-
дель Мехрабиана-Рассела, она также была проверена и использована в 
различных условиях потребления в розничной торговле, а также в неко-
торых ресторанах. 

2. МУЗЫКА И ПОТРЕБИТЕЛИ 

Кэйн-Смит и Курнов [9, с. 255], изменяя уровень громкости одной и 
той же мелодии в разных супермаркетах, установили, что покупатели 
тратят значительно меньше времени в условиях громкой музыки. Мил-
лиман [7, с. 1] утверждал, что темп фоновой музыки влияет на движение 
внутри магазина и объем продаж. Например, медленный (–73 бита в ми-
нуту) по сравнению с быстрым (+ 93 битов в минуту) приводит к сниже-
нию движения покупателей в магазине, но увеличивает объём продаж. 
Норс, Харгривз и МакКендрик [8, с. 132] доказали, что присутствие му-
зыки на автоответчике заставляет людей дольше задерживаться на ли-
нии в ожидании ответа. Это происходит из-за дифференцированного 
восприятия потребителем проведенного времени. 

Гьеген и Иаков [3, с. 1] провели исследование в цветочном магазине, 
где потребители подвергались воздействию романтических песен, поп-
песен, а так же находились в помещении без музыки. В результате поку-
патели потратили больше времени в магазине, когда играла романтиче-
ская музыка. Но разницы в общей сумме прибыли магазина во время 
проигрывания этих жанров выявлено не было. 

Когда шла речь о взаимосвязи между музыкальным стилем, удовле-
творением и количеством денег, потраченных в магазине, джазовая му-
зыка и музыка в стиле лаундж оказывала сильное влияние и заставляла 
потребителей тратить больше [5, с. 1]. 

Яльх и Спангенберг [12, с. 31] сравнили воздействие легкой фоновой 
музыки и популярных песен. Они обнаружили, что клиенты до 25 лет 
расходуют больше времени в магазинах, под влиянием легких мелодий, 
в то время как клиенты постарше предпочитали популярные. Ученые 
объяснили, что покупатели, которые сталкиваются с нестандартными 
факторами окружающей среды (то есть, прослушивали новую, непри-
вычную для них музыку) воспринимают промежутки времени дольше, 
чем они есть на самом деле. 

В результате первых исследований Марселино [6, с. 1] была установ-
лена прямая связь музыкальных жанров с восприятием времени. Резуль-
таты показали, что женщинам предпочтительнее находиться в среде без 
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музыки, или, когда играют медленные песни, а мужчинам – песни с бы-
стрым темпом. 

Гьеген и другие [3, с. 1] изучали влияние фоновой музыки на потреб-
ление пива. Эксперимент проводился в двух барах на западе Франции; 
музыка играла громкостью в 72 дБ (низкий уровень) и 88 дБ (высокий 
уровень). Контролировали ситуацию в три часа ночи два наблюдателя, 
находящихся в разных местах бара; наблюдатели должны были подсчи-
тать количество заказанных напитков, время, потраченное для их по-
требления и число глотков. Они обнаружили, что чем выше громкость, 
тем быстрее скорость потребления напитков. 

Ваккаро [11, с. 94] выяснил, как фоновая музыка воздействует на три 
эмоциональные состояния потребителя (счастье, грусть, и раздражение). 
Эксперимент проводился среди 248 посетителей несколько магазинов 
розничной торговли. Результаты этого исследования показали, что му-
зыка, связанная с предшествующим опытом потребителя, была наиболее 
предпочтительной. И, таким образом, при проигрывании «любимых» 
песен самый высокий процент совершения покупок. 

ВЫВОД 

Келларис [4, с. 837] писал «…, чтобы полностью понять потенциаль-
ное влияния музыки, исследователи должны проникнуть внутрь голов 
покупателя и исследовать, как она воздействует на познавательные про-
цессы, которые формируют оценку, предпочтения и выбор». 

В своих исследованиях ученые добились весьма интересных результатов. 
Во-первых, было доказано, что приятная музыка благоприятствует нахож-
дению посетителя в той или иной среде и влияет на восприятие проведенно-
го времени в помещении магазина. Такое воздействие на временные проме-
жутки, возможно, объясняет некоторые виды поведения при ожидании об-
служивания в общественных местах. Во-вторых, было доказано, что фоно-
вая музыка влияет на объем продаж [10, с. 193]. В-третьих, музыкальные 
жанры могут производить разные воздействия на потребителей [12, с. 31]. 

Общий вывод, который можно сделать в приведенных исследованиях, 
что музыка, знакомая потребителю, положительно влияет на намерение 
совершить покупку, восприятие времени, удовлетворение потребителя и 
средние расходы [1, с. 59]. Другим важным пунктом является то, как му-
зыка влияет на людей разного пола. Женщины, как оказалось, более 
подвержены воздействию факторов среды в принятии решении о покуп-
ке в зависимости от жанра. Так же было доказано, что в хорошем со-
стоянии духа потребитель проводит в магазине больше времени и со-
вершает несколько незапланированных покупок. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ 
У ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

М. Г. Иванцова, А. Г. Захарова 

В современном мире благодаря стремительному развитию средств 
информационных и коммуникационных технологий возникает новая 
информационная среда обитания и жизнедеятельности личности, фор-
мируется постиндустриальное, информационное общество. Именно по-
этому перед системой образования встаёт сегодня новая проблема – под-
готовить подрастающее поколение к самостоятельному принятию реше-
ний и ответственному действию, к жизни и профессиональной деятель-
ности в высокоразвитой информационной среде обитания, в том числе и 
для получения образования в условиях широкого использования совре-
менных информационных технологий обучения, а также нового целост-
ного миропонимания и мировоззрения. [1, с. 29]. 
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Использование информационных технологий в процессе обучения 
позволяет повысить эффективность и качество самого процесса обуче-
ния и активность познавательной деятельности, углубить межпредмет-
ные связи, увеличить объем информации, необходимой для формирова-
ния знания о предмете, и оптимизировать ее поиск. 

Использование информационных технологий способно развить раз-
личные виды мышления учащегося и его коммуникативные способно-
сти, сформировать у него умение принимать оптимальное решение или 
предлагать варианты решения сложных, нестандартных ситуаций, повы-
сить мотивацию к изучению школьных предметов, а также способство-
вать его развитию как личности: развить наблюдательность, фантазию, 
зрительную память и т.д. [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что если построить процесс 
обучения в виде игры с использованием информационных технологий, 
то можно значительно повысить эффективность самостоятельной рабо-
ты учащегося и расширить его возможности для творчества. Следова-
тельно, выбранная тема является довольно актуальной, перспективной и 
отвечает запросам современного общества в условиях его глобальной 
информатизации. 

Для реализации идеи внедрения информационных технологий в про-
цесс обучения было разработано приложение «Органайзер для школьни-
ка», которое выполняет следующие задачи: 

• Повышает самостоятельность и ответственность учащегося; 
• Помогает учащемуся в организации учебного процесса: облегчает 

упорядочивание учебных и персональных записей, постановку учебных 
и персональных целей; 

• Облегчает процесс поиска необходимой справочной информации по 
предметам, т.к. содержит все необходимые учебные пособия и материалы; 

• Способствует непосредственному обучению учащегося, т. к. 
содержит развивающие игры, основанные на школьной программе по 
различным предметам; 

• Облегчает процесс структуризации хранения данных о контактах 
учащегося, а также о его внешкольных мероприятиях; 

• Способствует развитию интереса к учебе и желания учиться, т. к. 
имеет яркий, нескучный интерфейс. 

Создание приложения выполнялось в три этапа. На первом этапе бы-
ла создана база данных с использованием средств MS Access для хране-
ния информации, используемой в приложении. Структурная схема базы 
данных представлена на рисунке 1 и 2: 
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Рис. 1. БД приложения «Органайзер для школьника». Часть 1 

 
Рис. 2. БД приложения «Органайзер для школьника». Часть 2 

На втором этапе были продуманы программные методы реализации 
вывода информации, хранящейся в базе данных, и, в соответствии с ни-
ми, разработан интерфейс приложения. При его разработке главной за-
дачей было создание яркого образа, т. к. целевой аудиторией данного 
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приложения являются учащиеся возрастной категории 11–16 лет. При-
меры интерфейса форм приложения приведены на рисунках 3 и 4: 

 

Рис. 3. Главная форма приложения. Начальная страница 

На третьем этапе был разработан код приложения с использованием 
возможностей языка C#. Данный язык был выбран, т.к. он является ти-
побезопасным объектно-ориентированным языком, предназначенным 
для разработки разнообразных безопасных и мощных приложений, вы-
полняемых в среде .NET Framework [3]. Для написания кода и его по-
следующей компиляции использовалась программа Microsoft Visual 
Studio 2012. 

 
Рис. 4. Страница subject_page 
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Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
• Разработанное приложение полностью соответствует постав-

ленным задачам; 
• Данное приложение-органайзер может использоваться для 

развития самостоятельности при организации учебного процесса, а 
также свободного времени учащегося; 

• Приложение имеет интуитивно понятный интерфейс, привлека-
тельный для учащихся различных возрастов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПРОГРАММ 
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ФАЗЕ 

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

Т. Е. Касперович 

Пожалуй, практически каждый человек в современном мире, хотя бы 
раз задумывался, как здорово иметь своё дело, свой успешный развитый 
бизнес. Однако более 74 % бизнесов в Минске не отмечают свой первый 
день рождения. Многие, пытаясь что-то изменить в своей жизни, про-
буют создать свой бизнес и как правило терпят неудачу. Почему так 
происходит? Напрашивается простой ответ – отсутствие достаточного 
количества знаний, бизнес-образования. Что будет, если человек, не 
умеющий плавать, решит проплыть 100 метров? Но при желании пла-
вать может научиться каждый. В бизнесе все то же самое, в мире живет 
более 500 млн. предпринимателей и бизнесменов. Большинство из них – 
обычные люди. Согласитесь, у людей, которые владеют пусть и малень-
ким, но своим делом, гораздо больше возможностей в жизни, во всех на-
правлениях, нежели у трудяг по найму. А приносимое удовольствие от 
любимого занятия – счастье, несравнимое с работой на нелюбимом мес-
те ради зарплаты. Во время получения образование в Институте бизнеса 
и менеджмента технологий, мысли об открытии своего дела приходят 
чуть ли не 5 раз в день. 

Любая предпринимательская деятельность связана с рисками. Ведь 
любое действие требует вложения денег. На сегодняшний день практи-
чески не осталось направлений бизнеса, для занятия которыми не нужен 
был бы стартовый капитал. Проблемы с финансами могут возникнуть 
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как в начале пути, так и на самой вершине развития. Поэтому вопрос – 
где взять деньги в долг срочно – весьма актуален. 

Существуют следующие источники получения средств для открытия 
собственного дела [1]: 

• собственные денежные средства; 
• привлечение соучредителей/партнеров; 
• участие в start up – проектах  
Заём денежных средств и кредиты банков – главный минусы в воз-

вратности средств, необходимости выплачивать проценты за пользова-
ние кредитными ресурсами и залоге, который до недавнего времени тре-
бовали банки. В случае неудачи предприниматель мог лишиться маши-
ны и даже квартиры. Сейчас ситуация меняется к лучшему. Максималь-
ный размер кредита, который банки могут выдать без залога – примерно 
65 тысяч долларов. [2] Однако молодому бизнесу редко дают значитель-
ные средства. Нужно убедить банкиров в том, что проект обязательно 
заработает и будет приносить прибыль. А сделать это не так просто. 
Кредитная комиссия в банке хорошо знает рынок. И будет учитывать 
даже образование начинающего бизнесмена. В выпускника Университе-
та культуры, который собирается торговать недвижимостью, могут не 
поверить. Одно из решений подобных вопросов – микрофинансирование. 

Микрофинансирование – вид деятельности, связанный с оказанием 
финансовых услуг, как правило, начинающим субъектам малого пред-
принимательства, предполагающий более свободный доступ малых 
предприятий к источникам финансирования. Многие наши соотечест-
венники путают данное предложение с банковским кредитом, а это от-
талкивает большинство. Но данный метод получения заемных денег су-
щественно отличается от банковских займов. 

На сегодняшний день прослеживается тенденция снижения количества 
малого бизнеса. Не стоит забывать, что развитие малого бизнеса и индиви-
дуального предпринимательства продолжает позиционироваться как одно 
из важнейших направлений, потенциально способствующих экономиче-
скому росту Беларуси. Например, знаете ли вы, что Bank of America, круп-
нейшая банковская холдинговая компания, которая  https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Bank_of_America – cite_note-2 занимает 3 место среди крупнейших 
компаний мира по версии Forbes, изначально создавалась как малый биз-
нес и только потом выросла до транснационального монстра? Какими не-
значительными бы не казались предприятия малого бизнеса, но их дея-
тельность обеспечивает устойчивость экономике. 

Однако банки отказывают давать кредиты новоиспеченным предпри-
нимателям, поэтому микрофинансирование уделяет данному сектору ог-
ромное внимание. [3] В Европейском Союзе работает несколько про-
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грамм микрофинансирования, по которым частные предприниматели и 
компании с менее чем 10 сотрудниками могут получить кредит до 
25 000 евро. Эти микрокредиты выдаются с помощью организаций-
посредников в странах ЕС. 

• Программа CIP (Competitiveness and Innovation Framework 
Programme) поддерживает микропредпринимателей в основании или 
развитии бизнеса. 

• Программа Progress Microfinance предоставляет микрокредиты 
людям, потерявшим работу и желающим начать собственное дело, или 
предпринимателям, уже имеющим готовый бизнес, но не имеющим доступа 
к обычным банковским кредитам. Это могут быть, например, студенты, 
пенсионеры, инвалиды, молодые мамы и другие группы населения, у 
которых нет возможности предоставить банку необходимые гарантии. 

• Программа JEREMIE (Joint European Resources to Micro to medium-
sized Enterprises) позволяет государствам Евросоюза использовать 
европейские структурные фонды для поддержки малых предприятий. 

Организации, которые предоставляют срочные деньги в долг, до 1 ян-
варя 2015 года были полностью независимы от национального банка. 
После вступления в силу указа №325 регулярно предоставлять микро-
займы могут только МФО из реестра НБ. Предельный размер микрозай-
ма составляет 15 тысяч базовых величин. [4] Однако условия все равно 
остаются намного лояльней, нежели коммерческие предложения банков-
ских учреждений: 

• гибкий график погашения; 
• отсутствие бумажной волокиты; 
• близость расположения к клиенту; 
• гибкие требования по залоговому обеспечению; 
• отсутствие дополнительных комиссий и платежей; 
• короткие сроки рассмотрения заявки на получение займа; 
• возможность оперативного получения денежных средств; 
• быстрый и постоянный доступ к качественным финансовым услугам. 
Как правило, бизнесмены работают с «горячими» деньгами: есть 

сделка, и под нее требуется оперативное финансирование, а банки могут 
не спешить выделять необходимые средства, даже несмотря на хорошую 
кредитную историю. В этом смысле банковские учреждения являются 
очень нерасторопными. Таким образом, в ситуации, когда необходимо 
оперативно получить доступ к относительно небольшим средствам мик-
рофинансовые организации значительно лучше. Ведь малый бизнес, как 
говорится, ноги кормят и быстрота здесь крайне важна. 

Подводя итог можно сделать вывод: Белорусский рынок микрофи-
нансирования переживает сейчас не самый простой, но необходимый 
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для цивилизованного развития период. [5] До вступления в силу указа 
№325 находилось немало скептиков, полагавших, что нововведения, в 
частности запрет кредитования физлиц, убьет рынок. Однако вопреки 
негативным ожиданиям он преобразуется – количественно и качествен-
но. Со временем, уверены эксперты, на нем будут работать серьезные 
игроки, готовые активно развиваться, предоставляя качественные фи-
нансовые услуги как малому и среднему бизнесу. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
МЕНЕДЖЕРА IT КОМПАНИИ 

В. А. Коваленко 

Project Manager в IT компании – это важная роль в процессе создания 
программного проекта, за которую менеджер несет ответственность пе-
ред компанией, сотрудниками и клиентами. Чтобы понять на сколько 
она важна, давайте обратимся к определению программного проекта: 
программный проект – это уникальный набор скоординированных дей-
ствий, имеющий начальную и конечную точки, направленный на полу-
чение определенного конечного результата в рамках ограничений вре-
мени, цены, качества и объема работ. 

Так как же компании найти профессионального Project Manager? 
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим модель подбора 

персонала на эту должность в EPAM. 
Все начинается с отправки резюме. Если заявка заинтересовала ком-

панию, то кандидату звонит HR специалист, чтобы уточнить детали ре-
зюме. После этого собеседование проводится уже в офисе компании. На 
нем, как правило, присутствуют технический специалист и менеджер 
проектов. Они задают вопросы об опыте работы, технических навыках, 
сильных и слабых сторонах, мотивации, карьерных и финансовых ожи-
даниях. Именно на этом этапе подбора персонала определяется с какими 
проектами кандидат сможет справляться лучше всего и с какой степе-
нью загрузки и ответственности ему будет комфортно работать. Если 
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после этого не требуется дополнительная встреча, то будущему менед-
жеру остается пройти последний этап – беседа с заказчиком. На этой 
встрече обсуждаются серьезные технические вопросы с привлечением 
IT-специалиста клиента. По итогу данного интервью принимается окон-
чательное решение о приеме кандидата на работу. 

Во время прохождения этих этапов проверяется наличие профессио-
нальных качеств. Проанализировав собеседование на должность менед-
жера проекта, я выявил значимость опыта работы именно в IT сфере. 
Говоря об опыте, хочется добавить, что А. Файоль выделял шести глав-
ных качеств у менеджера и опыт был не на последнем месте. На 
рис.1 маленькими кружками схематически показаны наши знания в раз-
личных сферах. Чем длиннее будет связь между двумя определенными 
знаниями, тем проект будет более инновационный и нестандартный. На 
рис. 2 показаны три области знаний человека: самый маленький круг – 
это то, что мы знаем, что мы знаем, второй круг – это то, что мы знаем, 
что мы не знаем, а все остальное пространство – это то, что мы не знаем, 
что мы не знаем. Главная задача не только для менеджера, но и для лю-
бого специалиста – постоянно увеличивать первые две области, то есть 
накапливать все больше опыта в различных сферах деятельности. 

 

 
Рис.1. Знания человека в различных сферах деятельности 
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Рис.2. Области знаний человека 

При поисковом запросе «Project Manager» в базе профессиональной 
социальной сети LinkedIn я нашел 2905 менеджеров, 1467 из которых 
бывшие технические специалисты: 1182 в прошлом работали «software 
engineer» или «developer» и 285 – «tester» или «QA». То есть около 50 % 
менеджеров проектов уже работали в IT индустрии, прежде чем сменить 
свою должность. Однако этой половине менеджеров не хватает навыков 
ведения бизнеса, которые есть у второй половины. 

Из этого можно сделать вывод, что лучшие качества менеджера про-
ектов у специалиста, который имеет опыт работы как в технической 
сфере, так и в сфере ведения бизнеса. Есть и еще одно важные навыки, ко-
торое редко встречаются у менеджеров, но о них мы поговорим, когда бу-
дем говорить о недостатках. 

Менеджер проектов выполняет большое количество функций, однако 
я выделил только пять основных. Все остальные функции можно кос-
венно связать с одной из этих пяти: 

• Согласует документы с клиентом; 
• Набирает специалистов в команду для выполнения проекта; 
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• Планирует работу над проектом; 
• Взаимодействует с заказчиком на протяжении всего проекта; 
• Обеспечивает выполнение задачи в рамках оговоренного бюджета, 

в установленный срок и на должном уровне качества. 
Проект за проектом менеджер оттачивает свои навыки, выполняя эти 

функции. Именно так формируются его профессиональные качества. 
В Республике Беларусь на сегодняшний день можно наблюдать сле-

дующие качества менеджеров проектов: 
• Умение управлять людьми. Известный методолог в IT сфере 

Алистер Коуберн назвал одну из своих статей так: «Люди как нелиней-
ные и наиболее важные компоненты в создании программного 
обеспечения». Люди – двигатель всего процесса, и менеджер задает и 
поддерживает ритм этого двигателя. 

• Понимание бизнеса. Чтобы проект был успешным, надо знать де-
тали бизнеса заказчика. Данное качество подразумевает наличие широко 
кругозора у менеджера. Очень важно, чтобы заказчик видел понимание 
со стороны руководителя команды, которая займется проектом. 

• Ориентация на результат. То есть менеджер должен находить 
решения проблем, а не виноватого. Также это качество включает в себя 
способность доводить любое начатое дело до логического завершения. 

• Качества лидера. Человеком, который влияет на настроения в ко-
манде, которого уважается вся команда. А для этого надо быть общи-
тельным, настойчивым, выносливым и, конечно же, уверенным в себе. 

• Эффективное управление временем и правильная расстановка 
приоритетов. Как говорилось раньше, ответственность за выполнение 
проекта менеджер несет перед компанией, командой и клиентом. 
Именно поэтому данное качество обязательно должно присутствовать у 
профессионального проект-менеджера. 

А каких качеств не хватает у менеджеров проектов в белорусской IT 
индустрии? 

В первую очередь – это предпринимательские качества. Отсутствие 
данного качества связано с белорусским менталитетом. Люди не хотят 
рисковать и очень дорожат своим местом в компании. Зачастую проекты 
выполняются в соответствии с шаблонами западных компаний. Я счи-
таю, что увеличение инновационных проектов подняло бы IT индустрию 
РБ на новый уровень. 

Еще одной важной проблемой является небольшое количество ме-
неджеров, которые имеют творческое мышление. И эта проблема встре-
чается не только в белорусских компаниях, он и во всем мире. Популяр-
но мнение, что успешный менеджер в IT сфере должен, во-первых, 
иметь техническое мышление, потому что он работает с командой про-
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граммистов, а во-вторых – бизнес мышление, так как он непосредствен-
но связан с клиентом. Менеджер должен не просто руководить, а понять, 
как руководить. Обычные менеджеры стараются избегать ошибок, но 
творческие люди учатся на своих ошибках. Классический лидер хочет 
быть первым, а творческий надеется на то, что он прав. Задача профес-
сиональных менеджеров – связывать, соединять маловероятное и созда-
вать таким образом что-то новое и инновационное. 

Рассмотрев основные качества управленцев в IT компаниях, стано-
вится ясно, что путь к становлению профессиональным менеджером 
проектов не прост и требует много усилий и времени.  

Менеджер проектов как дирижер оркестра. И какими профессионала-
ми не были бы музыканты, приготовиться к выступлению они смогут 
благодаря дирижеру, который координирует все действия, исправляет 
недостатки и предлагает разумные решения. 
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HOW TO SHINE AT A JOB INTERVIEW 

M. V. Korozhan 

Nowadays the labor market is full of potential employees with various 
qualifications, different levels of professionalism and personality traits. It is a 
pretty tough task for an employer to find an appropriate person for a vacancy. 
That is why an interviewing process exists, and its purpose is for the inter-
viewer to hire someone who will perform well at a particular job. Employers 
mostly appreciate the following qualities: professionalism, a positive attitude, 
a good team player, security, ethics and leadership skills (the traits can vary 
depending on the job). At the same time, it is essential for the interviewee to 
demonstrate appropriate skills in order to receive the desired job offer. But 
from the side of the interviewed this experience is very emotional, worrying 
and stressful. However, if you follow some recommendations and rules of in-
terviewing strategies, the meeting with the employers can become a good op-
portunity to show yourself and your professional potential. And even if you 
don’t get the job, the useful experience will help you to improve your skills. 
Thus, the aim of our analysis is to find out what rules, or strategies, will en-
sure the positive outcome of an interviewing process. 
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First of all, the success at the interview requires careful preparation. [1, 
p.526] It is a good way to improve confidence, to compose approximate an-
swers to the questions, which helps to know what to say and how to say it, 
improve the knowledge about the company and the wanted position. The ap-
plicant should find out all the information about the company and the job it-
self. The research can be conducted about the following matters: industry 
standards (current trends, required skills, career prospects [1, p.527]), the or-
ganization (the main business areas, its vision, mission, background, future 
plans, past achievements, competitors), job opportunity (requirements, possi-
ble problems raised during an interview), the interviewer (name, position, 
designation, department), salary (travel expenses, living costs, acceptable 
range, acceptable salary). To be more prepared and confident in the answers, 
emotions and reactions, it is preferable for the interviewee to organize a 
mock-interview. He/she can ask a friend to play a role of their employer and 
ask questions. But this must be a very serious process without interruption for 
small talk. Friends are free to ask some unexpected and even unusual ques-
tions for practicing rather than relying only on basic ones. 

And finally, the outfit has to be chosen appropriately; it is necessary to 
prepare clothes beforehand: the outfit has to be clean and tidy, freshly ironed; 
a back-up suit and attire should be prepared for a sudden problem; shoes must 
be clean as well. Surely, it is advisable to have a good sleep and relax. 

On the interview day it is beneficial to arrive at the place of an interview 
15-30 minutes earlier so as to avoid unexpected circumstances, traffic jams. It 
is better to find out the exact place of the meeting, and check it on the map in 
advance. If something went wrong and it is impossible to get in time, it is a 
must to warn the interviewer beforehand so that they are aware of the appli-
cant coming late. When the interviewee arrives at the required place, it is advisa-
ble to make a long deep breath, calm down, feel confident and get it started. 

Firstly, it is necessary to go to the receptionist, check in, ask for the meet-
ing schedule and wait. When the interview starts, it is crucial to make a good 
impression from the very beginning. The first 90 seconds are of high im-
portance; so it is highly recommended to make positive introduction, using 
open body language, smiling and giving the whole panel an eye contact. The 
applicant should give a firm confident handshake to every interviewer, smile, 
and use appropriate gestures without overdoing it as it can give the impression 
of emotional instability. The interviewee should seat on the chair only when 
he/she is offered to do so and keep a body straight in the neutral sitting posi-
tion that the interviewers expect to see. [1, p.530] Besides, another fact has to 
be taken into consideration: having chewing gum in a mouth during the inter-
view is impolite. Without any doubt, it is necessary to make sure you have 
fresh breath, but do it before the interview. The interviewee has to listen at-
tentively and avoid interrupting others while they are speaking. Not only is it 
a bad manner to do, it is unforgivable to do so in an interview. Waiting for 
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them to end their questions then answer is a good way to show respect. [2, 
p. 22] It is necessary to think carefully before answering any questions. There 
is no need to be in a hurry. It is useful to think over which answer is the most 
suitable to give. If it happens that a question is not understandable, the best 
solution is to paraphrase it to the interviewer and see whether it is right rather 
than attempting to answer a question that is not absolutely clear. And at the 
same time, if the question is clear but there is no clue how to answer, it is best 
to be honest and to tell the interviewer about unfamiliarity with this area. 
Some other similar areas could be mentioned that an applicant is aware of as 
an alternative if this is applicable to the particular situation. Moreover, there is 
no need to embellish successes and skills, as in the future, if it comes to be 
false, the employer will not certainly like it. It is better to talk about real qual-
ifications, work experience and skills that make the person a suitable candi-
date for this position and for an applicant it is advisable to be clear about why 
he/she wants to work for the company and what he/she has to offer them. But 
it should always be remembered that an interviewee should not be asked or 
can leave without an answer any questions regarding: race, religion, gender, 
marital status, family status, physical or mental disability, sexual orientation. 
[3, p. 90] In case of disagreement on some issue, the applicant should never 
argue and just try to show the point of view clearly and in a simple calm form 
so that the interviewer could change his opinion by himself. [3, p. 99] All 
kinds of negatives should be replaced; an interview has to show only positive 
qualities and traits of character. Closer to the end of the interview the discus-
sion about salary and benefits is an unavoidable issue at any job. So, it is es-
sential to be prepared for it and know the approximate possible sum of mon-
ey. [3, p. 115] The end of the interview is as important as the beginning so it 
is necessary to try to leave only positive impressions and discuss the next 
steps. It is possible that the job will be given right after the interview, but 
more often it can take from one day to one week for an employer to make the 
decision. It is just necessary to make sure that the interviewer has all docu-
ments and contact numbers for the feedback. 

To find out more about the interviewing process in practice, I analyzed the 
general requirements for a job position in the SBMT of Belarusian State Uni-
versity. E. Sadovskaya, head of business communications department, shared 
the most important criteria of choosing an employee for a vacant position at 
the department. First, the resume or the reference from the previous employer 
is looked into before the interview. If it complies with the requirements of the 
department, a person is invited for an interview. He/she must have all neces-
sary documents: diploma, academic excerpt, employment record book, list of 
publications. Also, such information as education, work experience, length of 
service, interest in research is taken into consideration. Moreover, personal 
traits of the interviewee are of great importance. It is crucial to be responsible 
and punctual, to be a good team player and to get on well with people, and to 
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have a tidy outfit. All interviewees take a test of the English language where 
speaking and writing skills are checked. The notification about the final deci-
sion is given on the phone within a week, but in special cases when a special-
ist is needed urgently, the answer can be given in 2 –3 days. In some organi-
zations they use e-mail to inform interviewees, others don’t do it at all with 
the negative answers. But it is not how things are at our university where the 
decision is communicated in any case. 

Nowadays some companies, in order to save time on the interview, include 
basic questions into questionnaires, and from a great number of applicants they 
shortlist several ones based on the information in the questionnaire and interview 
only the shortlisted candidates. We have analyzed such questionnaires, for exam-
ple, one provided by JSC Volkovyssky Meat-processing Plant, where we have ob-
served typical information required but only in a written form. 

To sum up, I would like to highlight that sooner or later all people go 
through an interviewing process, and without any doubt it is always a very 
emotional and exiting procedure, but one always should remember that care-
ful preparation, knowledge and confidence will be essential tools on the way 
to success. 
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БОРЬБА ЗА АБОНЕНТОВ: МТС, VELCOM, LIFE. 
ОБЗОР ОПЕРАТОРОВ. СЕТЕВОЙ ЭФФЕКТ 

А. В Косточко., Е. В. Паньковская, Н. В. Ходько 

По разным данным, каждую минуту на планете совершаются мил-
лионы телефонных звонков, отправляются тысячи посланий и скачива-
ются терабайты информации. Информационная эпоха набирает обороты, 
становится более совершенной благодаря созданию и внедрению новых 
гаджетов и девайсов. По экспертной оценке, в Беларуси рынок мобиль-
ных телефонов оценивается в 1,6–2 млн. устройств. Каждый пятый бе-
лорус ежегодно обновляет свой телефон [1], ведь уже недостаточно про-
стой «мобилки», нужен «умный телефон» – смартфон. Но ведь на самом 
деле для общения ценен не сам девайс, а то, как организовано это обще-
ние. Потребители хотят недорого, но качественно, операторы связи – 
прибыльно и повсеместно. Как решается это противоречие, каков фун-
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даментальный принцип работы телекоммуникаций и что происходит на 
белорусском рынке сотовой связи? Изучению этих вопросов и посвяще-
на наша научная работа. 

На сегодняшний день рынок операторов сотовой связи в Беларуси 
представлен 3 компаниями. Более 10 миллионов абонентов обслуживают 
ООО «Мобильные ТелеСистемы» (далее – МТС), унитарное предпри-
ятие «Velcom» (velcomтм, ПРИВЕТтм) и ЗАО «Белорусская сеть телеком-
муникаций» (бренд Life:)). 

До 24 января прошлого года свои услуги оказывало ООО СП «БелСел» 
(Diallogтм) [1, 2] – пионер белорусской сотовой связи. Основанная в 1991 г. 
(предоставление услуг с 1993 г.) совместно с британским Cable & Wireless 
Plc., компания являлась единственным в Беларуси провайдером мобильных 
услуг стандарта CDMA 2000. Несмотря на явные преимущества этого стан-
дарта (экологичность, конфиденциальность, лучшее из существующих ка-
чество передачи речи), немногим более 100 тыс. белорусов были абонента-
ми сети Diallog. В то время как вся Беларусь уже подключалась на GSM-
стандарт, Diallog привлекал клиентов, раздавая бесплатно телефоны, прово-
дя ребрендинг и соперничая с «Белтелеком» за предоставление мобильного 
интернета. Главными причинами провала «БелСел» называют невнятную 
маркетинговую политику и отсутствие современных терминалов. 

В 2005 г. родился инновационный и амбициозный проект «Белорусская 
сеть телекоммуникаций», ныне известный (после ребрендинга 2008 г.) как 
белорусско-турецкий бренд Life. Рекламная кампания под слоганом «Рож-
денные заново говорить бесплатно», звонки во все сети по бюджетным та-
рифам, запуск интернет-технологий 3G, продажа смартфонов и планшетов, 
бонусы для тех, кто «сам подключился и друга привел» – все это произвело 
эффект разорвавшейся бомбы на белорусском рынке сотовой связи и позво-
лило всего за 7 лет подключить более 1,4 миллиона абонентов. 

Самый же «имиджевый» оператор – Velcom, входящий в состав авст-
рийского холдинга Telecom Austria Group. Эта компания первая перешла 
на стандарт GSM, еще в то время, когда мобильный телефон был досту-
пен далеко не каждому желающему. Именно в тот период родился сте-
реотип о дороговизне Velcom.  
Непримиримый конкурент Velcom – оператор МТС, который является 

лидером по количеству абонентов (по итогам 2014 г. – 5, 42 миллиона). 
Когда в 2002 г. белорусско-российская компания входила на рынок, в ее 
успех мало кто верил (качество связи оставляло желать лучшего). На се-
годняшний день ООО «Мобильные ТелеСистемы» завладело более 46 % 
(см. Диаграмма 1) белорусского рынка сотовой связи. 
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Что касается абонентов, то они представляют собой сеть – объедине-
ние коммуницирующих субъектов. Значимость (ценность) этой сети для 
каждого из ее участников увеличивается согласно следующей законо-
мерности: 

Ценность сети = (кол-во пользователей)2 
Этот закон, названный в честь автора – американского ученого 

Р. Меткалфа, иллюстрирует сетевой эффект – фундаментальный прин-
цип деятельности сетей, в частности, Velcom, Life и МТС. Очевидно, что 
задача каждого оператора – подключение как можно большего количе-
ства абонентов, набор так называемой «критической массы» – такого 
числа пользователей, по достижении которого начинается самопроиз-
вольный, существенный их прирост даже без маркетингового давления. 
Операторы на данном этапе сталкиваются с двумя трудностями: старто-
вый капитал и стимулирование абонентов. Первая из них связана с эм-
пирическими законами Дж. Гилдера и Х. Хантли, которые гласят, что 
коммуникационные мощности удваиваются каждые 6 месяцев, а для их 
обеспечения требуется капитал, в 10 раз превышающий капитал класси-
ческого промышленного предприятия [4; 5 с. 17–24; 6]. Так, если потен-
циальный оператор в Беларуси претендует на республиканский или хотя 
бы областной масштаб, то речь идет о более чем 100 миллионах долла-
ров стартового капитала [6]. Именно поэтому на белорусский рынок мо-

МТС
46%

Velcom
42%

Life:)
12%

Диаграмма 1. Распределение  
абонентов между тремя операторами 
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бильной связи очень сложно войти. Решение второй проблемы – это ли-
бо стратегия низких цен (ею воспользовались и Velcom, и Life, и МТС), 
либо инновационный продукт (как было с Life и его 3G интернетом). 
Принцип набора «критической массы» можно увидеть и на примере ак-
ций типа «подключись сам и приведи друга» или «любимых номеров» 
(особенно активно у Velcom). На основе анализа тарифных планов трех 
операторов [8; 9; 10] можно сделать следующие выводы. МТС и Велком 
охватывают большую целевую аудиторию – от детей (тарифы «Дет-
ский»; «Приветик»), бизнесменов («Абсолют», «Ultra»; «Business.Pro», 
«Business.Pro.Web»), жителей областей («Родной» и «Наш городок»), 
иностранцев (т.н. «гостевые» тарифы) до пенсионеров и людей с огра-
ниченными возможностями («социальные тарифы»). Кроме того, два 
этих оператора делают ставку на корпоративных клиентов. У МТС это 
бесплатный трафик на Onliner.by (специальный тариф), дополнительные 
минуты, SMS и мегабайты при пользовании картой «БПС-Сбербанка» 
(кобрендинговая карта), тариф «Компания» для организаций; у Velcom – 
тариф «Корпоративный» в различных вариациях, «Большие планы» для 
малого и среднего бизнеса. Еще один пример – сотрудничество «Бела-
русбанк» и Velcom. Сотрудники «Беларусбанк» могут общаться внутри 
организации по очень выгодным тарифам, практически бесплатно, в 
свою очередь банк предоставляет Velcom специальные условия кредито-
вания. У Life ранжирования тарифов в зависимости от групп населения, 
как такового, нет (неформально этого оператора называют «студенче-
ским») – тарифная линейка представлена «коробками» Старт Йо Life:) 
XS, S, M, L, XL каждая из которых отличается объемом интернет-
трафика и количеством минут на любые сети. К слову, бюджетные звон-
ки во все сети – практическое воплощение принципа «обратной совмес-
тимости», т.к. при подключении на определенную сеть пользователь не 
хочет терять преимущества других сетей или быть изолированным от их 
абонентов. Поэтому у всех трех мобильных операторов есть тарифы с 
бесплатными либо дешевыми звонками в другие сети, а также услуга 
полного переноса старого номера на новый оператор. 

Не менее важный принцип успешной сети – принцип занятости поль-
зователей, в частности, социальная деятельность. Тут одним из ярких 
примеров являются программы от МТС – курсы «Сети все возрасты по-
корны» (для пенсионеров), «Дети в интернете», «Я пою», студенческие 
акции «Startup Weekend», «PR-кветка», Политика «беларускай мовы ў 
зносінах» красной нитью проходят уже не первый год в Velcom – апплет 
«Мова», поддержка фестиваля белорусскоязычной рекламы, кроме того, 
существует конкурс проектов «Social Weekend», фестиваль мобильного 
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кино «Smartfilm», чемпионаты по ночному дрифтингу, концерты 
«Velcom 3G». Life в этом плане выделяется меньше, но все же есть такие 
проекты, как сбор использованных элементов питания, сбор средств на 
благотворительность и др. 

Чтобы удержать абонента, сделать его более лояльным, операторы 
пускают в ход принцип привилегий членам сети и принцип значимости 
сети. Задача оператора – сделать пребывание в сети для абонента более 
выгодным, нежели в других сетях, предложить более продвинутые услу-
ги, эксклюзив – от уникальных бонусных программ до первоочередного 
права познакомится, например, с новой модной книгой. Как этот прин-
цип реализуют белорусские операторы, иллюстрирует следующая таб-
лица (см. Таблица 1). 

Таблица 1 
Принцип привилегий членам сети и принцип значимости  

для Velcom, Life и МТС 
Velcom Life МТС 

«Магазин мобиль-
ных приложений» - 
загрузка без огра-
ничений развлека-
тельного контента 
для смартфонов, 
сервис мобильного 
ТВ и видео 
«Voka», мобильная 
парковка в Мин-
ске.  

Клуб пользователей сети -
«My life:)», членам которого 
доступны специальные пред-
ложения мобильного и интер-
нет-общения, эксклюзивные 
скидки на шоппинг, развлече-
ния и культурные мероприя-
тия (от 20   %-ой скидки на 
пиццу до бесплатного билета в 
кино), SMS-билет на метро, 
приложение «Динамо mobile».

Бронирование отелей со 
скидкой до 50    % (о компа-
нии HEI), WAP-портал (раз-
влекательные, информацион-
ные и интерактивные слуги), 
МТС-кино, МТС-киоск 
(пресса), мобильная библио-
тека, «Музыка без границ с 
Opera», сервис «Мама, я 
тут!», программа «Защита от 
мошенников». 

На церемонии вручения премии «Брэнд года – 2014» в номинации 
«Потребительский выбор. Мобильные операторы» одержали победу 
МТС и Velcom. Однако в интернете все чаще появляются пессимистиче-
ские статьи о работе этих операторов (технические сбои, медленную ра-
боту и запутанность биллинговой системы, архаичность USSD-сервиса, 
дороговизна) и о снижении одного из важнейших показателей – ERPU 
(average revenue per user – средняя выручка на одного абонента) [10]. В 
то же время наблюдается прирост абонентской базы Life – на 200 тыс. 
человек за 2014 г [12]. С запуском кампании «Life:) Большая сеть», на-
правленной на размытие границ между сетями и создание комфортных 
условий для общения между абонентами разных операторов, популяр-
ность этого бренда стала еще больше (хотя многие пользователи назы-
вают «запутанной и сложной» новую линейку тарифов). Life – самый 
молодой оператор, что объясняет его активный маркетинг и выгодные 
предложения (тот же Velcom был единственным в свое время мобиль-
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ным GSM-провайдером, поэтому «агрессивной» рекламной политики 
вести не пришлось). Одной из слабых сторон белорусско-турецкого опе-
ратора называют промоутинг (замерзшие студенты в переходах) и офи-
сы (в то время, как МТС и Velcom получают награды за лучшие салоны 
связи). После недавней неожиданной рокировки цен на мобильный ин-
тернет [12], где неоспоримое преимущество было у Life, первенство пе-
решло к Velcom и МТС. Намечается тенденция к уравниванию цен меж-
ду операторами, абоненты не будут «бегать» от одного к другому, чтобы 
сэкономить несколько тысяч. Все определит качество услуг. В этой свя-
зи можно предсказать одно: лидером будет оператор, который первым 
начнет предоставлять услуги связи LTE (long-term evolution – стандарт 
беспроводной передачи данных для мобильных устройств). В общем, 
классика: поживем – увидим.  
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ЦИТИРУЕМОСТЬ ТЕРМИНА «ЛОГИСТИКА» 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. А. Куликова 

Термин «логистика» используется с давних пор, однако до недавнего 
времени этот термин в нашей стране был известен лишь узкому кругу 
ученых и специалистов в области математической логики и философии. 

Греческое по происхождению слово «логистика» имеется во всех ос-
новных европейских языках. Например, на английском языке слово «ло-
гистика» будет выглядеть как logistik, на французском – logistique, на 
итальянском и испанском – logistica. Однако значение этого термина в 
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разные времена было разным. В Древней Греции это слово обозначало 
искусство рассуждения, в Римской империи – правила распределения 
продовольствия. В Византии в 865–912 гг. н. э. логистика определялась 
как искусство снабжения армии и управления ее перемещениями. 

Г. Лейбниц (1646–1716) применял термин «логистика» в значении 
«математическая логика». 

В начале XIX века получили известность труды по логистике воен-
ного специалиста А. Жомини, который трактовал логистику как воен-
ную науку, применительно к организации снабжения и тыловому обес-
печению фронта. После того как Наполеон Бонапарт использовал логи-
стику в своих полководческих расчетах, она прочно вошла в арсенал во-
енных наук как особая разновидность военного искусства, а с середины 
XX столетия начала быстро развиваться во всем мире [4, с. 15]. 

С начала 90-х годов прошлого века термин «логистика» стали исполь-
зовать не только в специальной литературе, но и в средствах массовой 
информации для обозначения нового направления в науке – теории и прак-
тике управления материальными и информационными потоками [4, с. 16]. 

На сегодняшний день трактовка термина «логистика» может быть абсо-
лютно разной, т.к. любая деятельность, связанная с логистической сферой, 
включает в себя большое количество компонентов и отдельных процессов. 
В Республике Беларусь используется следующее определение логистики: 
это комплекс наук о способах и методах управления материальными, ин-
формационными, финансовыми и другими потоками с целью оптимизации 
товародвижения за счет рационального взаимодействия производственной, 
транспортной, банковской, таможенной, информационной и других под-
систем экономики [5, с. 2]. Следовательно, современное понятие логистики 
очень широкое, а вместе с тем и емкое. Однако в нашей стране этот очень 
важный термин используется редко и по-прежнему входит в категорию 
новых, несмотря на то, что сама транспортная сфера и сфера логистики 
развиваются уже достаточно долгий промежуток времени: с момента ут-
верждения на сейме в 1527 году Сигизмундом I военно-финансовой ре-
формы – документа, который заключал в себе всю основную информацию 
по организации логистики на территории Беларуси, по сегодняшний день. 
Почему так происходит и как это объяснить? 

В основе данной научной работы лежит идея о том, что логистика эф-
фективна только при условии ее социализации, т. е. формировании у обще-
ства определенных знаний и представлений о логистических процессах и 
явлениях. Данный тип социализации является вторичным, т.к. он основы-
вается на интегрировании человека в новые сферы его жизнедеятельности. 
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Каждый социум предъявляет свои особые требования к обработке есте-
ственнонаучной и технической информации, что обусловливает выбор тех 
или иных форм и стратегий популяризации. Для нахождения наиболее оп-
тимальных из них в каждом конкретном случае популяризатор должен 
располагать определенным объемом как языковой, так и неязыковой ин-
формации о какой-либо ситуации, как целостном фрагменте реального ми-
ра. Проследить взаимодействие языковых и неязыковых знаний в процессе 
популяризации позволяет когнитивный подход к ее исследованию, выдви-
гающий во главу угла изучение дискурса, в его единстве формы, значения 
и социального действия. От разных уровней дискурса поступает информа-
ция, необходимая для адекватного понимания – это текст и его контекст, 
знание языка, установок, представлений, мнений, этических, эстетических 
и эмоциональных оценок адресанта и адресата. Используя всю получае-
мую информацию, каждый из коммуникаторов строит в своем сознании 
идеальную модель данной конкретной ситуации, позволяющую ответить 
на вопрос, о чем идет речь в данном тексте [2, с. 6–7]. 

Таким образом, понимание естественнонаучной информации, в на-
шем случае это информация о сфере логистики и логистических процес-
сах, а именно: о железнодорожных, водных, автомобильных и авиа пе-
ревозках, процессах перемещения, распределения и дистрибуции про-
дукции и др., – основывается на том, что каждый член современного 
общества должен осознавать свою связь и ассоциировать многие явле-
ния своей повседневной жизни с данной сферой и процессами. Вдобавок 
к этому, большая ответственность ложится на плечи адресанта, ибо 
именно он формирует у адресата основное представление о том или 
ином явлении. В сфере логистики в качестве таких адресантов в первую 
очередь выступают государство, юридические лица и предприниматели, 
занимающиеся логистикой, а также специалисты в этой области, во вто-
рую же очередь – СМИ, которые аккумулируют поступающую инфор-
мацию от вышеперечисленных первоочередных пользователей, обраба-
тывают и доводят ее до сведения обычных граждан. 

Задачей адресанта является нахождение адекватных способов и 
средств формирования нового знания, используя при этом имеющуюся в 
памяти адресата информацию. Основными характеристиками адресата 
выступают высокий образовательный уровень, гибкость мыслительного 
аппарата, способность к обработке сложной абстрактной информации, а 
также большая заинтересованность в ее получении [2, с. 11]. Следова-
тельно, использование категориального аппарата логистики и ее популя-
ризация требуют высокого уровня развития общества, а также его жела-
ния и готовности осваивать эту новую сферу. 
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К сожалению, в странах СНГ до сих пор сохраняется восприятие логи-
стики как экзотического термина. При анализе поисковых google-запросов 
«логистика» по всему миру максимальное их количество приходится имен-
но на Республику Беларусь (индекс количества запросов равен 100), второе 
место принадлежит России (индекс количества запросов равен 75), третье – 
Киргизии (индекс количества запросов – 66), что в очередной раз подтвер-
ждает низкий уровень знаний белорусов о логистике как таковой [1]. 

Если же рассмотреть использование термина «логистика» крупней-
шими белорусскими предприятиями, то и здесь, к сожалению, похва-
статься пока нечем (таблица 1). 

Таблица 1 
Анализ организационной структуры белорусских предприятий 

Предприятие Имеющиеся должности, отделы и службы,  
выполняющие логистические функции 

Наличие 
отдела / 
службы 
логистики 

Беларуськалий 

Должности: 
Заместитель генерального директора по коммер-
ческим вопросам и логистике – начальник управления 
продаж и логистики; 
Начальник отдела экспорта и логистики; 
Начальник отдела поставок на внутренний рынок; 
Начальник отдела мониторинга и планирования про-
даж, а также их заместители. 
Подразделения: 
Управление продаж и логистики. 

+ 

Мозырский 
НПЗ 

Отделы: 
Отдел внешнеэкономических связей (отдел мар-
кетинга и отдел обеспечения импортной продукцией); 
Отдел сбыта. 

- 

Нафтан 

Отделы: 
Отдел реализации; 
Отдел управления материального-технического снаб-
жения и транспорта. 

- 

Гомельтранс-
нефть Дружба 

Должности: 
Заместитель генерального директора по транспорту 
нефти. 

- 

Гродненская 
табачная фаб-
рика «Неман» 

Должности: 
Начальник управления ВЭД. 
Отделы: 
Отдел управления ВЭД; 
Отдел реализации; 
Отдел материально-технического снабжения. 

- 

Примечание: Собственная разработка на основе источников [8, 9, 10, 11, 12]. 
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Проанализировав данные таблицы, можно сказать, что на сегодняш-
ний день даже самые крупные и прибыльные предприятия Республики 
Беларусь не имеют так называемого отдела или службы логистики, а 
только отделы, которые частично выполняют логистические функции. 
Безусловно, это говорит об отсутствии должного управления  логисти-
ческими функциями на данных предприятиях.  

Таким образом, данная проблема указывает предприятиям Республи-
ки Беларусь ближайшую зону правильного развития внутренних органи-
зационных структур, где обязательно должно быть отведено место не 
просто для функций логистики, а целому ее подразделению [7, с. 3]. 

Также при анализе развития логистической сферы в Республике Бе-
ларусь следует отметить следующее. По данным Европейской логисти-
ческой ассоциации, использование логистическими компаниями ком-
плексности услуг в странах ЕС оценивается на уровне 73 %. Как показал 
анализ, проведенный в 2014 году в Беларуси, в республике этот показа-
тель составляет 23 %. Вместе с этим важным остается вопрос макси-
мального использования Беларусью транзитного потенциала [3]. По-
прежнему актуальны проблемы количества квалифицированных кадров 
в сфере логистики, недооценки сферы обращения, неразвитости бело-
русской инфраструктуры и др. 

Наличие большинства нерешенных вопросов подобного плана за-
ставляет задуматься. Нашей стране необходимо активно использовать 
зарубежный опыт и свой потенциал, быстрыми темпами внедрять со-
временные логистические концепции и системы. Предприятия должны 
создавать отделы и службы логистики, в которых будут работать квали-
фицированные специалисты, имеющие знания в области исследования 
операций, математической статистики, международных отношений, ин-
формационных технологий, вводить должность логистика. Нужны логи-
стические общества, журналы, школы, курсы, конференции, форумы для 
того, чтобы постоянно освещать все важные события этой сферы и зна-
комить с ним белорусское общество. Необходимо стремиться к тому, 
чтобы цитируемость и популяризация современного термина «логи-
стика» возрастала, т.к. использование белорусами этой категории в по-
вседневной жизни помогает логистической сфере не только закрепиться 
в обществе, но и развиваться ей в дальнейшем. 
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ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENT TO THE REPUBLIC 
OF BELARUS IN 2005-2015. PLANS AND REALITY 

A. Khatiwada, N. Morza 

Investment is one of the most important and effective engine of economic 
progress. Adoption of decisions about investing in the economy of a country 
is due to attractiveness of the area, guarantees to investors provided by the 
state and conditions for doing business. While talking about investment in 
Belarus, the attraction of foreign direct investment (FDI) to the country 
should be mentioned in the first place. The problem of attracting FDI for Bel-
arus is urgent today because of the limited domestic sources for economic 
growth. That is why this issue is given a special attention. 

FDI (foreign direct investment) is an investment made by direct investors, 
which accounts for at least 10 percent of the stock and (or) shares in the au-
thorized capital of the organization. Foreign direct investment includes equity 
instruments, shares; reinvestment; sale (purchase) of the real estate; other di-
rect investments. 

Net inflow (FDI on a net basis) indicates the excess of foreign investment 
inflow on their withdrawal. This indicator objectively reflects the real dynam-
ics of foreign investment compared to Gross income investment. 
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Chart 1. shows the dynamics of FDI in Belarus in 2005-2015. [1, 2, 3, 4] 
According to it, plans almost two times differ from the reality. The peak was 
reached in 2011, when the FDI on the net basis in country amounted 3.97 bln. 
dollars. However, it was planned to attract 6.5 bln. dollars to the economy in 
the same year. In 2012 it was a significant fall, a year later situation stabilized, 
but in 2014 there was a decrease again and 1.81 bln. was attracted, whereas 
6.7 was planned to. Only a quarter of a plan was completed. It means, that 
year by year the plans fail catastrophically. Moreover, the tendency is un-
promising: the real amount of attracted investment remains at the level of 
2009 year. 

What are the main reasons of inability of country to attract the necessary 
amount of the FDI on the net basis? To get a better understanding of the issue 
let’s refer to the experts’ opinion. 

Head of the main investment department of the Ministry of Economics 
K. Koroteev says: «We could see a certain potential in privatization in order 
to attract FDI on a net basis». To realize this potential the government will 
have to significantly adjust the privatization policy and initially find convinc-
ing arguments to get the go-ahead from Alexander Lukashenko, because the 
President keeps all the potential deals with major assets under his control. 
What is more, as the results of the auctions held in the last few months by the 
State Property Committee show, interest of foreign investors in the enterprises 
set out for bids is near zero. 

 
Chart 1. The comparison of the amount of FDI on a net basis in the Republic of Belarus 

(excluding debt to the direct investor for goods, works, services), bln. USD. And plans of 
attracting FDI on a net basis in the Republic of Belarus (excluding debt to the direct inves-

tor for goods, works, services), bln. USD 



 274

There is no market of due propositions in Belarus. «We lack in projects», – 
director of National Investment and Privatization Agency Dm. Klevzhits 
reckons. He emphasized that Belarus is of interest to investors, but they don’t 
have sufficient information about the objects that need to be privatized. 

M. Akulova, junior researcher in Belarusian Economic Research and Edu-
cational Center, reputes: «Increased economic and exchange risks have a 
negative impact on the investment attractiveness of Belarus. The probability 
of the implementation of plans to raise finance is illusory and only a stabiliza-
tion of the economic situation in the country can help to smooth the difficul-
ties. If we’re talking about privatization deals, the picture is very deplorable, 
while in current situation it is actually the only way to attract foreign financ-
ing to the economy. There are number of reasons for such an unsatisfactory 
picture: 

• Monetary and economic crisis.  
• Revaluation of asset value. 
• Unwillingness of enterprises’ leadership and government agencies to 

provide reliable information. 
• Desire to sell inefficient companies in the first place».[5] 
«Inadequacy of administrative sanctions for the formal violations noticea-

bly worsens investment climate, – chairman of the Belarusian Union of Entre-
preneurs A. Kalinin reckons. – For a minor violation entrepreneur can get a 
fine, and amount of that fine may simply destroy business in some cases». 

A. Boltochko, an expert in economics, strategic and innovation manage-
ment, says about «the inability of officials to draw even the minimum amount 
of investment into the domestic economy, which in its current form is very un-
attractive to foreign investors» [6]. 

Mina D.A., Gibezh E.A, the lecturers of the Department of Economics in 
the Polesie State University: «Today the reasons for the unwillingness of in-
vestors to put up in our country’s economy are the following: 

• Belarusian economic system is too closed. 
• The customs regime in Belarus is quite complicated and may result in 

increased financial costs. 
• It is also not easy for foreign investors to understand tax and 

administrative policies» [7]. 
Alexander Lukashenko in his appeal to the Belarusian people and the Par-

liament noted: «Investment must be direct, not a disguised form of a credit». 
Although Belarus has problems, which prevent the inflow of investment, 

we can’t talk about investment unattractiveness of the republic. 
T. Babilo, a jurist in law company, says: «Law of the Republic of «On in-

vestment» came into force in 2014. It means that legal regime and operation-
al environment for both Belarusian and foreign investors became equal». [8]. 
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A. Prishchepa, associate professor in the Belarusian State Economic Uni-
versity, A. Shahray, master student of the same university: «In the last five 
years significant efforts to reform and liberalize the economy have been made 
in Belarus. The purpose of such a policy is, first of all, the emancipation of an 
entrepreneurial initiative. Belarus has approved the strategy of attracting 
FDI that will provide the entry of Belarus into the thirty states with the best 
climate in the business area according to the World bank’s rating «Doing 
Business», and also will improve the position in the reports of international 
rating agencies: «Moody’s Investors Service», «Fitch Ratings» [9]. 

As to date, legal framework and taxation system are improving in Belarus. Ben-
efits and preferences are being provided to the foreign and joint enterprises. 

As the result of reforms, in 2014 the share of investment in GDP fixed cap-
ital remained at a level that provides expanded production – 27.5 %. The main 
investors in 2014 were Russia (51 %), United Kingdom (25 %) and Cyprus 
(6 %). The most of investment went to transport and communications sector 
(37.4 %), wholesale and commission trade (34.3 %) and industry (11.5 %). 

In conclusion, it should be mentioned, that the most promising ways to at-
tract foreign investment to the country today are the participation of investors 
in the privatization process, the possible accession of Belarus to the WTO, 
constant improvement of the legal framework, training of qualified specialists 
in investment law and investment business. 
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FRANCHISING AS A KEY TO SUCCESS IN BUSINESS 

В. О. Лавникевич  

There are various forms of the organization of business in the world, for 
example, sole proprietorship, partnerships and corporations. But there is one 
that stands apart and that has become most popular recently. It is franchizing. 
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The word «franchise» is derived from the anglo-french word meaning 
«liberty» [1]. Franchising is a specific form of business partnership in which 
the franchisor grants the franchisee the right to use trademarks and other intel-
lectual property rights as well as a successful method of doing business. The 
franchisee obtains operating systems, technical expertise, marketing systems, 
training systems, management methods and all relevant information for run-
ning the business. In addition the franchisor provides the franchisee help and 
support in organizing, training, marketing and management. In return, the 
franchisee pays a royalty fee to the franchisor [2]. 

Franchizing developed in the USA in the second half of the XIX century. 
During the period from 1898 to 1950 such companies as «Zinger», «General 
Motors», «Baskin Robbins» started applying system of franchizing [3]. The 
founder of the world famous company «Singer Sewing machine company» 
Isaak Zinger became the father of modern franchizing in the 1850's when 
Isaac Singer invented the sewing machine. In order to distribute his machines 
outside of his geographical area, and also provide training to customers, Sing-
er began selling licenses to entrepreneurs in different parts of the country [4].  

However, there was a real boom in the development of franchising between the 
1950s and early 1990s. In 1988 there were 3 thousand companies franchisers in 
approximately 45 branches of economy uniting 416 878 franchisees. The same 
boom gradually captured the whole world. The USA represented by the multina-
tional corporations («Coca-Cola», «Pepsiko», «McDonald's», «Pizza-Hat», «Hil-
ton», «Sheraton») became the largest franchizing exporter with franchising being 
one of the most perspective methods of doing business [3]. 

For instance, in 1955 Ray Kroc took over a small chain of food franchises and 
built it into today's most successful fast food franchise in the world [4]. By 1963, 
McDonald’s had 500 restaurants up and running. Today, there are approximately 
34,000 McDonald’s restaurants open. 80 percent of them are franchises. 1.8 mil-
lion people are employed by McDonald’s in 118 different countries [5]. 

To ensure fair franchising relationships International Franchise Associa-
tion and the European Franchise Association were established. National fran-
chise associations appeared in many countries [6]. 

In 2014 the world leading franchizes included 7-Eleven Inc., Pizza Hut 
Inc., Subway, McDonald's, Baskin-Robbins, KFC Corp., Super 8, Hardee's. 
Other well-known franchising networks and brands include Cinnabon, The 
United colors of Benetton, Holiday Inn, Yves Rocher, etc. [7] 

The presentation of franchizes in Belarus is quite limited. Most successful 
examples are the McDonald's company with 8 divisions in the territory of the 
whole country, Yves Rocher stores (24 shops), The United colors of Benetton 
(near 5) and Cinnabon. 
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A low level of competition and expectations of consumers actually create 
good conditions for the emergence of franchisers (both national, and foreign) 
regions in Belarus. 

It should be noted though that the legislation allowing to sign contracts of 
franchizing in Belarus was developed only in 2005. Since then more than 130 
contracts of franchizing have been registered… The number is obviously in-
appropriate for the capacity of the Belarusian market [8]. 

There are several restraints preventing franchizing from development in 
Belarus. They include: 

• low awareness of the principles of operation of franchasing networks; 
• backwardness of the loan system for franchizing; 
• lack of information support; 
• absence (until recently) of organizations dealing with problems of 

development and promotion of franchizing on the territory of the country.  
The Association of franchisers and franchisee «БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ» 

engaged in the development of franchizing in Belarus was created in 2011. 
For franchising to develop in Belarus it is necessary: 
• to hold regular practical seminars concerning the organization and 

functioning of business on the terms of a complex enterprise license; 
• to organize and carry out trainings for franchizing consultants; 
• to develop and disseminate materials on the use of franchizing in business; 
• to create centers of legal consulting and legal aid on application of 

franchizing and formation of a national franchasing network; 
• to organize specialized fairs of franchizing with participation of the 

leading foreign firms [9]. 
According to experts, Belarusian franchise has a huge potential due to the 

existence of a relatively big domestic market, shortage of well-known interna-
tional brands and almost zero saturation of many market segments. The suc-
cessful realization of this business model can lead to the growth of the share 
of small business and the overall growth of GDP in Belarus. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ГЕРМАНИИ 

Т. И. Маркова 

Переход Республики Беларусь к рыночным отношениям, выход бело-
русских организаций на международную арену выдвинули в число акту-
альных вопрос совершенствования системы бухгалтерского учета и фи-
нансовой отчетности и ее приближение к МСФО (международнымстан-
дартам финансовой отчетности). 

В качестве страны для сравнительного анализа выбрана Германия, так 
как она с 1973 года является членом Комитета по международным стан-
дартам финансовой отчетности (КМСФО), а, следовательно, наиболее 
полно использует международные стандарты по ведению бухгалтерской 
отчетности. 

Для начала дадим определения бухгалтерской отчетности в немецкой и 
белорусской интерпретации. В соответствии со статьей 1 Закона Респуб-
лики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности»: «Отчетность – это 
система стоимостных показателей об активах, обязательствах, о собст-
венном капитале, доходах, расходах организации, а также иная информа-
ция, отражающая финансовое положение организации на отчетную дату, 
финансовые результаты деятельности и изменения финансового положе-
ния организации за отчетный период» [1]. 

Суть отчетности в Германии лучше всего отражена в высказывании 
Й. Бетгев книге «Балансоведение»: «Отчетность есть отражение вверен-
ного капитала в том смысле, что внешние пользователи отчетности, так 
же как и ее составитель, получают настолько полное, ясное и релевант-
ное представление о хозяйственной деятельности организации, что мо-
гут составить собственное суждение об управляемом имуществе и полу-
ченном с его помощью результате» [2]. 

Состав отчетности в Республике Беларусь коммерческих организаций: 
1) годовая и промежуточная отчетность (бухгалтерский баланс, отчет 

о прибылях и убытках, отчет об изменении капитала, отчет о движении 
денежных средств, примечания к отчетности, предусмотренные законо-
дательством Республики Беларусь); 

2) месячная отчетность (бухгалтерский баланс) [1]. 
В Германии аналогичный состав отчетности, т.к. и Германия, и Рес-

публика Беларусь используют континентальную, или европейскую мо-
дель ведения бухгалтерского учета, но отчетность включает не только 
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основные финансовые отчеты и примечания к ним, а также включает 
финансовый обзор, составленный руководством. 

Законодательных требований к содержанию отчета руководства ком-
пании немного. Обязательным для годового отчета является широкий 
текстовый раздел – «Управленческий осмотр и анализ финансового со-
стояния и результатов деятельности». Этот раздел включает две части: 
анализ финансового состояния компаний, влияющих на него факторов и 
перспективы будущего развития компании. Он должен раскрывать дос-
товерно и полно состояние дел компании и развитие ее в отчетном пе-
риоде. В отчет могут включаться сведения о существенных событиях, 
которые состоялись после отчетной даты, прогноз развития в будущем, 
оценка рисков деятельности, характеристика структурных подразделений 
(при наличии) и прочие данные по усмотрению руководства компании [3]. 

В немецком законодательстве, по сравнению с белорусским, гораздо 
большее внимание уделяется информации о деятельности компаний, т.е. 
отчетности, чем организации учета. 

В Германии не существует общего плана счетов, нет четких предпи-
саний относительно вида и структуры журналов хозяйственных опера-
ций, бухгалтерских книг и т.д. Однако существует ряд промышленных 
стандартов, образцов планов счетов и прочих норм, которыми предпри-
ятия пользуются для организации своего учета. Допускается свобода 
действий относительно вариантов оценки балансовых статей. 

Основной подход к ведению учета и составлению отчетности в Гер-
мании – осторожность и ориентированность на пользователей финансо-
вой отчетности (кредиторов), поэтому активы оцениваются скорее по 
наименьшей из возможных оценок, а обязательства – по наибольшей. 

Следует отметить, что термин «бухгалтерская отчетность» употребляет-
ся в нормативных документах наряду с термином «финансовая отчет-
ность», хотя и зависимость финансовой отчетности по МСФО от бухгал-
терского учета более гибкая, чем в Республике Беларусь. 

Компании в Германии теоретически имеют право выбора, какую ин-
дивидуальную финансовую отчетность публиковать – составленную по 
национальным стандартам или по МСФО. Однако на практике большин-
ство компаний, некотируемых на биржах, составляют отчетность по не-
мецким стандартам, поскольку основой для выплаты дивидендов и для 
налогообложения является финансовая отчетность по немецким стан-
дартам, а МСФО достаточно сложны. 

В Республике Беларусь при разработке стандартов, также как и в 
странах с континентальной моделью учета, основной акцент делается на 
соблюдении требований законодательства, а при составлении финансо-
вой отчетности доминируют интересы налоговых органов. В этих систе-
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мах существует тесная связь учета и налогообложения. Двойственное 
отражение информации в странах континентальной модели учета не 
предполагает обязательной кодификации, но, также как и в белорусской 
системе, постоянно определяет влияние на состояние баланса компании 
и отчета о прибыли и убытках. 

Основной целью финансовой отчетности и в Республике Беларусь, и в 
странах с континентальной моделью учета признано удовлетворение 
информационных потребностей реальных или потенциальных инвесто-
ров и кредиторов, что обуславливается в первую очередь необходимо-
стью дополнительных зарубежных инвестиций [4]. 

Выводы: 
• отчетность, составляемая по белорусским стандартам, схожа с 

отчетностью, составляемой в Германии; 
• большинство компаний в Германии составляют отчетность по 

немецким стандартам, а не по МСФО; 
• отчетность Германии, как и в Республике Беларусь, направлена на 

удовлетворение потребностей налоговых органов; 
• отчетность Германии раскрывает информацию о финансовом 

положении организаций для потенциальных акционеров, как источников 
получения дополнительной прибыли для компаний; 

• отчетность Германии включает финансовый обзор, составленный 
руководством, с описанием и пояснением основных результатов дея-
тельности и его финансового состояния; 

• в немецком законодательстве, по сравнению с белорусским, 
гораздо большее внимание уделяется информации о деятельности 
компаний, т.е. отчетности, чем организации учета. 

• С целью ведения качественного и эффективного бухгалтерского 
учета в Республике Беларусь на международном уровне необходимо 
добиться его единообразной интерпретации (ведения по единым 
стандартам и требованиям), т. е. Республика Беларусь должна реформи-
ровать свою систему ведения бухгалтерского учета в соответствии с 
требованиями МСФО. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

Е. Нецветаева 

Современный рынок диктует свои условия работы компаниям. Для по-
вышения конкурентоспособности и эффективности производства необхо-
димы качественные изменения бизнес-процессов и один из способов это ав-
томатизация. Информационные системы могут значительно повысить эко-
номическую эффективность работы и рационализировать управление ре-
сурсами. Доказано, что информационные технологии будут играть решаю-
щую роль в формировании будущего компания и ее развитии [1]. 

Автотранспортные предприятия, в особенности задействованные в 
международных перевозках, как никто другой нуждаются во внедрении 
информационных технологий в управление производственными процес-
сами. Конкуренция на рынке транспортных услуг, жесткая налоговая 
политика, дорогие ресурсы вынуждают транспортные компании исполь-
зовать все внутренние активы. Очевидно, что без активного использова-
ния информационных технологий эффективная деятельность транспорт-
ных компаний уже невозможна. 

Транспортную логистику сейчас уже трудно представить без актив-
ного использования информационных технологий. Формирование и ор-
ганизация работы цепей доставки товаров невозможны без своевремен-
ного обмена информацией между участниками транспортного процесса 
и без реакции на изменения на рынке. 

Сегодня невозможно обеспечить необходимое качество обслужива-
ния без применения информационных систем и программного обеспече-
ния для анализа и планирования бизнес-процессов. 

Использование информационных технологий и систем сейчас более 
предпочтительно, нежели наращивание технического потенциала. Это 
подчеркивает приоритет информации над техникой. Всё более очевид-
ной становится необходимость внедрения систем, обеспечивающих кон-
троль над процессами транспортировки, а также управление финансо-
выми, хозяйственными и трудовыми ресурсами предприятия. Информа-
ционные технологии становятся центральным инструментом, обеспечи-
вающим контроль за бизнес-процессами организации. Таким образом, 
эта тенденция не исключение и для бизнеса грузоперевозок. 

Процесс внедрения информационных технологий и систем необходим и 
неизбежен в первую очередь благодаря постоянному увеличению объемов 
данных, подлежащих обработке [3]. Без использования информационных 
систем не получается извлечь из этого потока информацию для эффектив-
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ного управления предприятием. Внедрение информационных технологий 
существенно увеличивает производительность труда. 

Для исследуемого транспортного предприятия мы выбрали информа-
ционную систему управленческого учета. Данная информационная сис-
тема реализует контроль и управление человеческими ресурсами: редак-
тирование списка сотрудников предприятия, их полномочий, а также по-
зволяет определять и анализировать данные по заработной плате.  

Использование данной информационной системы позволит значи-
тельно увеличить производительность труда за счет уменьшения затра-
чиваемого времени на поиск информации о сотрудниках и систематиза-
ции данных. 

Предложенная информационная система разработана в среде Mi-
crosoft Visual Studio на языке программирования С++ с использованием 
интерфейсов Windows Forms. Информационная система создана в соот-
ветствии с принципами объектно-ориентированного программирования: реа-
лизованы принципы наследования, инкапсуляции и полиморфизма [4]. 

Ключевым классом разработанного приложения является абстракт-
ный класс CSimpleEmployee, являющийся базовым для остальных на-
следуемых от него классов. В нём объявлены все основные методы для 
сотрудников предприятия, однако объект данного класса на практике не 
может быть создан в силу абстрактности. Тем не менее, данный класс 
является родительским для классов CConstant и CTemporary, соответствую-
щие классам временных и постоянных сотрудников предприятия. 

Для классов-наследников CConstant и CTemporary определены все 
необходимые методы, что позволяет создавать объекты данных классов. 
Однако на практике, непосредственное создание данных объектов не 
имеет смысла. Они удобны с точки зрения структурирования штата со-
трудников и их эффективной классификации. 

Наиболее важными для пользователя классами являются те, с которыми 
он непосредственно работает. При этом он не должен знать структуру про-
граммы и иерархию разработанных классов. В предложенной 
информационной системе конкретную должность каждого сотрудника за-
дают следующие классы: для водителя – класс CDriver, для бухгалтера – 
CАccountant, для логиста – CLog, для представителей администрации пред-
приятия – CAdmin, а для консультанта – CConsultant. При этом из выше 
приведенных классов только CConsultant является наследником класса 
CTemporary, в то время как все остальные классы представляют постоянных 
служащих компании и наследуются от класса CConstant. 

Для каждого из данных классов определены свои специфические по-
ля: количество рейсов для водителей, налоговый инспектор для бухгал-
тера и т.д. При этом расчет заработной платы для каждого из сотрудни-
ков производится по своей формуле. Так, для водителей она зависит от 
числа совершенных рейсов, а у консультантов, являющихся временными 
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работниками предприятия, – от срока найма. В этом проявляется прин-
цип полиморфизма, характерный объектно-ориентированному програм-
мированию: один и тот же метод для различных объектов выполняется 
по-своему. Что же касается принципа инкапсуляции, то в нашем случае 
он связан с тем, что все поля классов являются protected, а доступ к ним 
осуществляется при помощи методов get() и set(). [3] 

Ввод данных в рамках разработанной информационной системы осу-
ществляется при помощи специально созданных для каждой должности 
форм, а просмотр интересующей информации о персонале возможен в 
главной форме приложения. 

Для удобства работы с информационной системой была также реали-
зована поддержка баз данных, разработанных в системе Microsoft 
Access. Благодаря этому возможно автоматическое заполнение форм 
программы готовой информацией из базы данных, а также сохранение 
внесенных изменений в исходном файле. 

Данная информационная система была успешно внедрена на одном из 
транспортных предприятий Беларуси. Использование повышает эффек-
тивность работы, персонал отмечает удобство и рациональность в ис-
пользовании приложения. 

Таким образом, была разработана информационная система для пред-
приятия, оказывающего транспортные услуги. Данная система призвана 
усовершенствовать управленческий учет организации, рассмотреть во-
прос контроля и управления человеческими ресурсами с качественно 
новой стороны. Была реализована интеграция со сторонними програм-
мами, в частности работа с Microsoft Access. Транспортная отрасль явля-
ется одной из ключевых для нашего государства в силу благоприятного 
географического расположения, однако степень ее информатизации ос-
тается на относительно невысоком уровне. Именно поэтому внедрение 
информационных систем, подобных представленной в данной работе, 
является исключительно важной и актуальной задачей. 
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COMMUNICATION TECHNIQUES FOR IT-STAFF MANAGEMENT 

E. Necvetaeva 

Effective staff management comprises many features: various managers’ 
experience, desire for making the working process productive, but, first of all, 
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it is an understanding of subordinates’ peculiarities. A successful leader can-
not use the same techniques in management of doctors or constructors – to be 
efficient you need to find a special way to lead your workers and apply a spe-
cific leadership style appropriate for the team you are responsible for. [1, p. 12] 

It is common knowledge that people working in the IT sphere are specific 
and generally complicated to communicate with. They tend to be introverts, 
thinking more logically than emotionally, good problem solvers and usually 
technically creative. Traditionally, people of this kind are very talented and 
used to working alone, as their result generally depends on their own perfor-
mance – so they do a brilliant job and work flat out to achieve their goal. 
However, it turns into a huge problem when these professionals and bright 
specialists, who feel comfortable working alone, as freelancers, get a position 
in a company. The work of IT-companies is based on projects, sometimes re-
ally vast and time-consuming. Thus, a project is definitely a team kind of 
work – with a captious client, assigned roles, limited time for realizing each 
part and a big number of different people you need to communicate with, irre-
spective of your desire. So, to survive in such conditions, people have to adapt 
and change their professional habits. But it is not easy to do it, that’s why in 
the company there should be a manager who will organize the work as rational 
and comfortable to accommodate as possible. 

There are a lot of stereotypes about IT-people. The society considers them to 
be smart, but only in technical staff; they happen to be very closed and unsociable, 
and it is even believed that they hardly ever wash their hair and are unable to dis-
cuss everyday topics. An effective manager should be aware of these stereotypes 
and be prepared to face some of them in work, but at the same time understand 
that it can’t be typical of all the people of the sphere. [2, p. 25] 

The problem of effective management in the IT-sphere is especially topical 
in the Republic of Belarus. Our country is known for providing outsource ser-
vices for international companies all over the world. Such giants of the IT 
market as EPAM Systems, Wargaming and Itransition supply thousands of 
people with working places, give them opportunity to excel and worry about 
the level of satisfaction of their workers. Therefore, these companies are ex-
tremely interested in professional and skilled managers, able to maintain a 
good working atmosphere and goodwill of a company. 

Survey 
To reveal existing tendencies in management and workers satisfaction of 

Belarusian IT-companies, a survey was conducted. Several dozens of people 
working in different companies (both private and public, big and small) were 
asked to answer the following questions: 

• How is mail and communication organized in terms of manager-worker 
relationship? 

• How do workers communicate among themselves? 
• How is feedback exchange process organized? 
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• Who is the manager and what is your attitude to him/her? 
• How is reporting organized and who is in charge of control? 
The analysis shows that almost all the answers are very similar. Communi-

cation between co-workers as well as manager-worker communication is usu-
ally connected with personal contact, sometimes big scopes of information are 
send via Skype or the corporate network. Feedback is exchanged at operation-
al meetings or via e-mail. Personal questions are solved in a linear way, while 
all project-connected problems can be discussed with any co-worker. 

The direct supervisor is usually not a hired professional manager, but a 
professional specialist with big experience, who started at a low position at 
the same company. Subordinates respect and trust him/her entirely because 
they are sure that their manager is a highly qualified expert. Nevertheless, 
when the project is really big, qualified managers are invited. 

Reports are written by the person appointed to be responsible for that. Ac-
countability is usually not very strict, especially in small companies. But big 
companies can use special systems for reporting, e. g. Agile. As a control tool, 
weekly team meetings are held for checking intermediate results of each 
worker, but the main purpose is to produce determined work scope to meet 
the established deadline. 

Summarizing all the mentioned above, we can see some tendencies in Bel-
arusian IT-companies. Nonetheless, the strongest feature is the manager pro-
file – as a rule it is an experienced specialist, opened to his/her workers and 
easily approachable, who organizes work in a positive way, builds trustful and 
respectful relationships, and can give advice in solving technical problem. At 
the same time, it can be a minus because these managers don’t usually have 
specific education in management, so are unable to solve some difficult rela-
tionship problems which may occur. This is a distinctive characteristic of 
management in IT, and companies try to excel effectiveness by organizing 
trainings and seminars. 

COMMUNICATION TECHNIQUES  

Awareness of some peculiarities of your technical staff allows the manager 
to understand how to manage them effectively. [3, 146] Applying some of the 
following techniques will help create a more productive work environment, 
where people can excel and develop. 

• Protect the team from office politics. Allow them to be late sometimes 
or to work late at night. Allow them to wear jeans or anything they feel 
comfortable in. Otherwise, your workers can prefer other company out of a 
huge variety where their convenience will be respected. 

• Give them the tools they need to do their job. This means that if a 
worker says that he/she needs this special kind of software, buy it. The right 
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hardware and software is extremely important and affects the quality of the 
product you will get. 

• Make sure they have enough knowledge to do the work required and 
provide opportunities to learn. It is also difficult for an unskilled person to do 
something new. You should give an opportunity to learn from higher skilled 
staff, from managers and others. Also, keep setting challenging and 
interesting goals – not to let your workers get bored. 

• Give workers as much information as they need to do the job. 
Although, IT-people tend to be introversive, they need to receive the 
information connected to the work they do. 

• Remind them to be part of the team. As they tend to work 
independently, you should nurture the need of the team around. 

• Be around when necessary. Be available and respond to any problems 
or concerns, mentor, motivate, guide, and listen to your workers. 

To sum up, you have probably noticed that IT-connected people are 
specific with their peculiarities and their own problems. The IT-market is fast 
growing and very popular, especially in our country, so you will have to at 
least sometimes deal with this kind of people. Furthermore, taking all the 
mentioned points into consideration, a really successful manager should be 
able to adapt his/her style to existing conditions and create a healthy and pro-
ductive environment inside the team. 
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РАЗВИТИЕ КРАУДСОРСИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Я. С. Поддубская 

В настоящее время большим шагом в развитии бизнеса стало преодо-
ление компаниями границ с целью поиска новых идей, посредством 
полноценного общения с потребителями. Одним из инновационных спо-
собов использования коллективного разума по праву является краудсор-
синг. Задачей настоящей научной работы является исследование крауд-
сорсинг-проектов Беларуси, изучение их достоинств и недостатков с це-
лью определения перспектив дальнейшего использования методов кра-
удсорсинга в Республике Беларусь. Актуальность работы состоит в том, 
что в ней на реальных примерах будут рассмотрены специфические особен-
ности использования методов краудсорсинга, присущие именно Беларуси. 
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Краудсорсинг (crowdsourcing) – это инструмент развития бизнеса, ко-
торый позволяет решать задачи различного уровня, вплоть до профес-
сионального, посредством мобилизации человеческих ресурсов через 
Интернет. 

Считается, что впервые термин «краудсорсинг» употребил в 2006 го-
ду журналист Джефф Хау в статье The Rise of Crowdsourcing для журна-
ла Wired. Дословно термин «crowdsourcing» переводится как crowd – 
«толпа» и sourcing – «использование ресурсов». Выделяют четыре типа 
стратегий краудсорсинга: во-первых, краудфинансирование – crowd-
funding, во-вторых, краудсоздание – crowdcreation, краудголосование – 
crowdvoting и «мудрость толпы» – wisdom of the crowd. 

Идея, положенная в основу краудсорсинга, совсем не нова, однако 
лишь развитие информационных технологий и, в частности, появление 
социальных сетей сделало этот метод дешевым и общедоступным.  

Многие прогрессивные компании, известные во всём мире, на протя-
жении последнего десятилетия успешно используют краудсорсинг. В 
Беларуси же краудсорсинг получил распространение относительно не-
давно, однако можно сказать, что идея использования коллективного ра-
зума уже активно применяется для решения большого количества задач 
в различных сферах. 

Таблица 
Достоинства и недостатки краудсорсинга 
Достоинства Недостатки 

Большой охват потенциальных исполнителей задачи В ходе голосования не все-
гда выбирается лучший из 

вариантов 
Высокий уровень мотивации исполнителей, заинтере-

сованных в успехе 
Возможность выбора решений из большого количест-

ва идей Длительный процесс поиска 
верного решения Фиксированные сроки 

Экономия финансовых ресурсов Опасность утечки информа-
ции Возможность лучше понять клиентов 

Возможность быстро решать сложные задачи, разби-
вая их на простые части Необходимость постоянного 

контроля Возможность использования различных видов моти-
вации в зависимости от категории краудсорсинг-

проекта 
Для коммерческих 

проектов – денежные 
вознаграждения, при-
зы, престиж, самореа-
лизация и самореклама 

Для государственных и со-
циальных проектов – осоз-
нание собственной значи-
мости и помощи другим 
людям, возможность улуч-

шить уровень жизни 

Невозможность постановки 
задач, требующих высокого 
профессионализма, не раз-
делив их на простые части 
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Краудсорсинг открывает перед организациями огромные возможно-
сти по развитию бизнеса и коммуникаций с потенциальными потребите-
лями. Однако для грамотного использования этого метода необходимо 
учитывать как его достоинства, так и недостатки (см. таблицу). 

Одним из первых примеров использования краудсорсинга в Респуб-
лике Беларусь является конкурс, который провела компания Velcom в  
2010 году. Участникам было предложено создать уникальное приложе-
ние под платформу Android, в качестве награды были предложены де-
нежные призы и мобильные телефоны [1]. 

Другой не менее важной категорией краудсорсинга являются проек-
ты, предназначенные для государственного сектора. Инициатива Мини-
стерства культуры Республики Беларусь – открытое обсуждение проекта 
концепции Кодекса о культуре, которое было организовано в январе 
2012 года, краудсорсинг-площадка для обсуждения была открыта на фо-
румах TUT.by [2]. И пусть этот опыт нельзя назвать очень удачным, он по-
зволил выявить недостатки использования краудсорсинга в Беларуси – это: 

• недостаточно активная позиция граждан; 
• отсутствие веры людей в значимость их мнения; 
• отсутствие взаимодействия между гражданами и органами власти; 
• нерациональная система проведения обсуждения; 
• отсутствие единой краудсорсинг-площадки белорусских законо-

проектов. 
С каждым годом краудсорсинг в Беларуси используется всё более ак-

тивно. Положительные тенденции наблюдаются не только в увеличении 
количества проектов, но и в улучшении качества использования крауд-
сорсинг-технологий. 

Среди удачных краудсорсинг-проектов можно назвать конкурс на 
лучшую визуализацию национальной доменной зоны, который провел в 
мае 2012 года технический администратор зоны .BY – Hoster.by. Работы 
участников были размещены в группе компании на Facebook, победите-
ли были выбраны по итогам голосования в июне 2012 года [3]. 

В ноябре 2012 года компания Velcom при поддержке представитель-
ства Samsung в Беларуси и профессионального портала для разработчи-
ков dev.by провела еще один конкурс, участники которого должны были 
снова разработать android-приложение, а в качестве награды победители 
получили кроме денежных призов поездку в швейцарский офис Google. 
Следует отметить, что данный конкурс был организован в разы лучше 
предыдущего, проведенного в 2010, количество участников возросло 
почти вдвое: с 575  до 1086 человек [1]. 

Говоря об успешном использовании методов краудсорсинга государ-
ством, нельзя не сказать о проекте «Умные сети», учрежденном Инфор-
мационно-аналитическим центром при Администрации Президента в 
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партнерстве с Министерством образования и ведущими учреждениями 
системы образования (БГУ, РИВШ, МГЛУ) в 2013 году. Дискуссии по 
проблемам развития страны организовывались посредством социальной 
сети «Вконтакте», что позволило молодым аналитикам вносить кон-
кретные предложения, многие из которых были включены в проект мо-
дернизационной повестки дня для Беларуси [4]. 

МТБанк – первый банк в Беларуси, который применил технологию 
краудсорсинга при разработке банковского продукта: весной 2013 года 
был проведен конкурс среди студентов, благодаря которому была созда-
на карта Visa Gold Student. Победители конкурса получили денежные 
призы и банковские карты Visa Gold [5]. 

Важным этапом в развитии краудсорсинга в Беларуси стало создание 
краудсорсинг-платформ, обеспечивающих повышение качества испол-
нения проектов. 

Информационный краудсорсинг-портал Prodano.by в марте 2013 года 
запустил  краудсорсинг-платформу со своим «Банком решений», кото-
рый даёт возможность предложить свое решение или помощь человеку, 
а также принять реальное участие в жизни своего города. 

В апреле 2013 года Белорусское дизайнерское агентство Agente соз-
дало краудсорсинг-платформу WorkDone.ru, с помощью которой можно 
получить индивидуальный дизайн-проект, который будет выбран из 
множества предложенных вариантов на конкурсной основе. 

Также в 2013 году была создана самая успешная на данный момент 
краудсорсинг-платформа Беларуси – Talaka.by. Этот некоммерческий 
проект был создан с учетом всех особенностей и специфики, присущей 
Беларуси и ставит своей целью улучшение жизни общества. Talaka.by – 
пример социального краудсорсинга, на данной платформе пользователи 
могут создавать свои проекты, участвовать в реализации уже сущест-
вующих или предложить свои услуги. Talaka постоянно развивается, 
создает новые проекты. В апреле 2015 года был запущен краудфандинг-
проект Talakosht, в рамках которого уже создано 16 проектов (по дан-
ным на 18.04.2015) [6]. 

Краудсорсинг представляет собой радикально новый подход к созда-
нию продуктов, и этот феномен пока еще пребывает в стадии становле-
ния [7, с. 262]. Исследовав белорусские краудсорсинг-проекты, мы вы-
явили, что в Беларуси уже заложены основы для дальнейшего успешно-
го использования методов краудсорсинга. Исходя из особенностей бело-
русского государства, а также учитывая опыт зарубежных стран, можно 
определить наиболее перспективные направления развития краудсор-
синга на ближайшее будущее. Во-первых, это создание контен-
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та/продукта, во-вторых, социальные проекты, в-третьих, разработка за-
конопроектов и, в-четвертых, поиск ресурсов. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В IT-СФЕРЕ 

О. С. Прокопенко 

Мужчины пришли в IТ благодаря женщинам, а не наоборот. Ада Лавлейс 
считается первым программистом в истории. Она известна как женщина-
математик, которая изобрела двоичный код, составила первую в мире про-
грамму для машин, которую она же и описала. Ввела в использования клю-
чевые понятия программирования. С древних времён женщины приумно-
жали и систематизировали знания, но, в связи с рядом обстоятельств, всё 
больше оставались в тени при их значительном вкладе в науку. 

Как же складывается ситуация на данный момент, и какое место 
женщины занимают в IT-сфере? 

Стоит отметить, что даже за последние годы ситуация значительно 
изменилась. Скепсис в отношении женщин, если и существует, то толь-
ко в стереотипах. Большое значение имеет тот факт, что сфера IT в ос-
новном ориентирована на западный рынок, где на рынке труда равные 
условия найма, возможности и приоритет гендерного равенства. 

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию и привлекательность IТ как 
сферы профессиональной деятельности, женщин в ней не так уж и мно-
го. Согласно данным Белстата, доля женщин, занятых в деятельности, 
связанной с вычислительной техникой в 2012 году в Беларуси составля-
ла 27,3 %. В 2013 доля женщин увеличилась до 35,4 % и это максимум, 
так как в 2014 году доля несколько снизилась и составила 34,4 %. 

В последнее время все сложнее выделить IТ-профессии, где преобла-
дают преимущественно женщины или мужчины. Но, в любом случае, 
есть сферы, которые традиционно можно считать женским полем дея-
тельности. Из нескольких десятков профессий, существующий в сфере 
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информационных технологий, они чаще предпочитают HR, SEO, марке-
тинг, бухгалтерию, конечно же, это service-desk, help-desk и QA-
департамент. Девушки часто работают дизайнерами, аналитиками, ме-
неджерами по продажам, немного реже мы можем увидеть женщину, 
непосредственно связанную с программированием. 

Должным будет признать, что успех женщин в IТ значителен. Обла-
дательницей серебра в белорусской Олимпиаде, аналогичной 
CiscoNetRider стала Дарья Дащинская. Более того, 51 % инструкторов 
академии Cisco в Беларуси являются женщины, что также доказывает 
тот факт, что женщины отлично чувствуют себя в этой сфере. Что каса-
ется QA-департамента в белорусских софтверных компаниях, то 40 % 
являются представительницами прекрасного пола, количество женщин в 
web-дизайне составляет примерно 35 %. 

Профессия бизнес-аналитика, в свою очередь, также не остается без 
женского внимания. Ведущий бизнес-аналитик EPAM, Екатерина Пяс-
ковская, является третьим в Беларуси специалистом в области бизнес-
анализа, получившим престижную сертификацию CBAP (Certified 
Business Analysis Professional) международного института IIBA. Если 
привести статистику, то всего в мире около 3800 человек получили этот 
международный сертификат, три из которых из Беларуси. 

Без внимания нельзя оставить также первую премию для белорусских 
IT-специалистов Belarusian IT Awards 2013 за достижения в области ин-
формационных технологий, в которой единственная девушка, Юлия 
Шамрей, была отмечена лучшей сразу в двух номинациях «Преподава-
тель/тренер 2013» и «Ambassador of Business Analysis», став луч-
шим экспертом по бизнесу и системному анализу. 

Пожалуй, единственное место, где девушкам все еще тяжело себя обо-
значить – это руководящие должности. По оценкам руководителей Минско-
го Парка высоких технологий, из 139 компаний-резидентов, зарегистриро-
ванных в парке на июнь 2014, и только несколькими руководят женщины. 

При изучении IT индустрии мною были выделены наиболее значимые 
фигуры с точки зрения развития бизнеса и внесения вклада в эту отрасль. 

Начать можно с целеустремленной Вероники Кесовой, руководителя 
в мужском коллективе компании Viber. Окончила философский факуль-
тет БГУ, преподаватель философии по образованию. В начале своего 
карьерного пути была связана с управленческой и менеджерской дея-
тельностью, со временем интерес привел ее в IT, куда девушка пришла в 
качестве помощника менеджера проектов. Некоторое время спустя, по-
сле отделения части компании, было принято решение, что Веронике 
будет по силам управлять компанией и выполнять роль директора. 
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Должность руководителя тренинг-центра компании Itransition (числен-
ность которого насчитывает около 300 сотрудников) занимает Светлана 
Правдина. Медалистка физико-математического класса, выпускница ФПМИ 
БГУ, выбравшая эту стезю в качестве профессионального детища по приме-
ру матери, и склонности к аналитическому и логическому мышлению. В 
Itransition пришла в 2005 году рядовым тестировщиком, в этом же году ус-
пешно закончила обучение по программе «Европейский менеджер» в 
ИБМТ. До QA департамента работала в качестве специалиста по компью-
терной верстке в редакции Нёман, QA Engineer (Team lead) В ЗАО Белхард. 

Нельзя не упомянуть девушку, которая за 7 лет прошла путь от про-
граммиста до владелицы собственного бизнеса Екатерину Лазаревич, 
соосновательницу и руководителя мобильной IT компании VolcanoSoft, 
которая в свою очередь однозначно свидетельствует о том, что IT – это 
та сфера, где вопрос гендерного неравенства уже много лет неактуален. 
В своем время она закончила БГУИР по специальности «информатика», 
уже на 3–4 курсе решила попробовать себя в качестве тестировщика, а 
через полгода, когда все задачи стали просты в выполнении, стала рабо-
тать программистом, где успех также не заставил себя ждать, через не-
которое время ее пригласили на вакансию менеджера. 

Соосновательница IT-компании CactusSoft Вера Решетина еще во 
время учебы на механико-математическом факультете БГУ начала рабо-
тать в компании, разрабатывающей программное обеспечение в качестве 
sales-менеджера, и спустя два года пришла к мысли об открытии собст-
венной компании в этой же сфере. Компания была зарегистрирована в 
2007 году совместно с родителями. Они сделали акцент на создании мо-
бильных технологий еще до того, как появились iOS и Android, что по-
зволило им заполучить международные корпорации как клиентов. Кли-
ентскую базу составляют такие корпорации как Wargaming.net, Yves 
Rocher, Microsoft, «Яндекс», Mail.ru Group. Стартовый капитал компа-
нии составлял 30 000$, дополнительно в компанию было вложено еще 
100 000$. Только через первые три года компания начала выходить на 
самоокупаемость. В 2013 оборот компании составил $3 млн., в среднем с 
каждым годом он увеличивается на 50–100 % в год. 

Выпускница факультета философии и социальных наук БГУ Анна 
Байдачная около трех лет назад сменила сферу деятельности, ушла из 
управления бизнесом в реальном (изначально это был обувной бизнес, 
затем ресторанный) и занялась разработкой образовательных детских 
приложений. Основала небольшую компанию, которая разрабатывает 
как собственные приложения, так и приложения на аутсорсинг. Резуль-
татами её труда стал интерактивный учебник для начальной школы по 
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изучению математики Locamath (серия из 5 приложений под общим на-
званием Smarty), который является единственным математическим при-
ложением, размещённым на AppStore. 

И, конечно же, стоит отметить девушку, имя которой в последнее 
время у всех на слуху, Яну Лашкевич. Корпоративного консультанта по 
HR и PR с более чем 10 летним опытом в IТ, руководителя образова-
тельного направления dev.by, организатора популярных IТ-событий в 
Беларуси, основателя SPACE совместно с Надеждой Крыш. Space – это 
дом для IТ сообществ, благодаря которому о Беларуси заговорили по 
всей Европе, как о стране с высоким качеством развития IT-индустрии.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что женщины 
играют важную роль в развитии IТ-отрасли в Беларуси. Исторически 
сформировавшиеся отличительные особенности женщин позволяют им, 
несмотря на их небольшую долю, занять определенное место на рынке 
IТ-услуг, в первую очередь, благодаря многовекторности одновременно 
решаемых задач, при этом чувствуя себя не сильной и мужественной, а 
решительной и самостоятельной. 
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INTERCULTURAL BUSINESS COMMUNICATION: 
HIGH CONTEXT VS. LOW CONTEXT 

A.  G. Razumova, V.  A. Lozovik 

Now, in the era of internationalization and globalization, intercultural 
communication becomes a challenge for many people. We have to face the 
barriers and pitfalls when communicating with a partner who belongs to a dif-
ferent culture. In order to achieve effective communication we should have 
many tools at our disposal while getting the message across. Whether writing 
or speaking, we should know how to put together the words that will convey 
their meaning. We should know how to behave in a society which we want to 
interact with, how to «present» ourselves in order to earn the trust and good 
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attitude of the interlocutor. Nowadays, when communicating internationally, 
it is very important to take culture in consideration. A lot of businesses fail to 
recognize that the language used does not determine how business is conduct-
ed, that is why there is high demand for specialists in intercultural communi-
cation. Cultures have different perspectives regarding how to communicate. 
That does not necessarily mean words or phrases, but the structure or tradi-
tions of communication. 

Our aim is to characterize high and low context cultures and to find out 
which context Belarus is closer to. Our tasks are to observe Hall’s theory of 
cultural contexts and to apply this theory to our country. Moreover, to have 
credible answer we have conducted research among Belarusians. 

The term «culture» is commonly used to describe behavioral patterns of 
people in social groups. Culture distinguishes one human group from others. 
A people’s culture includes their beliefs, rules of behavior, language, rituals, 
art, and technology, styles of dress, ways of producing and cooking food, reli-
gion, and political and economic systems. 

Edward T. Hall was an anthropologist who made early discoveries of key 
cultural factors. In particular, he is known for his theory of high and low con-
text cultural factors. [1] [5, p.150] According to Hall, culture is an invisible 
control mechanism operating in our thoughts. When we find ourselves in a 
different society, we observe the behavior of people, remember all the com-
ponents that are considered as acceptable in this society and act in a way 
which is established in this society, which is «culturally acceptable». 

Hall divides culture into two categories by criteria of differences in the 
communication style and behavior. They are a high context culture and a low 
context culture. 

High-context cultures (including much of the Middle East, Asia, Africa, and 
South America) are relational, collectivist, intuitive, and contemplative. A high-
context culture can be characterized by strict rules of behavior and structured so-
cial norms. Social structure and authority are centralized; responsibility is at the 
top. It can be really difficult for a person to «interact» with people who belong to 
a high context culture, if he/she does not know how to read between the lines 
and does not understand the unwritten rules of the culture. High context commu-
nication tends to be more indirect and more formal. The typical representatives 
of high context cultures are the Japanese, Arabs and the French [1]. 

Low-context cultures (including North America and much of Western Eu-
rope) are logical, linear, individualistic, and action-oriented. People from low-
context cultures value logic, facts, and directness. In a low-context culture 
very little is taken for granted. Communication in this culture is open, with a 
low risk of misunderstanding. Decisions are based on fact rather than intui-
tion. People are expected to be absolutely clear, straightforward and efficient 
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in saying directly what is expected. Relationships can begin and end quickly 
without any ceremonies. Social structure is decentralized. Verbal messages 
are direct, and communication is seen as a way of exchanging information, 
ideas. Examples of countries with such cultures are Australia, the United 
States, and Germany [1] [5, p.150–151]. 

In order to consider whether Belarus belongs to the high context culture or 
the low context culture we have conducted research. We have asked 50 peo-
ple (30 students, 15 adults not involved in business activities, 5 businesspeo-
ple) of different age and different social status to take a test [2] which defines 
cultural belonging. Then we calculated the average result for each group. Ac-
cording to the results, the cultural context of students tends to be low. It is not 
a surprise. In a youth culture it is not needed to read between the lines, be-
cause they say everything in a direct way, and if students while communi-
cating do not understand anything, if something seems to be totally unclear, 
it's okay to wait for an explanation and to ask questions to clarify. The results 
of adults were a little bit different. They are likely to be between two contexts. 
It suggests that they have integrated aspects of both approaches and can use 
one or the other as the situation requires, although this may also indicate that 
they might not be totally comfortable in either strongly low or high cultural 
contexts. What concerns businesspeople, they belong to low context culture. 
Though, they are likely to be keenly aware of nonverbal communication go-
ing on around them and tend towards indirectness, avoiding open conflict, and 
consider maintaining relationships at least as important as «getting the job 
done». [2] Having summarized all the results, we have made a conclusion that 
Belarus is more likely to be a low context culture. 

We have also considered business relationships and their difference according 
to culture contexts observing some examples. In the U.S. (low context culture) 
people value punctuality, direct and honest communication; they rapidly move to 
the point of conversation and do not spend time on formalities. In business 
communication Americans tends to be energetic and active, and set to intensive 
work. While negotiating with the Japanese (high context culture), it is crucial to 
take into consideration their national features: being hard-working, committed to 
traditions, discipline, and loyalty to authority, punctuality, and accuracy. It is 
necessary to avoid physical contact, for example, a handshake is not desirable. 
The most important element of good manners is the bows. During negotiations 
with the Japanese it is better to avoid saying strict «no». It is better to answer: 
«We will think about your offer». What concerns Britain (closer to high context 
culture), you shouldn’t begin negotiations without careful preparation. The first 
rule in the U.K. is punctuality. The British make decisions more slowly than, for 
example, the French. You can rely on their honesty. They are flexible and will-
ing to respond to the initiative of the opposite side. The British always try to 
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avoid sharp corners during negotiations. Invitation to the house should be seen as 
the sign of a special trustful attitude [3]. 

We also want to provide some tips for foreigners to take into consideration 
when doing business in Belarus. Firstly, it is important to plan ahead and 
make appointments in good time, ideally through a third party who can act as 
a guarantor. This third party should be someone with a good reputation and a 
reasonable network of associates within the business community. Secondly, 
legal regulations in Belarus are complex, thus it is important to resort to the 
services of a local lawyer who can act as an independent consultant, offering 
advice on legal issues. Thirdly, Belarusian negotiators aim for concessions. 
So, a foreigner should be prepared to concede on some things to ensure Bela-
rusians feel they have accomplished something. If a Belarusian walks out of 
negotiations, it is advisable to remain calm. This is merely part and parcel of 
the whole experience and is designed to ruffle your feathers. Decisions are 
made on levels, so having reached agreement with one level of a company 
does not automatically mean the rest of the company will agree. Generally 
speaking, the higher up the echelons you go, the easier it is to get a «yes». [4] 

To sum up, we have studied Hall’s theory, and according to its concepts 
and the results of our research we can say that Belarus tend to be a low con-
text culture. 

In today’s multicultural world we cannot avoid interactions between represent-
atives of different culture. We shouldn't forget that something which is normal in 
one culture can be absolutely forbidden in the other. If you know all the nuances 
of cross-cultural communication, you will be ready to face any problem that may 
arise while interacting with people who belong to other cultures. Or, better still, 
cultural awareness will help avoid such problems in our future career. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 

ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

С. К. Синявская 

Министерством финансов Республики Беларусь был подготовлен про-
ект декрета Президента, предусматривающий повышение ставки подоход-
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ного налога с 9 % до 10 % для работников-резидентов Парка высоких тех-
нологий, а также увеличение в три раза отчисления в Фонд социальной за-
щиты. Проект, вносящий изменения в Декрет № 12 «О Парке высоких тех-
нологий» от 22 сентября 2005 года, был подготовлен в целях совершенст-
вования законодательства о государственном социальном страховании, 
усиления социальных гарантий работников резидентов ПВТ и выравнива-
ния условий налогообложения доходов физических лиц [1]. 

После более подробного рассмотрения проекта правительство приня-
ло решение о сохранении действующих условий работы ПВТ в части 
налогообложения доходов резидентов и нерезидентов этого парка. Это 
верное решение, так как утверждение такого проекта могло существенно 
ослабить экономическое положение Республики Беларусь и привести к 
финансовым трудностям. 

Подобное решение подрывало гарантированную до 2020 года декре-
том главы государства неизменность условий деятельности в ПВТ, бла-
годаря которой заказчики, в первую очередь зарубежные, а также ино-
странные и национальные инвесторы, поверили, что ориентация страны 
на развитие высокотехнологичных производств носит стратегический и 
долговременный характер [2]. 

Вероятнее всего, что изменение условий хозяйствования привело бы 
к существенным негативным последствиям не только для отрасли ин-
формационных технологий, но и имиджа страны как надежного партне-
ра в долгосрочных проектах. В связи с этим Белорусско-китайский парк 
и другие значимые государственные проекты вскоре перестали бы серь-
езно восприниматься. 

В первую очередь, случилось бы внезапное снижение экспорта Парка 
высоких технологий. Предлагаемое увеличение в три раза страховых 
вкладов могло повлечь за собой серьезное увеличение затрат предпри-
ятий, следствием этого была бы их неконкурентоспособность на рынках 
Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. В связи со сниже-
нием стоимости услуг российских работников IT-сферы после сущест-
венного падения курса российского рубля такое нововведение обуслови-
ло бы полную утрату резидентами Парка российского рынка. 

Есть вероятность, что в случае принятия решения об осуществлении 
данного проекта многие фирмы начали бы применять схемы, при кото-
рых работники регистрировались бы как ИП. Как следствие, вместо 
сформированного штата высококвалифицированных отечественных раз-
работчиков программного обеспечения, мы получили бы группу инди-
видуальных предпринимателей, работающих на дому. 

И в таком случае отчисления в ФСЗН отчислялись бы не со средней 
заработной платы, как происходит в данный момент, или трехкратной, 
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как было запланировано министерством финансов, а с минимальной за-
работной платы. 

Также стоит рассмотреть вопрос о том, что сумма, облагаемая ФСЗН, 
должна быть снижена, т.к. в нынешнее время средняя заработная плата 
по стране не достигает 500 долларов, как было заявлено ранее. 

Следовательно, увеличение процента для исчисления страховых 
вкладов для резидентов ПВТ вероятно привело бы не к увеличению, а 
существенному уменьшению поступлений в Фонд социальной защиты 
населения. 

В нашей стране IT-сектор начал энергично развиваться непосредст-
венно после образования Парка высоких технологий. Компании в боль-
шей мере стали работать легально. Перемены в декрете о ПВТ могли 
существенно отразится на имидже страны как высококвалифицирован-
ного представителя IT-услуг на международном рынке [2]. 

Данная идея была особенна неуместна в Год молодежи, так как ос-
новная масса сотрудников парка молодежь в возрасте до 30 лет, которые 
хотят жить и трудится в нашей стране. Потому правительство должно 
создавать лучшие условия для молодого поколения, чтобы у них были 
возможности получить интересную, востребованную и высокооплачи-
ваемую работу в Республике Беларусь, а не за ее пределами. 

Проект Парк высоких технологий направлен на создание экономическо-
го, и, как следствие, финансового подъема в стране в ближайшие 10–15 лет. 
Потому решения, меняющие условия для IT-отрасли должны приниматься с 
учетом перспективы и возможностей для государства в долгосрочном пе-
риоде. Важно понимать какой вклад IT-Отрасль сможет привнести в эконо-
мику страны на протяжении 10–15 лет, а не только в 2015 году, после про-
стого увеличения налоговой нагрузки на IT-компании [1]. 

Принятие данного документа существенно усугубило бы условия ста-
новления информационных технологий в Республике Беларусь. За прошед-
шие 10 лет ПВТ продемонстрировал, что в стране формируется новая дви-
жущая сила экономического роста, которая может гарантировать повыше-
ние экспорта, и, следовательно, приток финансов. Молодые специалисты 
остаются в Беларуси, создают семьи, приобретают квартиры, развиваются 
сами и поддерживают развитие страны. Если на данный момент это приос-
тановить, в результате возникли бы нежизнеспособные предприятия. 

На мировом рынке IT-технологий увеличение налогов откликнулось 
бы понижением ценовой привлекательности Беларуси как центра разра-
боток. Наши предприятия и так не в состоянии сейчас соперничать по 
стоимости с Вьетнамом, Индией, Китаем, где стоимость труда работни-
ков существенно ниже, чем в нашей стране. Значит, объем заказов бело-
русских программистов уменьшился бы, что собственно и отразилось бы 
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на экономическом состоянии компаний и, немаловажно, на заработной 
плате работников. Молодые люди стали бы уезжать, усиливая экономи-
ку иностранных государств, а белорусская отрасль информационных 
технологий теряла бы собственный потенциал, случился бы отток высо-
коквалифицированных профессионалов в дальнее и ближнее зарубежье. 
Как следствие, все старания государства по остановке утечки грамотных 
специалистов были бы сведены на нет. 

На данный момент налоговые льготы – почти единственное преимущест-
во для работы IT-компаний в Республике Беларусь. Отсутствие внутреннего 
рынка, слабая юридическая база, визовые проблемы усложняют развитие 
этой сферы в нашей страны. И изменение налоговых критериев даже на 1 % 
дало бы повод размышлять теперешним и будущим инвесторам, что произ-
водство лучше уводить из страны, так как единственный плюс вскоре пре-
кратит существовать, в то время как минусы останутся. 

Компании-резиденты были бы вынуждены отказаться от низкорента-
бельных проектов, что и уменьшило бы размеры поступлений валюты в 
Республику Беларусь и привело бы к уменьшению количества фирм, 
росту безработицы и, впоследствии, дало бы толчок для миграции IT-
специалистов из нашей страны, к примеру, в Литву, ведь в начале сле-
дующего года в Вильнюсе начнет работу большой IT-парк [3]. 

Сейчас, как никогда, необходимо повышать инвестиционную привле-
кательность страны, но никак не сокращать ее, тем более, когда проис-
ходит сокращение сотрудников на МАЗе, БелАЗе, Гомсельмаше и про-
чих больших промышленных предприятиях и вопрос занятости, рабочих 
мест для населения резко обостряется. 

В рамках госбюджета поступления от повышения налоговой базы на 
резидентов Парка высоких технологий не были бы существенными, но 
при этом рост количества фирм, зарегистрированных в ПВТ, прекратил-
ся бы. А при сохранении действующих налоговых условий он будет бо-
лее интенсивный. 
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CRAWLING  КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ЛОГИСТИКЕ 

Т. И. Солодовникова 

В современном мире конечные потребители товаров и услуг требуют 
не только своевременного и оперативного удовлетворения своих непре-
рывно меняющихся потребностей, но и их предвидения. В связи с этим 
формирование, управление и контроль информационными потоками 
приобретает особо важное значение в формировании точной, мобильной 
и гибкой логистики. Активное развитие цифрового бизнеса, зарождение 
мобильного мира, машинного взаимодействия, «Интернета всего» (IoE) 
привело к тому, что материальные потоки, снабженные датчиками, сен-
сорами, камерами, общаются с инфраструктурой на складе и самостоя-
тельно находят свое место хранения, в производстве – знают свой цикл 
движения, количество деталей, состав; при транспортировке – оповеща-
ют о местоположении, состоянии, а также о времени и причине повреж-
дений. Всё это приводит к тому, что сопутствующие информационные 
потоки, характеризующиеся непрерывностью движения, высокой скоро-
стью обновления и наличием многообразных источников, непрерывно 
увеличиваются в объеме и требуют эффективного управления, монито-
ринга, анализа и оптимизации. 

Формирование и движение огромного разноструктурированного ин-
формационного потока является следствием активного развития провод-
ных и беспроводных Интернет-соединений, а также  глобальных сетей 
дальнего радиуса действия (LoRaWAN), которые сегодня позволяют 
взаимодействовать на расстоянии более 100 км. при скорости от 300 бит 
до 100 кбит. Средой обитания разноструктурированных информацион-
ных потоков является Интернет, где постоянно растущий поток цифро-
вой информации пульсирует через кабели и радиоволны по всему миру, 
где ежедневно формируются гигантские объемы IP-трафиков – объемы 
переданной/полученной информации по протоколу IP. В 2014 г. мировой 
объем IP-трафика составил 62,476 ПБ/мес. К 2018 г., согласно прогнозу 
компании Cisco, ожидается его увеличение на 110 % (131,553 ПБ/мес. 
или 1.6 ЗБ/год) [1]. Анализ постоянно растущих данных в безграничном 
Интернет-пространстве формирует большой потенциал для повышения 
эффективности логистических процессов. Однако возникает вопрос: как 
организовать полноценный целевой сбор данных из всего многообразия 
имеющихся источников для проведения последующего анализа. 
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Краулинг (crawling) – процесс сканирования огромного количества 
веб-страниц специализированными программами краулерами (спайде-
рами, пауками, сканерами), которые симулируют действия пользователя 
поисковой системы. Другими словами, краулеры загружают различные 
веб-страницы, читают содержание, анализируют их на наличие требуе-
мой информации, которая копируется в соответствующее хранилище в 
случае обнаружения и предоставляется другим частям поисковой систе-
мы. Краулеры также переходят по всем ссылкам, указанным на страни-
це, и процесс сканирования, анализа повторяется до тех пор, пока не бу-
дет проанализировано требуемое число веб-страниц или пока не будет 
достигнута определенная цель. 

Веб-краулер в основном используется для создания копий всех посещае-
мых страниц в Интернет-пространстве, которые в последующем обрабаты-
ваются и индексируются поисковой системой, в результате чего пользова-
тель имеет возможность осуществлять быстрый поиск информации. Кроме 
того краулеры могут использоваться для автоматизации работы по обслу-
живанию на веб-сайте: проверка ссылок, HTML-кода и т. д. Краулеры также 
применяются для сбора определенных типов информации из веб-страниц. 
Например, сбор электронных почтовых адресов для рассылки спама. 

В рамках исследуемой темы объектом внедрения была выбрана 
транспортная логистика как функциональная область. Результатом про-
веденного исследования стало решение задачи мониторинга движения 
транспорта в режиме реального времени посредством инструментов веб-
краулинга, а также выявление потенциально опасных участников доро-
ги, дорожных заторов и прогнозирование времени движения до конеч-
ного пункта назначения. 

Вопрос создания непрерывного безопасного транспортного потока до 
сих пор остается нерешенным. Согласно статистике Европейского коми-
тета в 2013 г. уровень смертности на дорогах составил 26 000 чел., не-
сколько ниже, чем в 2012 г. (28 126 чел.) [2]. Тем не менее, показатель 
по-прежнему остается достаточно высоким. Развертывание и содержа-
ние широкой сети датчиков, производящих мониторинг транспортного 
потока, является крайне нецелесообразным и затратным методом. Реше-
ние задачи мониторинга транспортного потока возможно посредством 
краулинга социальных сетей всех форм (блоги, интернет-форумы, 
Facebook, Twitter и т. д.), которые обеспечивают своевременной и ис-
черпывающей информацией о текущем состоянии транспортной сети. 
Например, краулинговые системы мониторинга могут базироваться на 
извлечении твитов, связанных с тематикой опасного движения на раз-
личных участках дороги (дорожно-транспортные происшествия, навод-
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нения, гололед и т.д.). На основе собранных данных сети Twitter и рас-
четов настроений общественности производится визуализация посредст-
вом облака тегов, OpenStreetMap и других графических инструментов, 
на основе которых создается карта дорожной обстановки, позволяющая 
пользователям следить за дорожной ситуацией в различных географиче-
ских регионах в режиме реального времени. 

В качестве практического примера мониторинга безопасности транс-
портного потока может служить разработанная национальная израильская 
транспортная модель планирования. Из мобильного приложения геосоци-
альной сети Waze, которая насчитывает более 1,1 млн. активных пользо-
вателей, посредством веб-краулеров были собраны данные о зафиксиро-
ванных дорожных происшествиях, их местоположении и времени, а так-
же данные шаблонов движения водителей. Кроме того источниками 
краулинга стали отчеты полицейских подразделений, отчеты заторов 
транспортного потока, данные радара, контролирующего скорость до-
рожного движения. В результате анализа собранных данных из 
35 158 отчетов были выявлены 2743 территориальные области, где до-
рожные происшествия происходили как минимум 1 раз, в 312 областях – 
от 3 до 7 раз и в 19 геообластях – более 7.  В 75 % всех случаев местом 
аварий, как в городской, так и сельской местностях послужили пересече-
ния дорог. Кроме того, всеобъемлющий сбор данных позволил обнару-
жить аномальные зоны, в которых на 321 официально зафиксированный 
отчет о происшествиях приходилось 1000 реально случившихся дорож-
ных аварий. С точки зрения перспектив, проанализированные данные мо-
гут быть использованы в целях разработки дополнительных функций для 
приложения дорожной навигации Waze. Например, заблаговременное 
оповещение водителя о возможном столкновении при повороте, предло-
жение альтернативных оптимальных маршрутов с учетом вероятных рис-
ков, времени и затрат топлива, а также оптимизация скоростного режима 
на различных участках дороги и создание зеленой волны. 

В целом, сбор и оптимизация информационных потоков в логистике 
посредством инструментов краулинга предоставляют широкие возмож-
ности: анализ удовлетворенности потребителей логистических услуг в 
целях непрерывного повышения их качества, выявление потребитель-
ских предпочтений для создания гибкой производственной логистики, а 
также предвидение политических событий и природных явлений для 
предотвращения перебоев в логистических процессах. Полноценный 
многосторонний сбор данных, отфильтрованных в соответствии с по-
ставленными целями и задачами, – главный источник повышения эф-
фективности логистики. 
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BASILAR PRINCIPLES OF NEGOTIATIONS: GAME THEORY 

A. Khotsianovich, A. Barisevich 

Negotiating is a part of everyday life, but in business it's absolutely critical 
to your success. Poor negotiation can cripple a company just as quickly as los-
ing key customers. Emotion, luck and magic have no place in a successful ne-
gotiation. It takes an iron gut, homework, street smarts and unblinking disci-
pline. These keys will unlock your ability to get the best deal possible under 
any circumstances. 

All Negotiations are similar in that they involve people taking initial posi-
tions offering proposals, counterproposals and concessions until finally com-
ing to an agreement. 

Interdisciplinary approaches to studying negotiation: 
• Game Theory 
• Economic Theory 
• International Politics 
• Ethnic Differences 
• Gender Differences 
• Social Psychology [5]. 
In this scientific work, we would like to study negotiations from the per-

spective of Game Theory. 
Game theory is the process of modeling the strategic interaction between 

two or more players in a situation containing set rules and outcomes. 
Game theory can be described as the mathematical study of decision-making, 

of conflict and strategy in social situations. It helps explain how we interact in key 
decision-making processes. Game theory can be used very effectively as a tool for 
decision-making whether in an economical, business or personal setting. 

The mathematical theory of games was invented by John von Neumann 
and Oskar Morgenstern in 1944. 

One of the most popular and basic game theory strategies is Prisoner's Di-
lemma. This concept explores the decision-making strategy taken by two indi-
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viduals who, by acting in their own individual best interest, end up with worse 
outcomes than if they had cooperated with each other in the first place [3]. 

In the Prisoner’s Dilemma, two suspects who have been apprehended for a 
crime are held in separate rooms and cannot communicate with each other. 
The prosecutor informs each of them individually that if Suspect 1 confesses 
and testifies against the other, he can go free, but if he does not cooperate and 
Suspect 2 does, Suspect 1 will be sentenced to three years in prison. If both 
confess, they will get a two-year sentence, and if neither confesses, they will 
be sentenced to one year in prison. 

While cooperation is the best strategy for the two suspects, when confront-
ed with such a dilemma, research shows that most rational people prefer to 
confess and testify against the other person rather than stay silent and take the 
chance that the other party confesses [4]. 

There are 3 terms of game theory, which refer to the outcomes of a dispute 
or negotiation: 

• zero-sum game (winner takes all); 
• positive-sum game (something everyone wins); 
• negative-sum game. 

Zero-sum game 
In a zero-sum situation, it is impossible for one party to advance its posi-

tion without the other party suffering a corresponding loss. If one side gets 
$1,000 more, that means the other side gets $1,000 less. The wins and losses 
add up to zero. For example, if two departments are splitting up a fixed 
amount of money, the more one gets the less available to the other. 

Positive-sum game 
Positive-sum outcomes are those in which the sum of winnings and losses 

is greater than zero. A positive sum occurs when resources are somehow in-
creased and an approach is formulated in which the desires and needs of all 
concerned are satisfied. One example would be when two parties both gain fi-
nancially by participating in a contest, no matter who wins or loses. Positive-
sum outcomes occur in instances of distributive bargaining where different in-
terests are negotiated so that everyone’s needs are met. 

Negative-sum game 
The term negative-sum game describes situations in which the total of 

gains and losses is less than zero, and the only way for one party to maintain 
the status quo is to take something from another party [7]. 

To be successful in negotiations, you have to be tough, but it also helps to 
have a strategy. Fortunately, Game Theory provides us with insights that can 
lead to practical results. 

Starting negotiations, you should know and decide on several points, which 
you can negotiate. You need to know what is your «walk-away position». De-
cide on the situation or its characteristics below which you wouldn’t go. 



 305

Another thing game theory teaches businesses is to avoid «altruistic pun-
ishments,» which is where one party exacts retribution over a business deal 
gone wrong, even though there is no benefit – financially or otherwise – to 
doing so. If a buyer or supplier breaks a contract it may be more expensive to 
litigate than to just let the other party walk away. 

Try to clarify interests and alternatives of your opponent. Learn as much as 
you can about the contradictor. What are their key priorities, what they trying 
to gain – reduce the price or other issues? [1] 

Example of game theory: In Salary Negotiations 
Since receiving an increase in salary often affects other salaries in the 

company, more people are involved and these types of games are more com-
plex than simple one on one negotiation. The more people involved the more 
difficult it is to negotiate, so breaking negotiations down to one partner and 
using game theory with him is advised rather than attempting to negotiate 
with multiple people. 

In order to attain a higher salary in negotiations using game theory, one 
must attempt to minimize risk, make the first offer, beware of precedence, 
have credibility, maintain continuity, and have a reciprocal relationship with 
the partner being negotiated with. 

There first must be a need for your services, so you cannot simply receive 
a raise just because you want one. But if you are up for a raise and in negotia-
tions, you can work down the chain at the potential responses from your em-
ployer and have a counter-argument ready for each. You must know the part-
ner well and understand the path to the optimal amount you are seeking [2]. 

It is important to understand the origins and scope of game theory to know 
that perfectly competitive markets have built into them a feature that renders 
them susceptible to parametric analysis. Philosophers share with economists a 
professional interest in the conditions and techniques for the maximization of 
human welfare. In addition, philosophers have a special concern with the log-
ical justification of actions, and often actions must be justified by reference to 
their expected outcomes. Without game theory, both of these problems resist 
analysis wherever non-parametric aspects are relevant [6]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ  
АВТОМАТИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЗАДАЧ 

Е. Л. Ячнева, Д. И. Рахманько 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане за-
интересованы в снижении расходов на ведение бизнеса или домашнего 
хозяйства при сохранении или даже повышении качества среды обита-
ния. В современных условиях это в значительной мере обеспечивается 
оптимизацией бизнес-процессов и бюджета с использованием информа-
ционных технологий. Достаточно существенным затратным направле-
нием, как для бизнеса, так и для населения является выполнение ре-
монтных работ производственных и офисных помещений, квартир. На 
текущий период сложилась ситуация, когда в силу отсутствия прозрач-
ности процесса ремонтных работ для заказчика, недостатка у него ак-
туализированной системной информации в данной области происходит 
существенное завышение смет со стороны недобросовестных подрядчи-
ков, увеличение сроков выполнения работ. Клиент становится заложни-
ком ремонта. Этот в целом позитивный процесс превращается для него в 
неприятную процедуру, отнимающую много времени. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью выработки инст-
рументария  экономии ресурсов клиента при одновременной выгоде та-
кого подхода для подрядчика, выполняющего ремонт. В качестве такого 
инструментария рассматриваются: 

• программное средство со сформированными и актуализируемыми 
базами данных, обеспечивающее автоматизацию расчета бюджета ре-
монта с его последующей минимизацией, формирование сбалансирован-
ного по материальным, трудовым, денежным ресурсам плана (графика) 
выполнения работ; 
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• сайт, обеспечивающий клиенту максимально быстрый и ком-
фортный доступ к информации о деятельности фирмы. 

В качестве организационно-правовой оболочки реализации проекта 
рассматривается создание общества с ограниченной ответственностью. 
Одной из основных целей работы выступает разработка бизнес-плана 
компании, осуществляющей реализацию рассматриваемого проекта. 

В работе поставлены и решаются задачи: 
1. Моделирования и описания основных бизнес-процессов рас-

сматриваемого направления деятельности. 
2. Анализ деятельности конкурентов. 
3. Определения сильных и слабых сторон фирмы (SWOT-анализ). 
4. Создания макета сайта и его разработки. 
5. Проектирования баз данных. 
6. Расчета совокупных затрат на организацию бизнеса. 
Для выяснения склонности предпринимателей и населения к эконо-

мии проведен опрос. В результате обобщения полученных данных были 
сделаны выводы: для клиентов важно экономить не только деньги, но и 
время; поиск более дешевых альтернатив при больших расходах являет-
ся крайне актуальным для граждан; население и предприниматели нуж-
даются в доступном инструментарии для этого. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Особенностью деятельности, планируемой к созданию компании, яв-
ляется получение доходов от составления и реализации план-проектов 
ремонта квартир, офисных помещений, отслеживания выполнения ре-
монтных работ, организации поставок материалов посредством заклю-
чение и исполнения договоров на оказание ремонтных услуг. 

Бизнес-процессы организации  представлены на рис. 1  
Компания организует весь процесс ремонта. Основными направле-

ниями снижения стоимости ремонта являются: установление долгосроч-
ных отношений с магазинами, оптовыми базами, специализированными 
подрядными организациями, что обеспечивает представление ими ски-
док на закупаемые материалы и выполняемые работы; мониторинг рын-
ка строительных услуг; выявление акционных товаров; заключение до-
говоров с поставщиками на оптовые поставки; формирование и поддер-
жание в актуализированном состоянии баз данных. 

Основные бизнес-процессы  разработки план проекта представлены 
на рис. 2. План-проект содержит следующие разделы: описание работ; 
время выполнения работы; стоимость работы; расход материалов; скид-
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ки; ответственные исполнители. Согласно разработанному плану фор-
мируется бюджет, оговаривается сумма аванса. На основе план-проекта 
определяются статьи расходов, которые можно уменьшить, рассчитыва-
ется экономия. 

 

 
Рис. 1. Основные бизнес-процессы ремонтной компании 

 
Рис. 2. Основные процессы разработки план-проекта 

Посредством SWOT-анализа определены факторы конкурентного ок-
ружения, наиболее важные направления стратегического развития. Ос-
новные факторы представлены в табл. 1. Поскольку основным источни-
ком взаимодействия с клиентами выступает специализированный сайт, 
проведено тестирование сайтов конкурентов на работоспособность, на-
личие ошибок в программном коде и соответствие стандартам, оценен 
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их дизайн и контент. По итогу анализа сайтов конкурентов выявлены 
типичные ошибки, избежание которых гарантирует работоспособность 
собственного ресурса и повышение его эффективности. С учетом целе-
вой аудитории и в соответствии с последними тенденциями в дизайне 
разработан макет сайта-витрины. Он выполняет следующие функции: 
рекламная, интерактивная, информационная. Сайт подходит как моло-
дежи, так и людям старшего поколения. Он удобен в использовании, и в 
тоже время функционален. На главной странице расположен перечень 
услуг, новостная лента, портфолио, контакты. Макет разработан про-
граммным продуктом Adobe Photoshop. 

Создана база данных, основанная на семи таблицах: клиенты, догово-
ра, фирмы по материалам, платежи, план-проекты, фирмы-подрядчики, 
строительные нормы и правила. Изначально база данных спроектирова-
на в программе ErWin, в дальнейшем разработка предусмотрена в про-
грамме SQL Server. 

Таблица 1 
Факторы конкурентного окружения 

Преимущества 

Уникальность в сегменте 

Низкие затраты на организацию бизнеса 

Отсутствие конкурентов 

Большая потенциальная клиентская база 

Недостатки 

Неизвестная торговая марка 

Отсутствие клиентской базы 

Отсутствие опыта 

Нерешенные организационные вопросы 

Возможности 

Актуальные потребности 

Большой потенциал развития интернет-технологий в РБ. 

Новый вид услуг 

Большое количество вероятных партнеров 

Угрозы 

Законодательное регулирование. Новые законодательные акты 

Срок окупаемости 

Экономический спад 

Конкурентная борьба 
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Основные единовременными затратами на реализацию проекта явля-
ются: онлайн-(покупка домена и хостинга) – в эквиваленте 200 долларов 
США; оффлайн-процессы (регистрация компании, подготовка докумен-
тов) – 500 долларов США; затраты на приобретение оборудования – 
3000 долларов США. Основными операционными издержками являются 
заработная плата персонала; информационные услуги; связь; реклама; 
аренда помещений. Расчетный простой срок окупаемости инвестиций в 
проект составляет 2,33 года, динамический срок окупаемости при норме 
дисконта 16 % годовых 2,92 года. 

ВЫВОДЫ 

В данной работе основное внимание уделено автоматизации эконо-
мических процессов и экономии на этой основе средств клиентов за счет 
решения ряда задач с применением программных продуктов. Значитель-
ную роль в проекте играет качество и оптимизация бизнес-процессов. 

WAREHOUSE NAVIGATION. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  
И ИХ РОЛЬ В ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ СКЛАДА 

А. А. Драпеза 

В веке информационных технологий различные системы обеспечи-
вают поддержку большинству рабочих процессов. Сегодня практиче-
ский каждый склад может похвастаться наличием системы управления в 
том или ином виде. К этому обязывают большие объемы товаров, про-
ходящих через склад, и большие складские площади. Уже невозможно 
представить себе, как без WMS можно найти необходимый товар на не-
скольких тысячах квадратных метров. В данной работе акцент будет 
сделан на таком аспекте оптимизации работы склада как навигация. 

Warehouse navigation (от англ. warehouse – склад, navigation – навига-
ция) – управление объектом на складе, выбор оптимального маршрута 
движения складской техники. Разработками автоматизированных систе-
мы навигации для складской техники занимаются многие производители 
складской техники и разработчики программных продуктов для склад-
ской индустрии. Среди них Toyota (Япония), Jungheinrich A. G. и  Still 
GmbH (Германия), Kiva systems (США), PROXAUT (Италия), RoboCV 
(Россия) и другие. 

Первый опыт использования навигации применительно к складской 
технике относится к 1953 году, когда Barrett Electronics изобрела первый 
в мире автоматический электрокар (Automatic Guided Vehicles) и в 
1954 году начала его выпуск для складов продовольствия в США. Эта 
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автоматическая тележка была способна ориентироваться на складе сиг-
нальным проводам, проложенным под полом. Большой вклад в развитии 
warehouse navigation внесла немецкая компания-производитель склад-
ской техники Jungheinrich AG. В 2007 году на выставке в Штудгарте 
компания представила узкопроходный штабелер ЕКХ 513-515, осна-
щенный модулем «Топология пола» и RFID-системой сканирования. 
Благодаря этим технологическим решениям штабелер способен само-
стоятельно перемешаться в пределах прохода, основываясь на показани-
ях датчиков, расположенных на напольном покрытии склада. Учитывая 
расположение заданной для отбора паллеты и скоростные особенности в 
нужном проходе, штабелер может самостоятельно проложить оптималь-
ный маршрут подъема к нужной ячейке. По оценке производителя, толь-
ко благодаря использованию навигационной системы появилась воз-
можность увеличить производительность штабелера на 25 % [2]. 

В 2010 году Jungheinrich представила полуавтоматический электриче-
ский штабелер модели EKS 210/312, который способен самостоятельно 
совершать выбор заданного объекта в ряду, используя технологию опти-
ческого сканирования [3]. Штабелёр в автономном режиме сканирует 
этикетки на паллетах и, обнаружив соответствующую заданной, снимает 
паллету. Эта технология позволяет исключить ручной процесс сканиро-
вания и отбора нужной паллеты из рабочего процесса и сократить время 
на выполнение этой операции. Также новая модель оснащена системой 
Position Control с новой функцией Snap, которая упростила операцию 
складирования груза на определённую высоту. В дополнении к функции 
автоматического определения требуемой высоты штабелер, используя 
RFID-сканер для считывания меток на напольном покрытии склада, спо-
собен определить свое местоположение и правильность направления с 
точностью от 1 до 3 см [4]. 

Годом позже Jungheinrich AG выпустила автоматический перевозчик 
паллет модели EKS APM 215a, который представляет собой самоходную 
автоматизированную систему, выполняющую типовые задания по 
транспортировке груза. Эта автоматическая тележка была оборудована 
лазерными сканерами, датчиками и отражателями для точного позицио-
нирования объекта. Используя комплекс приборов, установленных на 
складскую технику, удалось добиться позиционирования с точностью до 
одного миллиметра. 

Существуют такие системы, при которых товар доставляется в зону 
комплектовки роботами или посредством автоматических стеллажей. 
Примером является разработка Kiva systems. Роботы Kiva не используют 
сложные системы для навигации. Для определения местоположения, они 
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используют разметку из QR-кода, нанесенную на напольном покрытии 
склада. Это достаточно дешевая и простая система. По периметру робо-
та расположены датчики, которые позволяют реагировать на окружаю-
щие объекты, и помогают избежать столкновения с препятствиями или 
другими роботами. Получая задание из системы управления складом, 
робот, зная собственное местоположение, определяет оптимальный 
маршрут к заданному стеллажу. Добравшись в нужную точку, робот за-
езжает под стеллаж, приподнимает его и отвозит к комплектовщику. 

По статистике примерно 90 % аварий в мире происходит из-за оши-
бок водителей. Внедрение автоматизированных систем навигации на 
складскую технику позволит сократить численность рабочего персонала, 
что приведет к снижению количества аварийных случаев, сопровож-
дающихся порчей товара. Работник, управляющий погрузчиком, зачас-
тую считает его своим личным транспортом и передвигается по складу 
не только когда этого требует задача. Это приводит к необоснованным 
затратам на эксплуатацию техники, к её ускоренному износу. Отказ от 
человеческого фактора в пользу автопилотируемой техники сократит та-
кую часть затрат как электроэнергия. На тех участках, где нет рабочего 
персонала, можно не использовать освещение. Складская техника имеет 
«зрение», отличное от человеческого. Затраты на электроэнергию явля-
ются важным составляющим в стоимости хранения товаров. Их сниже-
ние принесет положительный результат владельцам бизнеса и клиентам. 

Все вышеперечисленные системы требуют значительных капитало-
вложений и подразумевают остановку рабочих процессов на время вне-
дрения. Существует тип систем, которые можно «встраивать» в любую 
складскую технику, что позволит сэкономить денежные средства и про-
должать работу в нужном режиме. Примером является разработка рос-
сийского поставщика интеллектуальных систем автопилотирования 
RoboCV. Система X-Motion может быть установлена практически на 
любой вид складской техники и позволяет работать как в автономном 
режиме, так и в режиме ручного управления. На складской технике ус-
танавливается небольшой компьютер на базе Intel, который обрабатыва-
ет сигналы компонентов системы: 

• лазерный сканер, необходимый для оценки окружающей обста-
новки. Если в радиусе действия оказывается посторонний объект, 
движение замедляется или полностью останавливается. Это помогает 
избежать столкновения с человеком или другим погрузчиком. 

• видеокамера, необходимая для считывания штрихкодов, различ-
ных меток, и распознавания новых объектов. При первом проезде маши-
на создает себе карту, которая затем постоянно обновляется. 
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Научным языком это называется технология компьютерного зрения. 
Она позволяет автопилоту запоминать окружающие объекты и рассчи-
тывать свое местоположение на основе удаленности от них. Компьютер 
оснащен модулем Wi-Fi, который обеспечивает получение информации 
из системы управления складом в режиме реального времени. Информа-
ция о нужной ячейке на складе приходит из единой складской системы 
по Wi-Fi. Далее складской погрузчик с автопилотом определяет опти-
мальный маршрут к точке назначения, находит нужные стеллажи, выби-
рает нужную паллету и доставляет ее в место назначения. 

Компания RoboCV уже несколько лет реализует свои технологиче-
ские решения на крупных складах Samsung и Volkswagen в России. На 
сегодняшний день ведутся переговоры с крупными производителями 
складской техники об оснащении их продукции автопилотами RoboCV.  

Складской бизнес движется в сторону большей автоматизации и 
уменьшения вовлеченности персонала в процесс: автоматизация позво-
ляет не только сократить фонд оплаты труда, но и эффективнее управ-
лять складскими запасами. Происходит сокращение времени на выпол-
нение складских операций, уменьшение количества складской техники, 
минимизация ошибок, увеличение скорости обработки товаров, более 
эффективное использование складских площадей, обеспечение макси-
мально возможной безопасности персонала, товаров и складского обо-
рудования. В настоящее время установилась тенденция в замене челове-
ка роботом или другой автоматизированной системой там, где это воз-
можно и выгодно. Продажи промышленных роботов растут с каждым 
годом. Только за 2014 год объем вырос более чем на 25 % и составил 
около 225 тысяч штук. 

Социальная политика в Республике Беларусь в некотором смысле 
сдерживает темп роста количества автоматических систем навигации. 
Сохранение существующих и создание новых рабочих мест – один из 
путей реализации социальной политики страны. Одной из сторон вне-
дрения систем автопилотирования в складской навигации является 
увольнение водителей складской техники. Рост безработицы – негатив-
ный показатель экономического развития. Это останавливает руководи-
телей крупных предприятий в процессе принятия решений о переходе к 
подобным технологиям. 

Подводя итог, следует сравнить «за» и «против» использования сис-
тем warehouse navigation. К положительным характеристикам использо-
вания warehouse navigation относятся: 

• сокращение фонда заработной платы; 
• снижение риска аварийных случаев и порчи товара; 
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• снижение затрат на эксплуатацию техники; 
• сокращение затрат на электроэнергию; 
• снижение стоимости хранения; 
• сокращение времени выполнения складских операций; 
• увеличение скорости обработки товаров и, как следствие, рост 

товарооборота склада. 
Явных негативных моментов в использовании автоматических систем 

warehouse navigation для владельцев складов или руководителей нет. Но 
следует упомянуть негативный эффект для экономики страны, выра-
жающийся в росте числа безработных, и скрытую потенциальную угро-
зу, которую несет в себе любой развивающийся искусственней интел-
лект. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГЕ 

И. В. Чечун 

По последним данным, количество пользователей сети интернет в 
мире приближается к 3 миллиардам человек, а количество пользователей 
в Беларуси на начало 2014 года составило 9,4 млн. человек [5]. Известно, 
что интернет стал отличной стартовой площадкой для ведения бизнеса. 
Множество фирм по всему миру переносит свою работу в онлайн ре-
жим. А некоторые и вовсе начинают свой бизнес непосредственно с по-
мощью «всемирной паутины». Для успешных продаж и продвижения 
товара используется маркетинг, который также переместился в интер-
нет. Количество пользователей различных социальных сетей растет с 
каждым днем, что дает повод для ведения успешной маркетинговой дея-
тельности в данной области. Таким образом зародился новый вид марке-
тинга  – SMM (Social Media Marketing) – маркетинг в социальных сетях. 
В данный момент это направление развивается очень динамично. Все 
вышесказанное подтверждает актуальность темы. 
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Целью работы является изучение механизма действия и применения 
приемов маркетинга в социальных сетях. Объектом исследования явля-
ется маркетинг в социальных сетях, предметом – виды, инструменты, 
способы применения SMM в продвижении компании, а так же преиму-
щества перед другими видами рекламы. 

Social media marketing (SMM) – процесс привлечения трафика или 
внимания к бренду или продукту через социальные платформы [1]. 
Иными словами, это комплекс мероприятий с использованием социаль-
ных сетей в качестве каналов продвижения фирм, брендов, отдельных 
продуктов и решения других задач, связанных с бизнесом. 

SMM – понятие, зародившееся относительно недавно. Главная его 
цель – привлечение и удержание внимания потребителей к компании, 
бренду через социальные платформы. К задачам, которые решает марке-
тинг в социальных сетях можно отнести: продвижение бренда; повыше-
ние лояльности и известности; увеличение посещаемости сайта [4]. 

Количество пользователей социальной сети Вконтакте – около 
300 миллионов человек, Facebook – более миллиарда человек, Twitter – 
около 500 миллионов человек [6][7][8]. Можно сделать вывод, что ауди-
тория охвата велика. 

К наиболее распространенным инструментам продвижения в соци-
альных сетях можно отнести следующие. 

1. Общаются со своей целевой аудиторией, проводят различные опро-
сы, организуют конкурсы и т. д. 

2. Использование интерактивных приложений (например, игр). Пре-
жде всего, это создание приложения, с помощью которого пользователи 
могут, задавая определенные параметры, находить новых друзей, т. е. на 
Создание сообщества организации и/или товара (услуги). В таких сооб-
ществах организации странице сообщества располагается не столько 
рекламная информация, сколько развлекательная. С помощью таких 
приложений компании постоянно напоминают о себе и о своих брендах. 

3. Ведение корпоративного блога. Наличие корпоративного блога у 
компании вызывает доверие у потребителей, клиентов. Аудитория не 
всегда относится с доверием к фирмам, товарами или услугами которы-
ми пользуются впервые, поэтому блог позволяет потребителям ознако-
миться с жизнью организации и ее деятельностью. 

4. Распространение аудиоконтента, видеоконтента. Распространение 
интересного контента позволяет формировать положительный имидж 
компании, наглядно рассказывать об организации, привлекать внимание 
потребителей, увеличивать посещаемость страницы и т. п. 
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5. Общение с представителями целевой аудитории на форумах. Пред-
ставитель компании общается непосредственно с целевой аудиторией. 
Отвечая на различные вопросы и комментируя мнения, представитель 
формирует имидж компании. 

6. Скрытый маркетинг. Особенность скрытого маркетинга состоит в 
том, что целевая аудитория, общаясь между собой в корпоративном бло-
ге или в социальной сети, сама осуществляет формирование имиджа 
компании. 

7. Вирусный маркетинг. В большинстве случаев, это видеоролик со-
держащий упоминание компании или продукта. Контент вирусного ро-
лика является ярким, несет в себе творческую, необычную идею. Если 
содержание действительно интересное, то видео быстро распространит-
ся, и его просмотрят сотни тысяч пользователей социальной сети. 

8. Привлечение известной личности в корпоративный блог. Знамени-
тость в качестве блогера компании повысит доверие потребителей. 

Обязательное условие маркетинга в социальных сетях – правильное 
определение целевой аудитории. Необходимо помнить, что социальные 
сети нужны для общения, а не для рекламы товаров/услуг. Организация 
должна слушать и слышать потребителей, оперативно отвечать на их за-
просы, общаться с ними, и только тогда они получат лояльность потре-
бителей, а за ней и рост продаж. 

При сравнении использования социальных сетей с традиционной рек-
ламой (например, баннерной), можно выделить ряд преимуществ: невы-
сокая стоимость; более точный и широкий охват целевой аудитории, при 
этом аудитория социальных сетей увеличивается ежедневно; возмож-
ность быстро получать обратную связь от потребителей и оперативно 
реагировать на нее, повышение лояльности покупателей к компании, ор-
ганизация представлена в более обобщенном, целостном виде; в соци-
альных сетях реклама не выглядит навязчивой, явной, информация вос-
принимается как рекомендации от знакомых, как мнение экспертов, за 
счет этого повышается доверие. Также социальные сети менее подвер-
жены внешним факторам, таким как кризис, экономическая обстановка, 
политическая ситуация в стране. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
1. Маркетинг в социальных сетях – быстро развивающееся направление. 
2. При реализации SMM необходимо хорошее знание аудитории, 

фантазия и креативность, при этом он не требует значительных затрат. 
3. С помощью SMM можно создавать имидж компании, поддержи-

вать его, оставаться в постоянном контакте с целевой аудитории пред-
приятия и привлекать новых потребителей, отвечать на интересующие 
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их вопросы. А, как известно, довольный потребитель – залог установле-
ния долговременных отношений и обеспечения успешных продаж. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ДЕРИВАТИВЫ КАК МЕТОД МИНИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ 
РИСКОВ 

Е. Ю. Адамович 

Мировой рынок деривативов является неотъемлемой частью глобаль-

ного финансового рынка. Деривативы можно определить как финансо-

вые инструменты, стоимость которых зависит (является производной 

величиной) от стоимости других, базовых переменных. В качестве базо-

вого актива могут выступать ценные бумаги и прочие финансовые акти-

вы (включая акции, облигации, валюты, кредиты), товары (такие, как 

нефть, золото, зерно и др.), иные деривативы, а также ирреальные про-

дукты (например, биржевые индексы). Первостепенная функция дерива-

тивов состоит в страховании вероятного изменения цен на товары и дру-

гие активы, но это универсальные инструменты, применяющиеся на 

многих рынках с различными целями. В качестве одной из целей может 

выступать хеджирование – ограничение риска, связанного с неблагопри-

ятным изменением цены, и (или) достижение определенности будущих 

цен, курсов и процентных ставок. Под финансовым риском понимается 

непредсказуемость финансовых результатов: могут быть как значитель-

ные потери, так и дополнительные доходы. Идеальное хеджирование 

полностью исключает риск, но на практике такие хеджирующие кон-

тракты встречаются очень редко. 

Для начала введём определение фьючерсного (форвардного) контрак-

та. Это соглашение о покупке или продаже актива в определенное время 

в будущем по определённой цене. Основное отличие между фьючерс-

ными контрактами и форвардными заключается в том, что фьючерсные 

контракты, как правило, заключаются на биржах, которые предоставля-

ют гарантии о выполнении сделки. 

Рассмотрим примеры, иллюстрирующие хеджирование с помощью 

форвардных и фьючерсных контрактов. 

Пример 1. Хеджирование валютного риска с помощью форвард-

ных сделок. 
Предположим, что сегодня – 15 мая 2015 года, и руководство бело-

русской компании X знает, что 15 августа 2015 года ей придётся запла-

тить 10 млн. долларов за поставку материалов, приобретённых у амери-

канской фирмы. 
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Курс обмена белорусских рублей на доллары приведён в таблице 1.1. 

Компания может хеджировать риск, связанный с колебанием курса долла-

ра, купив их у финансового института по трёхмесячному форвардному курсу 

14100 BYR. Это позволит зафиксировать сумму и нейтрализовать риск.  

Таблица 1.1 

Текущие и форвардные курсы обмена валют BYR/USD 
 на 15 мая 2015 г. 

 Продажа Покупка 

Текущий курс 14140 14240 

Форвардный курс на один месяц 14000 14150 

Форвардный курс на три месяца 13900 14100 

Форвардный курс на шесть месяцев 13850 14050 

Источник: разработка автора на основе данных [2]. 

Представим ещё одну белорусскою компанию Y, экспортирующую 
товары в США. Руководство компании заранее знает, что через три ме-
сяца 15 августа 2015 г. она получит 40 млн USD. Таким образом, компа-
ния может хеджировать риск, заключив форвардный контракт на прода-
жу 40 млн USD по форвардному курсу 13900 BYR. Стоит также отме-
тить, что если компания не станет хеджировать риски, то её прибыль 
может оказаться даже выше, чем при хеджировании, и наоборот. Так, по 
истечении трёх месяцев, равновесный спотовый курс оказался на уровне 
14240 BYR. Спотовый курс выше, чем форвардный курс, по которому 
фирма X должна купить доллары, значит, фирма предприняла правиль-
ное решение и нейтрализовала риск. Выигрыш = (14240-
14100)×10 000 000 = 140 млн BYR. Ситуация обратная, если курс будет 
ниже, чем форвардный. Тогда фирма могла бы меньше заплатить, чем 
при заключении форварда. В этом случае хеджирование оказывается не 
выгодным.  Позиция компании Y по отношению к хеджированию рисков 
прямо противоположна: если курс обмена долларов на белорусские руб-
ли в июне окажется меньше 13900 BYR за доллар, хеджирование станет 
выгодным. В противном случае хеджировать риск не следует. Этот при-
мер показывает, что хеджирование позволяет гарантировать определён-
ный уровень выплачиваемой или получаемой суммы, но не гарантирует, 
что эти суммы будут выгоднее, чем суммы, полученные в ситуации, ко-
гда хеджирование не выполняется. 

Пример 2. Хеджирование фондового риска с помощью опционов. 
Предположим, что инвестор в мае 2015 г. владеет 1000 акциями ком-

пании X, текущая цена которых составляет 30 USD за штуку. Инвестора 
беспокоит, что цена акций компании X может продолжать падать в те-
чение следующих трёх месяцев, и он хочет минимизировать свои поте-
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ри. Чтобы избежать убытков, инвестор может купить на опционной 
бирже десять пут-опционов с ценой исполнения 29 USD. Это даст ему 
право продать 1000 акций по цене 29 USD за каждую. Если котировоч-
ная цена опциона равна 1 USD, то каждый опционный контракт стоит 
100×1=100 USD, а общая стоимость стратегий хеджирования равна 
10×100=1000 USD. 

Таким образом, стратегия хеджирования стоит для инвестора 1000 
USD, однако нет никакой гарантии, что на протяжении всего срока дей-
ствия опционный контракт будет стоить не более 29 USD. Если рыноч-
ная цена акций будет ниже, то опцион нужно исполнить и получить 
29 000 USD, но следует учесть и опционную премию 29000–1000=28000 
USD. Если же цена будет выше 29 USD, то исполнять опцион нецелесо-
образно. Чистая прибыль, полученная благодаря портфелю опционов, 
зависит от того, какой будет цена акций компании через три месяца. 

Если сравнивать между собой стратегии хеджирования с помощью 
форвардов и опционов, то можно увидеть принципиальную разницу. 
Форвардные контракты позволяют зафиксировать сумму и тем самым 
нейтрализовать риск. Опционы, наоборот, позволяют только застрахо-
вать актив от возможного риска. Кроме того, в отличие от форвардных 
контрактов, опционы требуют выплаты аванса. 

Ранее были рассмотрены теоретические примеры применения дерива-
тивов как метода минимизации финансовых рисков. На практике ис-
пользуются математические модели для оценки деривативов и тем са-
мым оценивают их потенциальные финансовые риски. Одним из таких 
методов выступает метод Монте Карло. 

Пример 3. Оценка опционов с помощью метода Монте Карло. 
В данном примере будет рассмотрен метод Монте Карло для оценки 

стандартных опционов на акции с помощью Excel. Данный метод за-
ключается в оценке математического ожидания выплаты по опциону для 
его владельца с помощью генерирования возможных ценовых колебаний 
акции. Необходимо рассчитать, какую среднюю выплату сгенерирует 
опцион в дату истечения. 

Предположим, что владелец имеет акции фирмы Microsoft. Текущая 
цена акции на 15 марта 2015 г. равна 41.38 USD. Необходимо оценить 
стоимость колл-опциона сроком на 1 год по страйк цене 42 USD. Дан-
ные для оценки опциона: математическое ожидание доходности акции – 
0.00129, стандартное отклонение доходности – 0.0317 и безрисковая 
процентная ставка – 0.178% годовых. 

Генерирование случайной будущей цены акции производится с 
помощью формулы 1. 
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 (1), 

где  – цена акции в будущий момент времени t; S0 –  текущая цена ак-

ции;  – математическое ожидание доходности акции;  – стандартное 

отклонение доходности акции; exp(x) – экспонента; N0,1 – случайная ве-
личина, имеющая стандартное нормальное распределение. 

Для оценки опциона методом Монте Карло необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Генерирование случайной будущей цены акции по формуле 1; 
2. Расчёт выплаты (денежного потока) по опциону при сгенериро-

ванном значении цены акции; 
3. Расчёт среднего значения выплаты по опциону; 
4. Дисконтирование среднего значения выплаты по безрисковой 

ставке. 
Результаты расчётов в Excel приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2  

Результаты расчёта стоимости опциона методом Монте Карло в Excel 

Номер значения Будущая цена Выплата по опциону 

1 42.07982657 0.079826566 
2 41.08918912 0 
3 42.41536939 0.415369388 
… … … 
262 43.50778995 1.507789947 

Среднее значение выплаты 0.270858684 
Дисконтированное среднее значение выплаты 0.270376984 

Источник: разработка автора. 

Дисконтированное среднее значение выплаты – это стоимость опцио-
на. Иначе говоря, это стоимость реализации данной стратегии (издержки 
по хеджированию опциона). Если опцион будет стоить дороже, можно 
будет его продать и получить прибыль. Если будет стоить дешевле, его 
можно купить и также получить арбитражную прибыль. Метод Монте 
Карло даёт корректную оценку стоимости опциона. 

Таким образом, рассмотрев способы компенсации потенциальных 
рисков (а именно, валютного, фондового и процентного), связанных с 
колебанием цен на активы, можно сделать вывод, что правильное ис-
пользование деривативов может принести огромную пользу фирмам. 
Если при повышении цены актива фирма получает прибыль, а при по-
нижении несёт убытки, то необходимо занять короткую позицию, если 
же наоборот, то длинную. Уменьшение риска – главная цель хеджирова-
ния. Поэтому многие считают, что хеджирование – благо и спасатель-
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ный круг в неопределённой ситуации. Однако существует огромное ко-
личество теоретических и практических причин не хеджировать риск. 
Например, акционеры могут исключить многие риски за счёт продуман-
ной диверсификации инвестиционного портфеля. В этой ситуации хед-
жировать риск просто не имеет смысла. 
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ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. Ю. Басараба 

Устойчивое развитие национальной экономики неразрывно связано с 
энергоэффективностью государства. Более эффективное использование 
энергетических ресурсов позволяет снизить государственные расходы на 
энергетические нужды, сократить выброс вредных веществ в атмосферу 
и уменьшить национальную зависимость от импортируемых энергетиче-
ских ресурсов. 

К наиболее важным показателям оценки энергоэффективности эко-
номики Республики Беларусь относятся энергоемкость валового внут-
реннего продукта (ВВП) и энергетическая самостоятельность государст-
ва. Энергопотребление на душу населения можно также отнести к важ-
нейшим параметрам, определяющим энергетическую эффективность на-
циональной экономики [1]. 

Снижение энергоемкости ВВП в условиях любого государства позволит:  
 снизить валютные затраты государства на закупку ТЭР и, тем 

самым, уменьшить зависимость энергоснабжения страны от внешних 
поставщиков ТЭР;  

 повысить конкурентоспособность продукции на внутреннем и 
внешнем рынках;  

 снизить негативное влияние энергетического сектора на 
окружающую среду.   

 правильно формировать государственную  политику 
регулирования цен на энергоресурсы. 
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В условиях интеграции белорусской экономики в мировую становит-
ся актуальной проблема сопоставления уровня энергоемкости валового 
внутреннего продукта с аналогичными показателями в других странах. 

Результаты анализа энергоэффективности экономики Республики 
Беларусь свидетельствуют о снижении энергоемкости ВВП страны в пе-
риод с 1992 по 2013 г. (за исключением 1995 и 2011 гг.), что обусловле-
но реализацией энергосберегающей политики и структурными измене-
ниями в экономике. За рассматриваемый период это снижение в среднем 
составило около 4 % ежегодно [2]. Надо отметить, что если в начале 90-х 
гг. Республика Беларусь была одной из наиболее энергоемких стран 
СНГ, то за последние 15 лет энергоемкость экономики республики сни-
зилась более чем в 3 раза. На данный момент  по энергоемкости ВВП 
Беларусь опережает такие страны постсоветского пространства, как: 
Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Украина и Узбекистан. Однако, несмотря на высокие 
темпы снижения, энергоемкость ВВП республики более чем в два раза 
превосходит показатели стран Западной Европы [3]. 

К наиболее важным показателям энергоэффективности экономики 
наравне с энергоемкостью ВВП относится также и энергетическая са-
мостоятельность государства. На сегодняшний день более 80 % всех 
энергоресурсов импортируются в Республику Беларусь [4]. Основная их 
часть приходит к нам из России. Более эффективное использование ме-
стных ТЭР всегда являлось приоритетной задачей для государства. 

Проанализировав уровень использования местных ТЭР, в частности,  
плантационного лесовыращивания, нами был сделан вывод, что такая 
технология в Беларуси еще освоена недостаточно. С 2005 по 2013 год 
использование древесины увеличилось на 29 %, что на данный момент 
не превышает и 3-х % в суммарном расходе ТЭР. Объемы использова-
ния биогаза увеличились в 4,23 раза с 2010 по 2013 год и составил 13,1 
тыс. т.у.т., что составляет менее 1 % в суммарном расходе ТЭР. Для 
сравнения, в Дании биогаз занимает 18 % от общего энергобаланса. Не-
смотря на достаточно интенсивное использование торфа, роста темпов 
использования не наблюдалось с 2007 по сегодняшний день [5]. 

Помимо использования местных ТЭР, сокращение импорта энергоре-
сурсов возможно благодаря более интенсивному использованию возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) [6]. Проведенный нами анализ 
показал, что уровень производства электроэнергии ветроустановками 
вырос в 8 раз с 2007 по 2013 гг.. и составил 8 млн. кВт.ч. Несмотря на 
высокий темп роста ветроэнергетики, этот показатель составляет 0.2 % 
от всей потребляемой энергии в стране. Для сравнения, в 2014 году с 
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помощью ветрогенераторов в Дании было произведено 39 % всей по-
требляемой страной энергии. 

С 2007 по 2013 гг. количество вырабатываемой гидроэлектростан-
циями энергии увеличилось в 3,83 раза, что составило 138 млн. кВт.ч. 
или около 0,4  % от всей производимой в стране энергии. Для сравнения, 
мировая доля гидроэлектростанций в выработке электроэнергии состав-
ляет около 20 % [7]. 

Наравне с энергоемкостью ВВП и энергетической самостоятельно-
стью государства об уровне энергоэффективности экономики позволяет 
судить энергопотребление на душу населения. 

Проведенный анализ показал, что в 2005 году населением Беларуси 
было потреблено 4,416 млн. кВт часов, в то время как в 2013 этот пока-
затель вырос до 6,386 млн. кВт часов. За восемь лет потребление энер-
гии  населением выросло на 44,6 %, что составляет 5,5 % в год. Таким 
образом, можно сделать вывод, что если потребление электроэнергии 
населением будет продолжать увеличиваться в том же темпе, то к 2023 
году увеличение потребления электроэнергии будет стопроцентным по 
сравнению с 2005 годом. По сравнению с западными странами, потреб-
ление энергии населением Республики Беларусь находится на более 
низком уровне. Для экономически развитых стран характерна высокая 
степень удельного потребления электроэнергии. Так, в Норвегии на од-
ного жителя приходилось в 2008 г. 24868 кВт.ч. электроэнергии, в Фин-
ляндии этот показатель составляет 17053 кВт.ч. [8], а в Беларуси в сред-
нем на одного человека в 2008 г. приходилось 3427 кВт.ч. 

Несмотря на то, что повышение потребления энергии на душу насе-
ления может привести к экономическому росту, расточительство энер-
гии населением может привести к серьезным экономическим потерям. 
Очень важно выдерживать баланс между ростом жизненного уровня и 
разумным потреблением энергии. 

В условиях увеличивающихся цен на энергоресурсы, рост ВВП дол-
жен проходить с наименьшими финансовыми потерями для государства. 
Проведенный анализ показал, что с 1997 по 2006 год рост ВВП был 
обеспечен практически без увеличения потребления топливно-
энергетических ресурсов, что позволило не допустить падения жизнен-
ного уровня населения. Повышение цен на импортируемые энергоресур-
сы послужило основанием для создания комплекса мер по повышению 
эффективности использования энергетических ресурсов в Республике 
Беларусь. С 2007 были также сделаны немалые шаги в снижении энерго-
емкости государства. На данный момент Беларусь  опережает большин-
ство стран бывшего СССР по темпам снижения энергоемкости. Однако, 
несмотря на общую тенденцию к снижению показатель энергоемкости 
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ВВП Беларуси все еще остается существенно более высоким по сравне-
нию с высокоразвитыми странами при представлении ВВП в долларах 
США, как по валютному курсу, так и по ППС. Это значит, что, несмотря 
на очевидный успех энергосберегающей политики, предстоит немалая рабо-
та по поддержанию и увеличению темпов снижения энергоемкости ВВП. 

Согласно проведенному нами анализу, для дальнейшего увеличения 
эффективности экономики Беларусь должна придерживаться следую-
щих путей развития: 

 Продолжать снижение энергоемкости за счет модернизации 
производственных технологий и разработки, эффективных мер по 
разумному использованию энергоресурсов. 

 Увеличить долю местных ТЭР и возобновляемых ресурсов в 
выработке электроэнергии, и тем самым сократить энергозависимость от 
других стран. Наиболее важным является дальнейшее укрепление 
законодательной базы и разработка эффективных мер по 
стимулированию использования возобновляемых источников энергии. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К. С. Бернат 

В настоящее время развитый рынок ценных бумаг является необхо-
димым условием для полноценного и стабильного функционирования 
экономики. Он играет ключевую роль в монетарной политике государ-
ства. Надежное функционирование данного рынка способствует сниже-
нию инфляции, укреплению курса национальной валюты, притоку капи-
талов в экономику. По степени развития рынка ценных бумаг принято 
судить о стабильности и степени развития экономики страны [1]. 

В Республике Беларусь наиболее развитым сектором фондового рын-
ка является рынок государственных ценных бумаг. Таким образом, осо-
бый интерес представляет изучение эффективности функционирования 
именно данного рынка. 

Объемы размещения государственных займов и расходы по их пога-
шению и обслуживанию определяются в Законе «О бюджете Республики 
Беларусь» на очередной год, исходя из прогнозного уровня инфляции, 
роста ВВП и других макроэкономических показателей. 

За ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» закреплено исклю-
чительное право на организацию вторичного обращения государствен-
ных ценных бумаг [1]. 

В роли эмитента может выступать исключительно Министерство фи-
нансов Республики Беларусь, но функции финансового агента выполня-
ет Национальный банк Республики Беларусь. В роли инвесторов могут 
выступать все профессиональные участники рынка ценных бумаг. Также 
могут принимать участье юридические и физические лица через своих 
представителей, в том числе нерезиденты [1]. 

Для широкого круга задач был разработан ряд инструментов фондо-
вого рынка, которые используются для привлечения и перераспределе-
ния свободных денежных средств. На фондовом рынке в Республике Бе-
ларусь активность проявляют в первую очередь юридические лица, в ос-
новном банки. Рынок государственных ценных бумаг еще находится на 
стадии формирования. 

Иным способом оценки состояния фондовых рынков являются бир-
жевые индексы, поэтому была проведена их оценка, выявлены сильные 
и слабые стороны, а также особенности применения. 

До 2005 года на фондовом рынке использовались традиционные по-
казатели, такие, как средневзвешенные цены, доходности, ставки РЕПО. 
Но уже в 2005 году методология формирования и расчета индикаторов 
начала активно меняться. В 2009 году на рынке ценных бумаг также был 
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осуществлен ряд нововведений. Основные инновации состояли в разра-
ботке методики расчета новой группы индексов рынка, которые в сово-
купности сформировали полную группу ценовых индексов и индексов 
доходности, которые рассчитываются и на сегодняшний день [1]. Наи-
более показательным из них является ценовой. Данный индекс пред-
ставляет собой отношение суммарной рыночной капитализации выпус-
ков облигаций, включенных в его базу расчета, к суммарной рыночной 
капитализации облигаций, включенных в его базу расчета за предыду-
щий день, умноженное на значение индекса за предыдущий день [2]. 

Ценовой индекс является по сути композитным индексом и включает 
в себя все многообразие облигаций, присутствующих на рынке. Он рас-
считывается один раз в день на основе рыночных средневзвешенных цен 
и количества облигаций в обращении по выпускам облигаций, входя-
щим в базу расчета. При невозможности определить средневзвешенную 
цену выпуска на момент расчета индекса в расчет принимается текущая 
стоимость выпуска. Таким образом, индекс представляет собой фор-
мальную математическую модель поведения цены облигации от момен-
та ее эмиссии до момента погашения. Это является исключительной 
особенностью конструкции индекса [2]. 

Исходя из особенностей построения ценового индекса, были выявле-
ны три фактора, которые необходимо учитывать при интерпретации  
значений.  

Ценовой фактор оказывает влияние на формирование индексного 
тренда в краткосрочном периоде [2]. Фактор оборачиваемости отражает 
непосредственную связь с текущей стоимостью. Чем меньше оборачи-
ваемость облигаций, тем в большей степени ценовой индекс реального 
вторичного рынка переходит в индекс текущей стоимости. Для сглажи-
вания данной проблемы производят постоянные коррекции, однако пол-
ностью последствия не могут быть устранены [2]. Структурный фактор 
является самым долгосрочным. Он непосредственно отражает политику 
эмитента по наполнению рынка облигациями с различными сроками об-
ращения, принципами ценообразования и выплаты дохода [2]. 

Ведущим при формировании индекса стал, в большей степени, ценовой 
фактор, что проявляется в высокой ежедневной волатильности индекса. 

Также эффективность функционирования рынка ценных бумаг про-
является в чувствительности индекса к различным тенденциям в эконо-
мике. Более того, резкие скачки могут предсказывать кризисные явления 
и отражать подводные течения. 

Результатом оценки может стать эконометрическая модель, отра-
жающая связь между волатильностью индекса и макроэкономическими 
показателями. Установление четких статистических зависимостей меж-
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ду показателями эффективности функционирования экономики и индек-
сом, отражающим ситуацию на фондовом рынке, позволит выявить фак-
торы, оказывающие влияние на фондовый рынок, а так предсказывать 
его реакцию на изменения в государственной политике. 

В качестве индикаторов изменения волатильности могут выступать: 
совокупность показателей деловой активности в экономике, денежно-
кредитной политики, финансовых рынков и международной экономики, 
конъюнктуры мировых товарных рынков, а также внешнеэкономические 
факторы. Была оценена корреляция по следующим показателям: 

 Индекс реального эффективного курса рубля по отношению к 
иностранным валютам как показатель внешнеэкономических 
отношений; 

 Сальдо торгового баланса как отражение активности 
внешнеэкономической деятельности; 

 Темп роста ВВП как общий показатель состояния экономики; 
 Инвестиции в основной капитал как отражение динамики 

промышленного производства; 
 Индекс потребительских цен как показатель инфляции; 
 Уровень монетизации экономики (отношение денежной массы М2 

к ВВП); 
 Процентная ставка на рынке межбанковских кредитов как 

возможность внутреннего финансирования; 
 Ставка рефинансирования Национального банка как показатель 

стабильности банковской системы; 
 Динамика индекса РТС как показатель взаимодействия с биржами 

основных торговых и политических партнеров.  
Индекс не чувствителен к большинству из показателей: коэффициен-

ты корреляции принимают значения ниже 0,4, подтверждаемые резуль-
татами теста Грейнджера. Из ряда показателей выделились три, которые 
продемонстрировали несколько большие значения коэффициента корре-
ляции: рост ВВП, индекс реального эффективного курса рубля по отно-
шению к иностранным валютам и инвестиции в основной капитал. На их 
основе была построена эконометрическая модель с объясняющей спо-
собностью более 70 %. Но, несмотря на то, что модель адекватна, возни-
кает вопрос о точности, основанный на небольшом количестве наблюде-
ний, а также слабых статистических взаимосвязях. В целом, это говорит 
о том, что белорусский рынок государственных ценных бумаг пока на-
ходится на стадии своего становления и развития, индексы достаточно 
«молоды» для того, чтобы опираться на них при принятии решений. Од-
нако уже на данном этапе заметна динамичность в развитии фондового 
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рынка в целом, что позволяет надеяться на появление в скором времени 
более детальных и точных показателей деятельности рынка. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ 

О. Н. Гарон 

В связи с ростом интенсивности работы в банковской сфере, а также с 
внедрением новых банковских технологий и возрастанием уровня слож-
ности работ решение производственных задач все сильнее увязывается с 
человеческим фактором, с отношением персонала к работе, личной за-
интересованностью в повышении качества работ, готовностью творче-
ски подходить к решению задач. В данной ситуации для достижения це-
лей  организации руководитель все больше должен ориентироваться на  
внутренние побудительные факторы – потребности и ценностные ори-
ентации работника, применять инновационные методы стимулирования 
труда сотрудников. 

В условиях понижения доходности банковских операций и ужесточе-
ния конкуренции именно в мотивации сотрудников необходимо искать 
новые резервы, которые позволят банку не только пережить трудные 
времена, но и создать предпосылки для развития и процветания в буду-
щем. Одним из таких резервов может быть мотивация сотрудников. 

Обеспечение трудовой мотивации (т.е. побуждение к достижению не-
обходимых результатов в деятельности) сотрудников банка является од-
ной из важнейших функций современного руководителя. 

Перед каждым банком в Беларуси сегодня стоит сложная задача: не 
только найти достойного кандидата и привлечь его, но и простимулиро-
вать так, чтобы он оставался лояльным по отношению к компании. Дан-
ная работа посвящена проблемам мотивации работников банков, зани-
мающихся обслуживанием физических лиц при обращении к ним по во-
просам консультации или оформления банковских продуктов. 

Проанализируем существующую систему мотивации и оплаты труда 
в отечественных банках. К примеру, в Минском транзитном банке сис-
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тема мотивации построена следующим образом. На каждого работника 
делается месячный план, который он должен выполнить. Также оцени-
вается производительность труда работника, т.е. количество осуществ-
ленных операций в ходе обслуживания клиентов (операции по погаше-
нию кредитов, пополнению вкладов). 

При этом учитывается качество обслуживания клиентов. Организу-
ются ежемесячные проверки, которые заставляют сотрудника банка об-
служивать лучше и могут влиять на его заработную плату. Еще это на-
зывают Mystery Shopping («Тайный покупатель», «Таинственный поку-
патель», «Тайный посетитель»). 

При этом также существует план на отделение, который рассчитыва-
ют специалисты отдела мотивации исходя из численности сотрудников 
отделения и времени его работы, а так же исходя из уровня выполнения 
предыдущих месячных планов. 

Если работник выполняет свой индивидуальный план менее чем на 
60 %, то он может не получить премию или получить ее в минимальном 
размере. Примечательно, что при перевыполнении плана больше чем на 
140 % работник не может получить дополнительную премию. На пре-
мию работника таким образом влияет: 

 выполнение плана отделения; 
 производительность труда; 
 выполнение собственного плана; 
 качество обслуживания. 
В ТрастБанке банке система мотивации построена следующим обра-

зом. Для каждого работника составляется ежемесячный план. При этом 
работников стараются делить на 3 категории: 

 те, кто занимается только предложением и оформлением 
банковских продуктов; 

 те, кто оформляет банковские продукты и занимается 
обслуживанием уже ранее оформленных продуктов; 

 те, кто только обслуживает клиентов (выполняет операции по 
погашению кредитов, пополнению вкладов). 

Ежемесячный план 1-ой и 2-ой категории работников включает в себя 
план по открытию определенного объема и количества вкладов, по 
оформлению определенного количества кредитов, по оформлению зар-
платных и платежных карточек, по совершению международных пере-
водов, по подключению к услугам банка (Интернет-банк, sms-банк и 
др.). 

У 2-ой категории планы, как правило, меньше, но для них существует 
также показатель производительности труда (количество осуществлен-
ных операций по обслуживанию). При этом у работника, занимающего 
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должность выше, соответственно и планы объемнее, чем у работника, 
занимающего более низкую должность. 

В расчет принимается также местонахождение отделения банка и ре-
гион. Отделение, где клиентский поток меньше, предполагает и более 
щадящие планы для работников. 

Как и в первом случае, на премию влияет выполнение плана, который 
существует для отдела, и качество обслуживания клиентов. Организу-
ются также ежемесячные проверки (Mystery Shopping ), которые застав-
ляют сотрудника банка обслуживать лучше и напрямую влияют на его 
заработную плату. 

В банках, которые активно продают экспресс-кредиты на товары в 
магазинах (Банк ВТБ, Хоум Кредит Банк, Сомбелбанк, Международный 
резервный банк), существует своя система мотивации. 

Она сводится к тому, что заработная плата работника рассчитывается 
как 30 % – оклад, а оставшиеся 70 % – это премия, которая зависит от 
количества или объема оформленных кредитов. 

Как известно, в каждом банке есть кредиты более дорогие и более 
дешевые. Дорогие, по понятным причинам, тяжелее продать, однако за 
них и платят больше. За дешевые кредиты в некоторых банках может 
вовсе не платить, или платить минимальную сумму. 

Результаты работы региона, где находится точка продаж, качество 
обслуживания работника также могут влиять на его заработную плату. 

Если говорить о системе мотивации системообразующих банков 
страны, таких как Беларусбанк, Белинвестбанк, Белагропромбанк, то 
здесь нет планов индивидуально на каждого сотрудника. Существуют 
только ежемесячные планы на филиалы, отделения. 

При выполнении данных планов премия обычно распределяется меж-
ду сотрудниками филиала равномерно. Такой вариант, в отличие от при-
веденных выше примеров, не учитывает  индивидуальные показатели 
труда работника. 

Таким образом, для повышения эффективности работы в банковской 
сфере следует усовершенствовать систему мотивации и стимулирования 
труда для установления оптимальной зависимости между запланирован-
ными результатами работы конкретного работника и его оплатой труда, 
что может быть достигнуто за счет внедрения и доведения до всех со-
трудников ясной, структурированной и понятной системы формирова-
ния переменной части заработной платы на базе ключевых показателей 
эффективности (KPI). 

Мировая практика убедительно показывает, что внедрение системы 
KPI увеличивает прибыль компаний от 10 до 30 %, поскольку ориенти-
рует работу сотрудников на результат, повышая мотивацию и лояль-
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ность персонала. Оценка по индивидуальным показателям гораздо силь-
нее стимулирует работника, нежели по итогам деятельности всего коллек-
тива, что позволяет повысить производительность труда [2, с. 29–31]. 

Для определения показателей сначала необходимо определить цель. 
Упрощение этой системы до простого подбора показателей может при-
вести к серьёзным негативным последствиям. 

Система ключевых показателей эффективности должна разрабаты-
ваться с учётом специфики деятельности конкретного банка и приори-
тетных бизнес-процессов, а так же других факторов, существенно 
влияющих на эффективность работы банка. Однако принципы её по-
строения в любом случае схожи, что делает её универсальной и удобной 
в применении. Главная задача в разработке системы мотивации с приме-
нением KPI – это грамотно сформулировать и рассчитать показатели, 
сделать их понятными для сотрудников и удобными в оценке [3, с. 3–
75]. 

Некоторые банки Беларуси постепенно начинают внедрять элементы 
ключевых показателей эффективности, одним из таких банков является 
МТБанк. Однако данная система пока недостаточно проработана и нуж-
дается в некоторых корректировках. 

Например, для Минского транзитного банка можно было бы предло-
жить несколько следующих KPI:  

 общая сумма баллов по выдаче кредитов; 
 количество оформленных кредитных и сберегательных карт; 
 общая сумма баллов по привлечённым средствам, депозитам; 
 количество проконсультированных клиентов. 
При установлении значений KPI на филиал необходимо учитывать 

пропускную способность конкретного отделения, количество сотрудни-
ков и время работы отделения. Следует также осуществлять постоянный 
мониторинг эффективности применяемых показателей и при необходи-
мости их корректировку или замену. 

Каждому руководителю необходимо чётко и доступно доводить все 
необходимые показатели до персонала, которые должны быть реально 
достижимыми. Установление завышенных планов снижает эффективность 
работы персонала, повышает вероятность ошибок, негативно сказывается на 
социально-психологическом климате коллектива[1, с. 240–267]. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИТАЙСКОГО 
ОПЫТА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ 

Го Линь 

Государственный сектор экономики Китая создает более 63 % ВВП, 
составляет 80 % налогов в государственный бюджет, обеспечивает до 
90 % занятости населения [1]. Высокая эффективность государственного 
сектора экономики Китая обусловливается высокой эффективностью, 
прибыльностью и самоокупаемостью. Более 20 китайских государствен-
ных предприятий входят в число 500 крупнейших транснациональных 
корпораций мира. Государственные компании Китая представлены в ос-
новном в таких стратегических отраслях, как нефтехимическая, газовая, 
угольная, энергетическая, цветная металлургия, космическая и пр. 

За 2000–2014 гг. с китайских госпредприятий были окончательно 

сняты социальные обязательства и переданы местным органам власти. 

Также среди госпредприятий были выделены стратегические ТНК. Ак-

тивно реализовывались процессы укрупнения госпредприятий путем 

слияния и поглощения, а также создания совместных с иностранными 

компаниями предприятий с участием китайских государственных ком-

паний, как в Китае, так и за рубежом. 

Для объективной оценки эффективности приватизации государст-

венного сектора экономики на рис. 1 покажем уровень влияния на эко-

номику страны роста доли частного сектора. Увеличение доли частного 

сектора в экономике Китая во многом обусловило экономический рост, 

тогда как государственные власти Беларуси не стремятся продавать гос-

собственность в частные руки, что определяет более низкие темпы эко-

номического роста страны. 

В отличие от Китая, где первоначально высокий уровень конку-

ренции был достигнут увеличением объема экспортного производства, в 

Республике Беларусь за счет реализации государственных программ 

«модернизации экономики путем внедрения современных ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, максимального использования интел-

лектуального ресурса страны на основе всестороннего гармоничного 

развития человека». 
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Рис. 1. Показатели динамики доли частного сектора и роста ВВП Китая и Беларуси 

за 1995-2014 гг., % 

Источник: разработка автора на основании [1, 2] 

Глобализация увеличила для Китая шансы использовать имеющиеся в 
ее распоряжении сравнительные преимущества. Стало экономически 
целесообразным и технологически перспективным инвестировать (поку-
пать) зарубежные компании (идти во вне – цзоучуцюй) с целью более 
эффективного освоения инновационного опыта развитых стран. С этой 
целью стали создаваться трансграничные структуры. 

 

Рис. 2 Динамика роста ПЗИ Китая. 

 Источник: [1] 

Курс «идти во вне» впервые был сформулирован еще на XV съезде 

КПК (1997). Была гарантирована государственная поддержка тем пред-

приятиям, которые будут «учреждать основанные на своем капитале компа-

нии за границей, осваивать мировой рынок». Однако власти осуществляли 

строгий отбор и утверждение организаций, которым разрешались прямые 
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зарубежные инвестиции (ПЗИ). На эту деятельность, независимо от форм и 

масштабов вывоза капитала, получалось разрешение Госсовета КНР, т.е. 

вывоз капитала осуществлялся в рамках жесткой централизации. Предпри-

ятий, созданных за рубежом, было мало, они были невелики по объему инве-

стиций и масштабам деятельности и инвестировали в основном в добычу по-

лезных ископаемых, причем в основном это были госкомпании (рисунок 2). 
ПЗИ Китая непрерывно росли и в этом огромная заслуга китайских 

ТНК, которые на первом этапе создавались с целью расширения сбыта 
своей продукции. Например, корпорация «Хайэр», специализирующаяся 
на выпуске бытовых электроприборов, поставила задачу: треть продук-
ции, произведенной в Китае, сбывать на внутреннем рынке, другую 
треть – за рубежом; а оставшуюся треть и производить и реализовывать 
за рубежом. В настоящее время корпорация имеет устойчивый рынок 
сбыта в большинстве развитых стран, а сам факт крупномасштабного 
экспорта в развитые страны использует как «пропуск» на рынки разви-
вающихся стран. 

Зарубежные китайские компании различных форм собственности 

наращивали постепенно свою капитализацию и повышали конкуренто-

способность. Параллельно этому более либеральными становились ус-

ловия вывоза капитала. В Программе 2010 содержалось положение о 

поддержке трансграничной хозяйственной деятельности конкурентоспо-

собных предприятий всех форм собственности, намечалось осуществле-

ние Китаем зарубежных инвестиций, которые способствовали бы реали-

зации сравнительных преимуществ страны. В целях использования за-

рубежных интеллектуальных ресурсов предусматривалось также созда-

ние за границей научно-исследовательских структур. В материалах XVII 

съезда КПК (2002) указывалась необходимость «стимулировать зару-

бежные инвестиции предприятий, создавать мощные ТНК» [1]. Таким 

образом, создание первых китайских ТНК инициировалось государством 

на базе госкомпаний и проходило под его жестким контролем. Иными 

словами, имел место феномен «принуждения к выходу за рубеж». 

Внешнеторговые государственные объединения продолжали удерживать 

главные позиции в этом сегменте внешнеэкономической деятельности. 

В число государственных корпораций, осуществляющих наиболее 

крупные ПЗИ, кроме нефтегазовых, входят четыре высокотехнологич-

ных: «China Mobile», «China Unicom» (мобильная связь»), «China Tele-

com» (телекоммуникации) и «Цзиндунфан» (информационные техноло-

гии). Государственная автомобильная компания Chery Automobile пора-
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зила своих конкурентов (Hundai, Ford, Nissan) своими инвестициями в 

расширение технологических возможностей. Стремительно развивались 

два китайских судостроительных гиганта China Shipbuilding Industry 

Corporation и China State Shipbuilding Corporation. Китайские государст-

венные ТНК вызывают обеспокоенность у конкурентов, которых беспо-

коит их мощная поддержка китайским государством, приводящая  по 

мнению конкурентов, к искажению условий конкуренции. 

Однако в целом доля госкомпаний в общем объеме вывоза капита-

ла уменьшалась, а значение госкомпаний других форм собственности 

росло (в 2013 г. 45 % инвестиций за рубежом сделали частные компа-

нии). Создавая глобальные сети реализации своей продукции, они по-

степенно также становились ТНК. Отметим, что первые два места в ми-

ровом рейтинге Forbes Global 2000 за 2013 г. занимают два китайских 

банка: ICBC и China Construction Bank. 

Китай вместо того, чтобы по совету западных экспертов сокра-

щать роль госсектора в экономике наоборот увеличивал ее, но сокращая 

число госпредприятий и укрупняя их. Консолидация госпредприятий 

привела с учетом размеров Китая к созданию гигантов. Как правило, 

консолидация идет путем превращения госпредприятий в акционерные 

компании с сохранением контрольного пакета акций у государства. 

С 2002 г. по 2012 г. число предприятий центрального подчинения 

сократилось с 196 до 117. Преследовалась одна цель повышение эффек-

тивности госсектора. Поэтому с целью повышения конкуренции была 

выдвинута идея их новой реформы по смешению форм собственности. 

Так были проданы пакеты акций крупных госкомпаний: China Survey, 

Sinopec, CNPC, Tencent. Главная причина успеха китайских госкомпа-

ний – внедрение современных систем корпоративного управления. 

С 2008 г. не менее 20 госпредприятий Китая входят в список 500 

крупнейших компаний мира журнала «Fortune». Госкомпании контроли-

руют энергетический и телекоммуникационный рынки, а также сферу 

оказания общественных услуг. 

Активы госпредприятий в период 2008-2012 гг. увеличились на 

90 % и достигли 4 трлн. Долл. Однако, рентабельность госсектора со-

ставляла всего 11,6 % (частного сектора – 25,7%). 

Китайцы считают, что в «идти во вне» было две узловых точки: 

2001 г – вступление в ВТО и 2014 г. – в этот год Китай инвестировал за 

рубеж (120 млрд. долл. ПИИ) больше, чем получил из-за рубежа – про-
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изошел чистый отток капитала (net capital outflow). В 2014 г. была опуб-

ликована Голубая книга интернационализации китайских предприятий, 

в которой выделены и обоснованы шесть новых причин и возможностей 

«идти во вне»: 
1. Стагнация и долговой кризис в ЕС ведут к глубоким изменениям в 

мировой экономике, которые дают Китаю коммерческие возможности 
доступа к новым технологиям и новым отраслям промышленности. 

2. Продолжающийся рост китайской экономики и самые большие в 
мире (более 4 трлн. долл.) валютные резервы КНР обеспечивают мощ-
ный тыл для интернационализации с одной стороны, а с другой стороны 
– сохранение избыточных резервов, в основном номинированных в дол-
ларах и евро несет высокие риски. 

3. Политическая поддержка интернационализации китайских пред-
приятий увеличилась после XVIII съезда КПК, который призвал «уско-
рить темпы выхода «во вне». 

4. Ускорен процесс утверждения проектов для ПЗИ и составлен пра-
вительственный Каталог направлений для инвестирования за рубежом. 

5. Китайские компании накопили опыт «идти во вне» и перешли от 
инвестирования в ресурсные проекты (энергия, руды, древесина, пласт-
масса и т.п.) к инвестированию в высокотехнологичные сектора с высо-
кой добавленной стоимостью. 

6. Стратегия «один пояс – один путь» экономической зоны «Шелко-
вого пути» и «Морского Шелкового пути XXI века» дает исторический 
шанс китайским предприятиям идти «во вне» в таких областях как же-
лезнодорожное строительство и строительство портов, продвижение ки-
тайских линий по производству строительных материалов. 

Государственные предприятия, являющиеся микроэкономической 
формой государственной экономики, могут быть лишь особой формой 
предприятий рыночной экономики, а цели их функционирования долж-
ны полностью отличатся от целей коммерческих предприятий. Таким 
образом, Республике Беларусь необходимо пересмотреть экономиче-
скую политику в сфере работы государственных предприятий. Все уси-
лия должны быть направлены на определение наиболее значимых отрас-
лей экономики и формирование наиболее крупных предприятий, кото-
рые могут и должны оставаться под контролем государства. Остальные 
менее значительные ниши должны быть  переданы в частные руки. Ре-
формирование принципов работы госсектора – это первый этап к совер-
шенствованию распределения ресурсов, а создание и ликвидация гос-
предприятий имеющих национальное значения для страны не могут 
быть результатом рыночного выбора. Основная проблема реструктури-
зации государственной собственности заключается не только в необхо-
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димости соответствия проведенных процессов с принципами рыночной 
экономики, а четкого разграничения  функций властей и рынка. Следо-
вательно, вырабатывая новые механизмы либерализации экономики не-
обходимо выработать инструменты, которые помогут на начальном эта-
пе косвенно координировать работу реформируемых предприятий (от-
раслей). В этом случае проведение стратегической реструктуризации го-
сударственной экономики не может быть эффективной с единственной 
опорой на административную силу правительства. Для ослабления удара 
при переходе к новым формам управления необходимо выработать оп-
тимальную систему  ее реализации, что позволит своевременно двигать-
ся вперед в соответствии с государственными планами. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 

А. Д. Гордейчик 

В истории человечества можно выделить несколько этапов, которые 
человеческое общество последовательно проходило в своем развитии. 
Эти этапы различаются основным способом обеспечения обществом 
своего существования и видом ресурсов, использующимся человеком и 
играющим главную роль при реализации данного способа. В настоящее 
время наиболее развитые страны мира находятся на завершающей ста-
дии индустриального этапа развития общества. В них осуществляется 
переход к следующему этапу, который, как и соответствующее ему об-
щество, назван “информационным”. В данном обществе определяющая 
роль принадлежит информации. Информация становится стратегиче-
ским ресурсом. Инфраструктуру общества формируют способы и сред-
ства сбора, обработки, хранения и распределения информации. 

Трудно назвать другую сферу человеческой деятельности, которая 
развивалась бы столь стремительно и порождала бы такое разнообразие 
проблем, как информатизация и компьютеризация общества. 

Наиболее распространенное определение информационного общества 
обращает внимание на технологические инновации. Ключевая идея это-
го определения заключается в том, что прорывы в обработке, накопле-
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нии и передаче информации привели к тому, что информационные тех-
нологии применяются во всех аспектах общественной жизни [2]. 

Развитие информационного общества является одним из националь-
ных приоритетов Республики Беларусь и рассматривается как общена-
циональная задача, требующая координации и объединения усилий го-
сударства, бизнеса и гражданского общества. При этом информационно-
коммуникационным технологиям отводится роль необходимого инстру-
мента социально-экономического прогресса, одного из ключевых факто-
ров инновационного развития экономики. 

Основы государственной политики в этой сфере были определены в 
2011 году принятием Стратегии развития информационного общества, 
рассматривающей в качестве основных задач создание современной ин-
формационной инфраструктуры, развитие национальной информацион-
ной индустрии, совершенствование информационных ресурсов и элек-
тронных услуг [3]. 

Одним из важнейших инструментов реализации Стратегии развития 
информационного общества является Национальная программа уско-
ренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий на 2011–2015 годы [3]. 

К 2015 году реализован комплекс мероприятий по формированию и 
развитию базовых компонентов инфраструктуры электронного прави-
тельства, необходимых для развития государственной системы оказания 
электронных услуг организациям и гражданам [4]. Так же уже разрабо-
таны и внедрены проекты, предназначенные для развития новых элек-
тронных услуг связанных с таможенным регулированием, осуществле-
нием процедур санации и банкротства, пограничным контролем. Для 
электронного обучения и развития человеческого капитала разработаны 
образовательные стандарты, планы и учебные программы подготовки 
специалистов в области информационных технологий. Кроме этого на 
подходе электронные услуги, позволяющие абитуриентам участвовать в 
конкурсе на несколько специальностей в несколько различных учебных 
заведений одновременно, и регистрировать детей в учреждениях дошко-
льного образования. 

Таможенными органами внедрена автоматическая регистрация стати-
стических таможенных деклараций, начата автоматическая регистрация 
деклараций на товары [3]. 

Так же на данном этапе осуществляется реализация мероприятий, за-
вершающих создание инфраструктуры оказания электронных услуг. Так 
же будет осуществлен переход к работам по интеграции информацион-
ных систем, для оказания на их основе государственных электронных 
услуг. 
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Важным аспектом реализации Национальной программы является 
внедрение электронных услуг для населения и бизнеса. 

В республике уже функционирует единый портал электронных услуг. 
Можно, например, заказать билет на поезд или проверить длину очереди 
на автомобильном погранпереходе. Развиваются платные электронные 
услуги, востребованные физическими и юридическими лицами в сфере 
образования, учета недвижимого имущества, занятости и социальной 
защиты и других. 

Для обеспечения работоспособности созданных электронных услуг, 
для создания и развития новых создано специальное предприятие – «На-
циональный центр электронных услуг», которое готово на договорной 
основе предоставлять заинтересованным потребителям более трех де-
сятков востребованных прежде всего бизнесом электронных услуг. Ос-
новным результатом успешной реализации Национальной программы 
должно стать вхождение Республики Беларусь в 2015 году в число три-
дцати стран мира с самым высоким уровнем индекса развития информа-
ционно-коммуникационных технологий [1]. В настоящее время Мини-
стерством связи и информатизации начата разработка Стратегии развития 
информационного общества Республики Беларусь на 2016-2020 годы. 

Сегодня в Республике Беларусь в целом выполнены работы по мо-
дернизации внутризоновых транспортных сетей передачи данных с при-
менением оборудования DWDM. Продолжается работа по внедрению 
мультисервисных сетей электросвязи следующего поколения. На протя-
жении нескольких последних лет стабильно растет уровень проникнове-
ния широкополосного доступа в сеть Интернет. 

В Беларуси количество абонентов сети Интернет на начало 2015 года 
составило 9,69 млн. Так же каждый 7-й житель республики пользовался 
беспроводным доступом в Интернет. По состоянию на 24 апреля 2015 
года количество абонентов сети Интернет в расчете на 1000 человек на-
селения Беларуси достигло 1022 [1].  

Особое внимание в государственных программах уделяется вопросу 
ликвидации «цифрового неравенства», в том числе обеспечению равных 
возможностей для использования существующими информационными 
ресурсами не только в городских населенных пунктах, но и в сельской 
местности. Сегодня в стране завершено строительство сети широкопо-
лосного доступа до уровня сельских советов. Обеспечено подключение к 
сети Интернет 95 процентов учреждений общего среднего образования. 
80 процентов школ имеют широкополосный доступ [1]. 

Важным элементом инфраструктуры является сеть сотовой подвиж-
ной электросвязи. По состоянию на 24 апреля 2015 года число ее або-
нентов составило 11,4 миллионов. Уровень проникновения сотовой свя-
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зи в республике достиг показателя 1203 абонентов на 1000 жителей рес-
публики. В настоящее время всеми операторами сотовой подвижной 
электросвязи обеспечена возможность оказания 3G-услуг на территории 
г. Минска, областных центров и крупных городов республики [1]. 

На протяжении последних нескольких лет бурно развивается IP-
телевидение. Сегодня в стране насчитывается порядка 880 тыс. абонен-
тов этой услуги (без учета данных по сотовым операторам). 

Активно развивается эфирное наземное цифровое телевидение. В по-
запрошлом году запущены в эксплуатацию первые станции, обеспечи-
вающие распространение дополнительного цифрового пакета телепро-
грамм, что позволило начать постепенное прекращение эфирного теле-
визионного вещания в аналоговом формате. К 15 мая 2015 года плани-
руется полностью перейти на цифровое вещание, с которого будет вес-
тись трансляция общедоступного пакета из 8 телевизионных программ. 
Их прием доступен на территории, где проживает 97,5% населения Рес-
публики Беларусь [1]. 

Из проблем развития информационного общества в Беларуси можно 
выделить: нехватка иностранных и частных инвестиций; частный бизнес 
и государство не могут скоординировать усилия в сфере информатиза-
ции; так же люди имеют недостаточное представление о преимуществах 
е-услуг, позволяющих максимально упростить процессы взаимодействия 
с государственными структурами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ 

А. П. Граблевский 

Проблема формирования оптимального инвестиционного портфеля 
актуальна для каждого инвестора, формирующего свой портфель, т.к. не 
существует единственного оптимального варианта портфеля. Оптималь-
ный портфель каждого инвестора является уникальным, потому что 
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формируется на основе конкретных условий, удовлетворяющих потреб-
ностям инвестора. Основная задача портфельного инвестирования — 
улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг 
такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с пози-
ции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комби-
нации. Портфельное инвестирование – один из основных приемов 
управления финансами, поэтому вопрос портфельного инвестирования 
актуален не только для физического лица, но и для юридических лиц. 

В ходе работы была проанализирована эффективность инвестицион-
ного портфеля и доходности различных портфелей в условиях рынка 
Республики Беларусь в период с 2009 по 2014г. 

Для практического исследования были взяты три инвестиционных ак-
тива (инструмента), из которых будут формироваться инвестиционные 
портфели: 

1. Драгоценный металл – золото. Актив характеризуется низкой сте-
пень риска, высокой ликвидностью и невысокой доходностью. 

2. Недвижимость. Актив характеризуется низкой степенью риска, 
низкой ликвидностью и средней доходностью. 

3. Банковский вклад в валюте (в долларах). Для исследования будут 
взяты максимальные банковские депозитные ставки. Актив характеризу-
ется средней степенью риска, высокой ликвидностью и высокой доход-
ностью. 

4. Выбран следующий временной интервал: с 1 января 2004г по 1 ян-
варя 2014г (10 лет). 

Для сравнения были составлены 6 инвестиционных портфелей: 

1. Портфель 1. Состоит только из драгоценного металла. Характери-

стики портфеля соответствуют характеристикам актива. 

Аналогично были составлены следующие два портфеля, характери-

стики которых соответствуют характеристикам активов: 

2. Портфель 2. Состоит только из недвижимости, 

3. Портфель 3. Единственный инвестиционный инструмент – депозит 

в валюте. 

Это простейшие портфели, составленные для сравнения их эффек-
тивности с эффективностью инвестиционных портфелей, включающих в 
состав несколько инвестиционных инструментов. 

Далее – портфели, составленные из комбинации трех выбранных ак-
тивов: 

4. Портфель 4 
Сбалансированный портфель, имеющий одинаковую долю каж-

дого актива. Состав: 
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 Драгоценный металл – 33%, 
 Недвижимость – 33 %, 
 Валютные вклады – 34 %. 
5. Портфель 5 

Состав: 
 Драгоценный металл – 20 %, 
 Недвижимость – 70 %, 
 Валютные вклады – 10 %. 
6. Портфель 6 
Состав: 
 Драгоценный металл – 20 %, 
 Недвижимость – 20 %, 
 Валютные вклады – 60 %. 
Каждый год будет производиться ребалансировка каждого портфеля. 
Начальная сумма, которой располагает инвестор – 100 000 долларов. 
Важно отметить, что в исследовании предполагается, что все инве-

стиционные активы абсолютно ликвидны, т.е. время ребалансировки 
портфеля сводится к нулю. В таблице 1 приведены доходности всех 
портфелей в порядке убывания их доходностей. 

Таблица 1 

Итоговое сравнение доходности портфелей 

Название портфеля Доходность, % 

Оптимальный портфель 280,5 

Портфель 5 256,5 

Портфель 2 232,3 

Портфель 4 227,7 

Портфель 1 188,7 

Портфель 6 187,7 

Портфель 3 127,4 
Источник – разработка автора. 

Наиболее доходным, после оптимального, оказался портфель 5 (дра-
гоценный металл – 20 %, недвижимость – 70 %, валютные вклады – 
10 %), наименее доходными – портфели, состоящие из одного актива и 
портфель, включающий в себя подавляющую долю депозитов. 

Такая расстановка портфелей показывает на практике работу порт-
фельной теории и её эффективность – гораздо выгоднее составить инве-
стиционный портфель, чем вкладывать деньги в какой-то один актив. 
Также на практике видно, что очень важно подобрать правильное соот-
ношение долей активов – в зависимости от доли каждого актива доход-
ность портфеля может сильно изменяться. Выгоднее использовать высо-
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кодоходные активы, но, как правило, они обладают высокой степенью 
риска. Высокодоходные рискованные портфели называют агрессивны-
ми. Целью этих портфелей является увеличение капитала. Консерватив-
ные портфели напротив, характеризуются низкой степенью риска и низ-
кой доходность. Целью таких портфелей является сохранение капитала. 

Важно отметить, что создать оптимальный портфель на практике 
практически не возможно, т.к. все активы обладают степень риска, и 
точно рассчитать их будущую стоимость не возможно. Но вполне реаль-
но подобрать портфель с такими долями активов, который будет близок 
к идеалу – портфелю с максимальной доходностью. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ «БОЛЬШИХ 
ДАННЫХ» В АНАЛИЗЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Р. А. Гребнев 

Стремительная информатизация общества способствует увеличению 
объемов генерируемых данных. Важным аспектом современных эконо-
мических систем является новая возможность проводить оперативный 
анализ количественных показателей, который ранее был невозможен 
ввиду отсутствия необходимых технологий. Различными компаниями 
широко используются методы сбора потребительской информации, та-
кие как бонусные или дисконтные  карты, электронные платежи и т. д. 
Все эти методы связаны с персонализацией и профилированием потре-
бителей при осуществлении транзакций. 

Конкурентная борьба вынуждает прибегать компании к новейшим 
информационным технологиям в целях мониторинга деятельности по-
ставщиков и конкурентов. Собранные данные предоставляют этим субъ-
ектам экономическую мобильность. 
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Растущий интерес к технологии «Больших данных» связан с двумя 
основными факторами. 

В первую очередь, это повсеместное использование информационных 
агентов не только в деловой, но и в повседневной жизни общества. На-
личие большого количества информационных передатчиков значительно 
увеличивает потоки цифровой информации. К примеру, по экспертным 
оценкам, около 20 % ip-адресов во всем мире принадлежит интернет-
вещам, электрифицированным предметам быта, подключенным к сети 
Интернет. Наряду с биометрическими сканерами в местах общественно-
го пользования популярность приобретают мобильные бесконтактные 
кошельки, основанные на NFC-технологии. Примером может послужить 
система электронных валидаторов, используемых при оплате поездок в 
общественном транспорте. Как результат, формируется новое простран-
ство, в котором каналы проводной и беспроводной связи объединяют 
объекты реального и виртуального мира. 

Второй причиной является увеличение потоков данных в самых раз-
личных сферах, таких как экономика, финансы, наука, телекоммуника-
ции и здравоохранение. Широкое распространение за последние годы 
получила сфера интернет-рекламы и торговли, стали популярны элек-
тронные платежи. Все эти процессы сопровождаются обменом большого 
объема коммерческих данных, которые накапливаются у поставщиков 
предоставляемых услуг. Таким образом, у последних появляется уни-
кальная возможность мониторинга данных, связанных с потребитель-
ским поведением. 

Большие данные представляют собой технологию обработки и хране-
ния больших объемов неструктурированной информации, дающая воз-
можность оперативного анализа количественных показателей исследуе-
мых объектов, а также возможность фиксировать функциональные связи 
между ними. 

Однако большой объем данных – не единственная характеристика 
«Big Data». Специалисты, работающие с «Большими данными» выделя-
ют три основных параметра, характеризующие «Big Data»: объем – Vol-
ume; скорость –Velocity; многообразие – Variety. 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДХОДА 

Фактически понятие «Большие данные» неразрывно связано с облач-
ными вычислениями (Cloud computing), так как задачи по обработке 
данных, как правило, не могут быть выполнены локально и требуют 
скооперированного использования вычислительных ресурсов несколь-
ких сетевых узлов. В связи с этим наиболее эффективными формами ор-
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ганизации топологических сетей (или баз данных) являются модели, ос-
нованные на теории случайных графов из области дискретной матема-
тики (теория конечных множеств, связи между которыми как могут при-
сутствовать, так и отсутствовать, что приближено к условиям реального 
мира). Применение облачных технологий крайне перспективно для со-
вместных предприятий, высокотехнологичного бизнеса, а также на 
внешних бизнес ориентированных потребителей, ввиду отсутствия у них 
специализированной вычислительной инфраструктуры. 

Концепция искусственных нейронных сетей также играет немало-
важную роль в процессе работы с данными, так как предметная область 
нейросетевого моелирования включает проблемы машинного обучения, 
распознавания образов  и дифференцированности данных. Технологиче-
ские возможности «Big Data» дают возможность описывать нелинейные 
системы, то есть такая форма моделирования наиболее приближенна к 
экономическим реалиям, когда, к примеру, рыночный субъект меняет 
стратегию поведения под влиянием некоторого набора факторов. Наи-
более распространенным способом представления механизмов нелиней-
ной обработки данных является метод параллельных вычислений или 
нейросетевые модели. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ 

У крупных компаний, которые оперируют значительным регулярным 
потоком поступающей информации, возникает потребность в обработке 
«Больших данных». И, чем больше информации поступает для обработ-
ки, тем выше необходимость в использовании специфических техноло-
гий. «Большие данные» имеют интенцию к укрупнению, что связано с 
возможностью вторичного использования данных и выявлению новых 
связей между исследуемыми объектами, а также с особенностями синте-
зирующих свойств вычислительных инфраструктур. Подход «Big Data» 
чаще всего реализуется в информационно насыщенных средах, таких 
как, к примеру,  интернет, финансовые биржи, базы данных официаль-
ных органов статистики и социальные сети. 

«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» КАК КОНКУРЕНТОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

Большие данные открывают новые возможности по сбору и обработ-
ке информации, которые стимулируют развитие и расширение рынков 
информационной аналитики. На современном этапе можно выделить два 
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базовых направления использования технологии «Big Data» бизнес 
структурами: 

В первую очередь, потенциал больших данных как конкурентного 
преимущества заключается в расширении инструментария принятия ре-
шений в условиях неопределенности. 

Еще одним направлением применения технологии является возмож-
ность компаний брать на себя функции поставщиков и исследователей 
данных по заказам клиентов. Причем такая деятельность, как правило, 
не является профильной для бизнеса, то есть клиентам предоставляются 
побочные данные, полученные в ходе основной экономической деятель-
ности. 

Технологии больших данных позволяет проводить исследования не 
только на основе традиционной для статистики методах выборочных со-
вокупностей, но и на основе непосредственного анализа потребитель-
ской деятельности большого количества людей в режиме реального вре-
мени с учетом как внешних, так и внутренних факторов. 

В связи с вышеперечисленными причинами у рыночных субъектов 
возникает стремление к наращиванию своих конкурентных преиму-
ществ, основанных на внедрении подобных высокоинтеллектуальных 
информационных технологий. 

«БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Внедрение больших данных в экономику олицетворяет слияние теле-
коммуникаций, IT и медиа-рынка. Здесь на пересечении информацион-
ных потоков возникает множество перспектив для использования боль-
ших данных в экономической сфере. Основным среди них, на мой 
взгляд, является решение проблемы информационной несовершенности 
в конкурентной среде на основе анализа статистических данных. То есть 
проблема асимметричности информации по отношению к потребителям 
может быть решена в случае наличия у них доступа к технологии «Big 
Data». 

Такая технология применима для усовершенствования механизмов 
ценообразования путем повышения гибкости реагирования предложения 
экономических субъектов на неценовые факторы спроса, наличие кото-
рых обуславливает непредсказуемость рыночных условий. 

В последнее время возник тренд, согласно которому аналитические 
платформы больших данных интегрируются в механизмы прогнозиро-
вания и анализа волатильности финансовых инструментов. Это связано с 
особенностями функционирования фондовых рынков, а также с рядом 
процессов и явлений, формирующих рыночные механизмы. 
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Глобальное воздействие, оказываемое описанной технологией на эко-
номическую систему, можно охарактеризовать как стабилизирующее. 
Фактически использование подхода «Big Data» государственными орга-
нами в своей деятельности будет означать способность более тонко воз-
действовать на экономические системы и лучше обосновывать свои ша-
ги с помощью глубокого статистического анализа генерируемых боль-
ших объемов данных. 

Результат широкого внедрения технологии «Big Data» позволит регу-
лирующим органам избежать действий «вслепую» в виду высокой сте-
пени информированности. 
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ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫЕ 
МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ ЭКОНОМИСТОВ 

А. Г. Давыдовский, Ю. А. Позняк 

Введение. Глобализация всех сфер жизни и широкое развитие де-
ловых межкультурных контактов требуют совершенствования образова-
тельной подготовки будущих экономистов – специалистов в сфере мар-
кетинга, экономической кибернетики и эконометрики, финансов, меж-
дународной экономики, бизнеса и менеджмента. В условиях «экономики 
знаний» данная проблема разрешима лишь основе развития медиапро-
странства университета (Федоров А.В., 2007). Его элементарными ком-
муникационными модулями могут быть персональные личностноориен-
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тированные медиаобразовательные среды (ЛМС) отдельных студентов и 
преподавателей. Такие ЛМС могут быть интегрированы в медиаобразо-
вательное пространство университета при достаточной автономности, 
мобильности и функциональной гибкости с учетом индивидуально-
типологических особенностей восприятия и переработки учебной ин-
формации, принятия решений, индивидуальных познавательных стилей 
субъектов образовательного процесса. 

Целью работы является анализ педагогических аспектов использова-
ния личностноориентированных медиаобразовательных сред совместно 
с образовательными технологиями в подготовке будущих экономистов. 

Применение ЛМС в экономическом образовании. ЛМС представляет 
собой определенную культурно-образовательную среду, в которой глав-
ным носителем информации для индивида являются электронные обра-
зовательные ресурсы на основе медиатекстов различной модальности 
(визуальные, аудиальные) и гипертекстов. Развитие образовательного 
процесса на основе ЛМС предполагает расширение образовательных 
коммуникаций, включая: многоплановое сотрудничество и личностные 
контакты преподавателя и студентов; повышение эффективности инди-
видуальной образовательной и творческой деятельности обучаемых; 
обязательность связи научных и учебных исследований с содержанием 
образовательного процесса; увеличение объема самостоятельной работы 
студентов; тесная связь теории и практики; управляемость и непрерыв-
ная возможность коррекции процесса обучения. 

Наиболее эффективной может быть признана система подготовки бу-
дущих экономистов, основанная на методологии системного, функцио-
нального и ситуационного подходов с широким использованием компь-
ютерных инновационных технологий, позволяющая обеспечить компе-
тентность и своевременность инновационной подготовки. Развитие 
ключевых профессиональных компетенций будущих экономистов мож-
но  достичь благодаря внедрению интерактивных образовательных ме-
тодик, предполагающих взаимодействие студентов и преподавателей в 
образовательном процессе (Князев С.Н., 2002; Козырев А.А., 2005). 

Внедрение ЛМС в экономическое образование предполагает ком-
плексное реформирование всех элементов процесса подготовки будущих 
экономистов. В настоящее время наиболее популярны образовательные 
технологии, применяемые в рамках контекстного обучения на основе 
моделирования содержания будущей профессии, применения активных 
форм обучения; игрового обучения, включающего деловые игры, разра-
ботку производственных ситуаций; проблемно-деятельностного обуче-
ния, предусматривающего постановку перед обучаемым проблем и их 
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разрешение; модульного обучения, основу которого составляет самостоя-
тельная работа студентов с индивидуальной программой в виде модуля. 

Для активизации познавательной деятельности целесообразно ис-
пользовать (Авласович Е.М., 2010): практикумы, психологические тре-
нинги; организационно-деловые игры (ОДИ); универсиады по учебным 
дисциплинам; кейс-метод, коллаж-технологии, методы направляющего 
текста и частного случая, позиционное обучение, рейтинговый подход 
оценки знаний студентов и др.; материалы электронной библиотеки, ка-
федральных сайтов и авторских компьютерных программ, электронные 
пособия, образовательные Интернет-технологии; нетрадиционные фор-
мы связи аудиторной и внеаудиторной работы студентов с помощью 
«Конспект-схемы» и через целенаправленную кружковую работу; про-
граммные комплексы для моделирования социально-экономических 
процессов, для решения экономико-математических задач оптимизации 
производственных процессов; презентации с использованием мультиме-
дийной аппаратуры; пресс-конференции, «круглые столы», лекции-
дискуссии, лекции-провокации, лекции-конференции; тестовый кон-
троль на персональном компьютере. Применение ЛМС в экономическом 
образовании позволит повысить личную мотивацию и заинтересован-
ность в результатах учебного процесса, улучшить переработку значи-
тельных объемов учебной информации, увеличить скорость восприятия, 
глубину понимания и усвоения знаний. Рациональное и комплексное 
использование ЛМС позволяет студентам и преподавателям эффектив-
нее распределять свое время, реализовывать творческий потенциал. В 
частности, на основе ЛМС могут быть успешно реализованы наиболее 
эффективные технологии обучения будущих экономистов, в частности, 
проектная технология обучения и ОДИ. 

Фактором, сдерживающим развитие проектной технологии обучения 
в экономическом образовании, является сложность сопряжения проект-
ных заданий с требованиями имеющихся образовательных стандартов. 
Кроме того, внедрение проектной технологии обучения ограничено вре-
менными рамкам учебного процесса и сложностями текущей оценки ре-
зультативности выполнения студентами учебных или учебно-
исследовательских проектов, поскольку творческий характер выполняе-
мого задания, дискуссионные обсуждения обусловливают необходи-
мость разработки новых критериев оценки успеваемости и личного 
вклада студентов в выполнение проекта. Сочетание же существующих 
форм контроля знаний и навыков (контрольные работы, устный опрос, 
тестирование и др.) с оценкой работы студента в рамках учебно-
исследовательских проектов и творческих заданий нередко осложнено ли-
митами времени на освоение учебных дисциплин согласно учебному плану. 
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Использование ОДИ подразумевает активный поиск необходимых 
знаний, их анализ, оценку и адаптацию для решения конкретной задачи 
в процессе учебно-игровой деятельности, а также ее последующей реф-
лексии. ОДИ соответствуют важнейшим критериям педагогической  
технологии, включая концептуальность; системность; управляемость; 
эффективность и воспроизводимость. ОДИ представляют собой форму 
воссоздания предметного и социального содержания будущей профес-
сиональной деятельности специалиста, моделирования таких систем от-
ношений, которые характерны для этой деятельности как целого. С по-
мощью знаковых средств (язык, речь, графики, таблицы, документы) в 
игровой форме моделируются ситуации, по основным сущностным ха-
рактеристикам сходные с тем, что встречаются в реальной профессио-
нальной деятельности. При этом студенты выполняют квазипрофессио-
нальную деятельность, сочетающую в себе учебный и профессиональ-
ный элементы, причем знания и умения усваиваются ими не абстрактно, 
а в контексте профессии. Наряду с профессиональными знаниями, обу-
чаемый приобретает коммуникативные компетенции, включающие на-
выки специального взаимодействия и управления людьми, коллегиаль-
ность, умение руководить и подчиняться (Зайнчковская Т.С., 2007). При 
организации и проведении ОДИ существенно изменяется деятельность 
преподавателя высшей школы: на первый план выступают функции ор-
ганизатора, менеджера, консультанта и модератора образовательной 
деятельности студентов, мотивирующего игроков, создающего психоло-
гический климат игры и осуществляющего постоянный контроль за 
учебно-игровым процессом. При этом поисковый, мыслительный, орга-
низационный и рефлексивный компоненты организационно-деловой ди-
дактической игровой деятельности способствуют формированию у сту-
дентов исследовательского и творческого отношения к будущей профес-
сиональной деятельности. 

Заключение. Внедрение и развитие ЛМС в подготовке студентов 
экономических специальностей позволит преподавателям развивать 
личностных и профессиональных качеств студента на качественно но-
вом уровне содержания образования, а студентам – приобрести медиа-
компетентность для межкультурных медиакоммуникаций. 
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ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАОА «БПС-СБЕРБАНК») 

А. Дашкевич 

Инвестиционная политика банка является составным элементом его 
экономической политики и представляет собой систему мер, опреде-
ляющих объем, структуру и направление инвестирования с обеспечени-
ем прежде всего выбранных приоритетных для банка направлений, кон-
центрации средств и эффективности их использования. Наиболее часто 
под банковскими инвестициями подразумевают долгосрочные кредиты 
на финансирование затрат капитального характера и вложение средств в 
ценные бумаги. По мере изменения экономических условий инвестици-
онную политику банка следует пересматривать и обновлять. Четко уста-
новить периодичность пересмотра практически невозможно. Это делает-
ся по мере необходимости — в зависимости от изменения ситуации на 
рынке ценных бумаг, финансовом рынке в целом либо внутри банка. 

Деятельность рассматриваемого ОАО «БПС-Сбербанк» является эф-
фективной: за четыре наблюдаемых года прибыль Банка выросла почти 
в 2 раза, в структуре активов наибольшую долю занимают кредиты кли-
ентам, а в пассивах – средства клиентов и банков; Банк выполняет все, 
установленные НБРБ, нормативы, а также по показателям прибыльности 
ОАО «БПС-Сбербанк» можно сделать вывод об эффективной деятель-
ности Банка. Наибольшую долю в инвестиционном портфеле Банка за-
нимают государственные долгосрочные облигации в иностранной валю-
те, затем следуют Еврооблигации РБ и облигации, выпущенные бело-
русскими банками. Это свидетельствует об умеренном или даже консер-
вативном типе инвестиционного портфеля Банка, для которого харак-
терны минимальная степень риска и стабильная, но не очень высокая 
доходность на протяжении длительного периода времени. Банк предос-
тавляет широкий спектр кредитов физическим и юридическим лицам на 
различные нужды, сроки и виды залога. Но наибольшую долю в креди-
тах клиентов занимает кредитование юридических лиц, а по отраслям 
экономики наибольшую долю занимают отрасли финансовых услуг, 
машиностроения и торговли. 
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В последние годы кредитная деятельность Банка ориентирована пре-
имущественно на краткосрочные вложения в экономику. Для повыше-
ния ее эффективности в экономических условиях нашей страны, необ-
ходимо идти на уступки клиентам и предлагать различные инструменты, 
такие как, например, реструктуризация долга, для того чтобы банк мог 
вернуть выданные деньги, а клиент выплатить всю сумму и не остаться 
должником.  

Менеджменту Банка для повышения эффективности кредитной дея-
тельности, возможно, необходимо тщательнее выбирать объекты креди-
тования, расширять методы оценки кредитоспособности заемщиков, и 
предлагать дополнительные формы обеспечения кредита. 

Инвестиционные операции банков проводятся с целью получения до-
ходов, повышения финансовой устойчивости банка и снижения риска за 
счет расширения видов деятельности, а также обеспечения присутствия 
банка на важнейших рыночных сегментах. Ведущим мотивом инвести-
ционных операций следует считать расширение клиентской и ресурсной 
базы, усиление влияния на клиентов, стремление расширить влияние 
банка за рамки банковской деятельности. Инвестиции банка по объектам 
могут быть направлены в ценные бумаги, в паи и долевые участия, в 
драгоценные металлы, в недвижимость и долгосрочные имущественные 
права, в различные отрасли народного хозяйства.  

Для повышения эффективности функционирования Банка менедж-
менту Банка, возможно, необходимо обратить внимание на доходные и 
стабильные ценные бумаги, эмитентом которых является не государст-
во. Однако, как было сказано в первой главе, Банк должен составлять 
кредитный портфель таким образом, чтобы комбинация инвестицион-
ных инструментов, в которые размещаются активы банка, была состав-
лена таким образом, чтобы достигались поставленные цели при опти-
мальных уровнях доходности, риска и затрат; а также использовать 
принцип диверсификации: банки формируют инвестиционный портфель 
из финансовых инструментов, имеющих различные характеристики с 
точки зрения доходности во времени, ликвидности, надежности и других 
параметров ценных бумаг. Для улучшения инвестиционной деятельно-
сти Банка и повышения ее эффективности необходимо руководству ис-
следуемого Банка наиболее тщательнее выбирать объекты инвестирова-
ния, проводить тщательную оценку доходности по инвестициям, оценку 
риска и затрат. 

Таким образом, в данной курсовой работе была рассмотрена инвести-
ционно-кредитная деятельность и направления ее реализации на приме-
ре ОАО «БПС-Сбербанк». Для этого были рассмотрены теоретические 
аспекты, касающиеся инвестиционной и кредитной деятельности ком-
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мерческих банков. Были собраны, проанализированы и представлены с 
выводами статистические данные относительно инвестиционно-
кредитной деятельности выбранного Банка и на основе сделанного ана-
лиза были предложены пути реализации инвестиционно-кредитной дея-
тельности ОАО «БПС-Сбербанк». 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

А. С. Демидчик 

Рынок информационных технологий традиционно принято рассмат-
ривать как наиболее быстрорастущий и обладающий неограниченным 
потенциалом. Однако не стоит забывать события 2000 года, так назы-
ваемый «кризис доткомов», когда завышенные ожидания инвесторов 
привели к глубокому спаду в отрасли и затормозили её развитие на годы 
вперёд. Существуют опасения, что сценарий кризиса тех лет может по-
вториться. Это подтверждается значениями индекса NASDAQ Composite 
(5132,52 пункта – пиковое значение 20 марта 2000 года, после которого 
начался резкий спад, а по состоянию на 10 апреля 2015 года значение 
индекса при закрытии составило 4995,98) [5]. 

Для определения того, насколько оправданны оценки инвесторов от-
носительно изменения стоимости ИТ-компаний, была изучена зависи-
мость между рыночной капитализацией и количеством пользователей 
социальной сети Facebook. В результате из построенных моделей с ли-
нейной, квадратичной и логарифмической зависимостью наибольшую 
объясняющую способность показала модель: 

MKT_CAP+133743.2=0.178U(U-1), 
(P) (0) (0) R2=0.894 DW=1.182 

где MKT_CAP – рыночная капитализация компании Facebook [5], U - ко-
личество активных аккаунтов в Facebook [4]. 
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Хотя ряд данных оказался коротким (всего 11 наблюдений по квар-
тальным данным, так как IPO Facebook состоялось 18 мая 2012 г.), выяв-
ленная зависимость соответствует квадратичной, а не линейной или ло-
гарифмической форме. Квадратичную зависимость между ценностью 
сети и количеством пользователей предполагает закон Меткалфа, счи-
тавшийся достоверным в 1990-е годы. Но после «кризиса доткомов» бы-
ло доказано, что такая зависимость ошибочна и даёт завышенные оцен-
ки [3]. Тот факт, что инвесторы переоценивают стоимость ИТ-компаний, 
а также очень высокие значения NASDAQ Composite Index, практически 
достигшие исторического максимума 2000 года, дают основания для 
предположений о грядущем спаде мирового рынка ИТ. 

Рынок ИТ Беларуси крайне зависим от мирового рынка ИТ, посколь-
ку наблюдается значительное преобладание сервисной модели бизнеса 
над продуктовой (90 % ИТ-компаний Беларуси занимаются аутсорсин-
гом и только 7 % – исключительно созданием собственного готового 
продукта) [2]. Такая структура содержит целый ряд недостатков. Основ-
ную добавочную стоимость продукт получает на финальных стадиях 
производства, которые выполняются иностранными компаниями-
заказчиками. Полная привязка своей деятельности к функционированию 
иностранных компаний делает отечественную отрасль ИТ крайне чувст-
вительной к изменениям на глобальном рынке. Наличие более дешевых 
трудовых ресурсов в Китае, Вьетнаме, Корее создает риск переноса туда 
своего бизнеса иностранными инвесторами при слишком быстром росте 
заработных плат белорусских работников. Кроме того, западные анали-
тики отмечают наметившийся тренд к «инсорсингу» – возвращению 
производственных мощностей ИТ-бизнеса в «домашнюю» страну. Для 
Беларуси эта тенденция может обернуться значительными потерями. 
Все перечисленные факты говорят о необходимости изменения структу-
ры сектора в сторону увеличения доли продуктовых компаний. 

Еще одна особенность белорусской сферы ИТ, вносящая дополни-
тельный риск – сильное вмешательство государства в экономические 
процессы. Создание ПВТ со значительными налоговыми преференциями 
для резидентов послужило мощным трамплином для развития ИТ, но 
непостоянство проводимой политики может отпугнуть инвесторов. В 
силу очень высокой мобильности бизнеса (так как основной актив – че-
ловеческий капитал) при ухудшении условий деятельности компании 
смогут быстро и без значительных потерь переместиться в страны с бо-
лее выгодной и стабильной деловой средой. Таким образом, очень влия-
тельным параметром становится сохранение неизменными условий ве-
дения бизнеса. 
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Для прогнозирования развития рынка ИТ был составлен прогноз экс-
порта компьютерных услуг как ключевого показателя. 

После преобразования к стационарному виду были получены сле-
дующие переменные (по данным НБРБ [1]): 

 эндогенная: d(CS_EXP_GAP) – изменение экспорта компьютерных 
услуг (млн. долл. США) за вычетом hp-тренда; 

 экзогенные: DDOL – прирост доли экспорта компьютерных услуг 
в экспорте всех услуг; DLER – прирост логарифма экспоненциально 
сглаженного обменного курса белорусского рубля по отношению к долл. 
США на конец квартала; DI_N – чистый доход от прямых инвестиций, 
млн. долл. США; FP – фиктивная переменная для 2 кв. 2014 г. 
Периодичность данных – поквартальная, выбранный период – 1 
квартала 2000 года по 4 квартал 2014 года (60 наблюдений). 

Итоговая модель выглядит следующим образом: 

d(CS_EXP_GAP)=1341.63DDOL+13.89DLER(-3)+0.021DI_N(-4)+25.2FP, 
(P) (0) (0) (0) (0) 

R2=0.923 DW=1.95 
С помощью построенной модели были разработаны три сценария раз-

вития рынка ИТ. Базовый предполагает сохранение всех текущих тен-
денций, увеличение экспорта компьютерных услуг будет происходить 
постепенно замедляющимися темпами, его значение за 2019 год спрог-
нозировано на уровне 1264,6 млн долл. Пессимистичный сценарий 
предполагает значительное сокращение доходов от прямых инвестиций 
в силу кризиса и прогнозирует значение 324,6 млн долл. за 2019 год. По 
оптимистичному сценарию увеличивающийся приток доходов от пря-
мых инвестиций стимулирует инвестиционную активность и приведет к 
2019 году к экспорту компьютерных услуг в размере 2021,1 млн долл. в год. 

Одним из факторов, оказывающих влияние на функционирование 
рынка ИТ, являются прямые инвестиции, поэтому для следования по оп-
тимистичному сценарию их необходимо наращивать, привлекая инве-
сторов стабильными условиями ведения бизнеса, налоговыми преферен-
циями, прозрачной системой налогообложения и гарантией защиты прав 
собственности. Вместе с тем, для защиты белорусских компаний от зна-
чительных потрясений глобального рынка необходимо изменять струк-
туру сектора, стимулировать развитие продуктовых компаний. Эффек-
тивным источником развития послужило бы внедрение института вен-
чурного финансирования. Кроме того, важными аспектами являются ре-
гулирование законодательства в части защиты прав интеллектуальной 
собственности, повышение внутреннего спроса на продукцию сектора (в 
том числе и со стороны государства) и упрощение порядка сертифика-
ции и лицензирования. За счет этих мер произойдет переход отрасли на 
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продуктовую модель, что позволит достичь долгосрочного устойчивого 
роста. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ПО СРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ KPI 

Н. С. Долгопалец 

Существующий на сегодняшний день подход к оценке эффективно-
сти банков все меньше удовлетворяет растущие потребности менедж-
мента и акционеров, поскольку базируется в основном на финансовых 
индикаторах. В то же время на стоимость банковского бизнеса сущест-
венное влияние оказывают нематериальные активы (известный бренд, 
знания и опыт ключевых сотрудников), отношения с клиентами и парт-
нерами, использование передовых технологий, связей с правительствен-
ными организациями, социальная ответственность бизнеса и т.д. Другая 
важная проблема, требующая решения, состоит в сложности осуществ-
ления контроля за выполнением стратегических задач. 

Для их решения предлагается сформировать систему ключевых пока-
зателей эффективности. Ее построение помогает руководителям сфоку-
сироваться на главных, приоритетных в данном периоде направлениях 
деятельности. 

В  практике западных компаний применение ключевых показателей 
эффективности (KPI – key performance indicators) давно стало привычной 
реальностью. KPI – это показатели, по которым оцениваются результа-
тивность и эффективность действий персонала, процессов и функций 
управления компанией, эффективность конкретной производственной, 
технологической и другой деятельности [1]. Понимание целесообразно-
сти разработки KPI связано с уровнем банковского менеджмента в це-
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лом, а также с необходимостью перехода от интуитивной оценки дея-
тельности к более точным процессам, к показателям, которые были бы 
понятны всем менеджерам. 

Обобщение опыта реализации пилотных проектов создания KPI и 
BSC (система сбалансированных показателей) [2] позволило выделить 
следующие составляющие алгоритма формирования KPI в банке: разра-
ботка функционала; разработка показателей; мониторинг процессов; по-
иск/установка стандартов, нормативов, приемлемых значений; разработ-
ка методик измерения и расчета показателей; мониторинг показателей. 

Формирование системы KPI поможет банковским менеджерам в ре-
шении следующих задач: 

 Делегирование ответственности и осуществление контроля по 
ключевым параметрам деятельности кредитной организации. 

 Проведение эффективного бюджетирования. 
 Улучшение качества персонала банка. 
 Переход от реагирования на проблемы к планомерному 

прогнозированию и установке целевых ориентиров. 
 Расстановка приоритетов в деятельности кредитной организации и 

деятельности ее персонала. 
Польза системы KPI для руководства банка очевидна: она позволяет 

устанавливать приоритетные задачи, транслируя их по всей вертикали 
управления – от топ-менеджеров до рядовых сотрудников; дает возмож-
ность мотивации сотрудников на решение поставленных задач; помогает 
своевременно диагностировать «узкие места» в работе банка. 

Можно выделить следующие принципы построения системы KPI:  
1) сфокусированность на приоритетах банка, при этом показатели 

планируются с учетом ключевых бизнес-процессов и перспективных 
стратегических задач; 

2) комплексность показателей, они учитывают весь функционал бан-
ка, отраженный в положениях о подразделениях, и охватывают про-
блемные зоны каждой функции и подразделения; 

3) динамизм системы, т.е. состав показателей, их весовые коэффици-
енты, нормативные значения и статус во времени меняются в зависимо-
сти от приоритетов бизнеса. 

При формировании системы KPI всю совокупность локальных пока-
зателей следует разделить на две составляющие: анализ эффективности 
стратегического менеджмента и анализ финансового менеджмента бан-
ка. Это позволяет сопоставить влияние разных по своему содержанию 
факторов, объективно оценить сложившуюся ситуацию в анализируе-
мом банке и отследить связи с внешними факторами. 
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При этом в составе показателей, анализирующих эффективность 
стратегического менеджмента, следует выделить следующие группы, 
определяющие: 

 положение банка на рынке и регулирование отрасли; 
 банковскую клиентуру;  
 организационную структуру банка; 
 стратегию и тактику развития банка. 
В составе показателей, оценивающих эффективность финансового 

менеджмента: 
1. критерии достаточности капитала банка; 
2. показатели доходности банка; 
3. коэффициенты ликвидности и эффективности использования ре-

сурсов; 
4. критерии диверсификации и гибкости финансовой деятельности. 
Так, положение банка на рынке определяется стабильностью окру-

жающей его экономической среды по следующим направлениям: оценка 
текущего состояния банковской системы; взаимоотношения исследуе-
мого банка с Национальным банком; анализ требований, предъявляемых 
регулирующими организациями к банковским институтам; анализ фи-
нансовой устойчивости корпоративного сектора и возможных направле-
ний его развития; оценка структуры доходов/расходов населения; марке-
тинговый анализ деятельности банка с точки зрения ассортимента пред-
лагаемых услуг и тарифной политики; определение степени зависимости 
банка от отдельных операций и рынков, возможность выхода на новые 
рынки; оценка степени участия банка в финансово-промышленных группах; 
отраслевая направленность бизнеса. 

При анализе банковской клиентуры основное внимание уделяется ее ка-
честву: проводится анализ доли корпоративных клиентов, частных лиц, ор-
ганов власти; оценивается диверсификация клиентуры в структуре пасси-
вов; осуществляется детальное исследование корпоративных клиентов и 
анализ степени зависимости банка от узкого круга клиентов, а также от 
бюджетных средств. 

В организационной структуре банка должны присутствовать подразделе-
ния, отвечающие его целям и функциональному назначению и определяю-
щие основные логические взаимоотношения уровней управления и функ-
циональных областей, сферы ответственности и подотчетности. При анали-
зе эффективности построения банковской организационной структуры оце-
ниваются: организационное построение банка; система органов управления; 
эффективность работы всех структурных подразделений банка; соответствие 
банковских IT-технологий требованиям времени; учетная политика банка. 
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При исследовании стратегии и тактики развития банка анализу подверга-
ется стратегическое планирование банка – определение перспективных фи-
нансовых задач и разработка программы эффективных действий, нацелен-
ных на выполнение этих задач. При анализе развития банка рассматривают-
ся цели и задачи, изучаются пути и методы их реализации. При оценке стра-
тегии развития банка анализируются следующие факторы: наличие у банка 
обоснованной концепции развития; соотношение темпов внутреннего и 
внешнего роста банка; стратегия банка в области хеджирования рисков; 
маркетинговая стратегия по продвижению банковских услуг на рынок. 

Таблица 1 

Критерии балльной оценки эффективности банковского  менеджмента с 
применением системы KPI 

Балльная 
оценка 

Показатели эффективности стратегическо-
го менеджмента 

Показатели эффективности фи-
нансового менеджмента 

5 
Высокий уровень организации дея-

тельности 
кредитной организации 

Высокое значение показате-
ля 

4 
Работа ведется по всем направлени-
ям банковского бизнеса, но недос-

таточно эффективно 

Кредитная организация вы-
полняет минимальное 

пороговое значение индика-
тора 

3 
Низкий уровень организации бан-

ковской деятельности 

Значение показателя ниже 
установленного порогового 
уровня, но отклонение ми-

нимально 

2 
Направление находится в стадии 

разработки 
Низкое значение показателя 

1 
Работа по данному направлению не 

ведется 
Критический уровень пока-

зателя 

В итоге, по результатам оценки эффективности банковского менеджмен-
та с использованием системы KPI формируется совокупный индекс эффек-
тивности банковского менеджмента. При его расчете каждый показатель, 
входящий в блоки анализа эффективности стратегического менеджмента и 
финансового менеджмента банка, необходимо оценить по 5-балльной шка-
ле, представленной в таблице 1. 

Далее полученное суммарное количество баллов делится на макси-
мально возможное (в данном случае максимум равен 240 баллам). Про-
веденная экспертным путем оценка позволяет распределить кредитные 
организации по уровню индекса эффективности банковского менедж-
мента (Iэбм) на следующие группы: 

  – кредитные организации с низким уровнем 
эффективности банковского менеджмента; 
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  – кредитные организации со средним уровнем 
эффективности банковского менеджмента; 

 – кредитные организации с высоким уровнем 
эффективности банковского менеджмента. 

Резюмируя, можно отметить, что интеграция системы KPI в банков-
ский менеджмент позволяет повысить эффективность и конкурентоспо-
собность кредитной организации, поскольку предоставляет возможность 
руководству банка выявить наиболее проблемные области деятельности 
и принять своевременные и обоснованные управленческие решения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
КОНСОРЦИАЛЬНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. Климкович 

Экономика Республики Беларусь на современном этапе нуждается в 
значительном упорядочивании и урегулировании ряда проблем, препят-
ствующих ее развитию. Наиболее насущными проблемами, пожалуй, 
является недостаток собственных средств различного рода организаций 
и предприятий, необходимых для их эффективной работы, а также не-
достаточный уровень инвестиционной деятельности в стране. Банков-
ское долгосрочное кредитование служит одним из наиболее действенных 
путей на получение инвестиций для предприятий и предпринимателей. 

Однако требования многих инвестиционных проектов в настоящее 
время значительно превышают возможности существующих банковских 
институтов, что означает невозможность предоставления кредита одной 
банковской организацией, а также принятие ею всех кредитных рисков, 
связанных с данной сделкой. В этом случае особенно актуальным стано-
вится такой банковский инструмент, как консорциальное (синдициро-
ванное) кредитование. Он подразумевает создание банковского консор-
циума для осуществления финансирования крупномасштабных инвести-
ционных программ, в котором один из банков-участников является бан-
ком-организатором, контролирующим весь процесс организации креди-
тования. Основным свойством данного вида кредитования считается ди-
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версификация кредитных рисков пропорционально доле участия банка в 
схеме финансирования. 

Рассмотрим механизм предоставления консорциального (синдици-
рованного) кредита, описываемый в зарубежной литературе (Рисунок 1). 
Банку поступает предложение от заемщика на осуществление кредито-
вания. Данный банк далее выступает в роли банка-организатора, он обя-
зан провести тщательный анализ финансового состояния потенциально-
го заемщика, рассчитать риски и оценить рыночную привлекательность 
сделки в целом. 

По результатам проведенного анализа принимается решение о целе-
сообразности предоставления потенциальному заемщику кредита. Далее 
следует процесс разработки документации, где описывается структура сдел-
ки и все существенные условия. Заемщику отправляется официальное под-
тверждение осуществления консорциального кредитования. Если заемщик 
соглашается с условиями сделки, то банк-организатор подписывает с ним 
предварительный договор. Данный договор заключает в себе наиболее важ-
ные экономические аспекты будущего кредитного договора. 

Отбор потенциальных участников консорциума (синдиката) произво-
дится банком-организатором. И снова функцию оценки финансовой спо-
собности и надежности банков берет на себя банк-организатор. Именно 
он отправляет банкам письменные предложения участия в консорциаль-
ном кредитовании, оглашает заемщика и нюансы осуществления сделки. 
Будущие участники консорциума должны абсолютно самостоятельно, 
без воздействия со стороны главного банка, принять либо отклонить 
данное предложение, основываясь лишь на общедоступной информации 
и предоставленной ему документации. После всех согласований между 
участниками консорциума (синдиката) обычно подписывается договор о 
конфиденциальности. Далее созывается общий кредитный комитет, где 
выносятся решения о распределении сумм участия между банками, а 
также форменные экономические и юридические аспекты операции. Со-
гласование кредитной документации заемщика с банками-участниками 
является заключительной инстанцией в осуществлении консорциального 
(синдицированного) кредитования.  

Необходимостью увеличения случаев применения процедуры синди-
цированного кредитования в Республике Беларусь и ее положительными 
характеристиками являются относительно невысокая стоимость предос-
тавляемых денежных средств и публичность осуществления сделки. При 
принятии решения осуществления консорциального кредитования банк-
организатор приглашает большое количество потенциальных банков-
участников. И даже при отказе участвовать в сделке все приглашенные 
кредиторы будут иметь представление о заемщике, что повышает шансы 
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на увеличение инвестиционной привлекательности нашей страны в гла-
зах зарубежных потенциальных инвесторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Процедура организации консорциального кредитования. 

В Постановлении Правления Национального банка Республики Бела-
русь самому процессу осуществления консорциального (синдицирован-
ного) кредитования уделяют весьма мало внимания. Поэтому можно су-
дить, что механизм предоставления данного вида кредита в нашей стра-
не до конца не проработан и не вживлен в банковскую практику. След-
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ствием является отсутствие стандартизированной процедуры и докумен-
тации осуществления консорциального (синдицированного) кредитова-
ния, а также недостаток опыта среди участников рынка. 

К факторам, сдерживающим привлечение иностранного капитала в 
Республику Беларусь, можно отнести сложность оценки финансового 
состояния заемщика и его кредитоспособности, а также определения це-
лесообразности выделения денежных средств под кредитование. К со-
жалению, на межбанковском рынке отечественные организации облада-
ют не лучшей репутацией относительно их кредитоспособности. Недо-
верие между банками и значительная сложность процесса договоренно-
сти между ними значительно тормозят процесс внедрения данного вида 
кредитования. 

Для решения вышеперечисленных проблем в первую очередь необхо-
димо совершенствование и разработка нормативной и законодательной 
базы, в которых должны быть структурированы механизм выдачи син-
дицированного кредита, функции банка-организатора и остальных уча-
стников консорциума, их права и обязанности, процедура рассмотрения 
спорных вопросов между сторонами. Необходима разработка эффектив-
ных и общедоступных методик оценки финансового состояния заемщи-
ка. Также обязательна организация конкурсного отбора и качественной 
экспертизы инвестиционных проектов для наиболее эффективного вло-
жения денежных средств, выделенных под кредитование. Предложен-
ные нововведения предполагают реформирование действующей банков-
ской системы. Реализация этих предложений могла бы способствовать 
развитию и стабилизации экономики Республики Беларусь. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЦИКЛОВ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДИНАМИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ОПЫТА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 

А. А. Коваленко 

В современных условиях для Республики Беларусь крайне актуальной 
стала проблема выработки стратегии социально-экономического развития 
на основе усовершенствований методики долгосрочного прогнозирования. 

В связи с этим существенно возрастает необходимость исследований 
длинных волн экономической конъюнктуры, разработки механизма 
обеспечения экономической безопасности, который бы учитывал отече-
ственный и зарубежный опыт. 

В работе систематизированы основные методологические подходы к ис-
следованию циклических колебаний в России. Проанализирована перспек-
тива использования данных подходов для экономики Республики Беларусь. 

Для современной парадигмы науки об экономическом развитии осно-
вополагающими являются научные школы, развивающие научные рабо-
ты Н. Д. Кондратьева и Й. Шумпетера [7]. 

На современном этапе развития в теории длинных волн экономиче-
ской конъюнктуры в России создана единая школа циклов, кризисов и 
инноваций, представителями которой являются С. Глазьев, Ю. Яковец, 
Б. Кузык. Теория долгосрочного технико-экономического прогнозиро-
вания показывает наличие зависимости между технико-технологическим 
развитием, периодичностью хозяйственных реформ и неравномерно-
стью экономического роста [4]. 

Позиция Ю. Яковца и Б. Кузыка заключается в том, что циклы Конд-
ратьева – это долгосрочные цивилизационные циклы, исторические фа-
зы (этапы) сверхдолгосрочных вековых циклов динамики мировых ци-
вилизаций. 

С. Глазьев является автором теории технологических укладов (ТУ), 
которые представляются совокупностью сопряжённых производств, 
имеющих единый технический уровень и развивающихся синхронно. 
Смена доминирующих в экономике технологических укладов предопре-
деляет неравномерный ход научно-технического прогресса [8]. 

С. Глазьев в своей книге «Теория долгосрочного технико-
экономического развития» показал, что техническое развитие экономики 
России происходило по той же траектории, что и стран-лидеров, однако 
при этом оно было существенно более медленным. 

Такое отставание советской экономики объясняются ее воспроиз-
водящейся технологической многоукладностью, которая затрудняла 
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своевременное перераспределение ресурсов и освоение новых техноло-
гий. 

Развитие производств четвертого ТУ запаздывало в СССР на три де-
сятилетия, величина же ядра пятого ТУ в экономике России и Беларуси 
в десятки раз ниже развитых стран. Для примера нами были проанали-
зированы глобальный индекс инноваций по данным 2014 года, конку-
рентоспособность роста, рейтинг легкости ведения бизнеса в разных 
странах и рейтинг индекса экономической свободы. Из анализа вышена-
званных показателей следует, что на сегодняшнем этапе ядро пятого ТУ 
в Беларуси остается недоразвитым, поскольку развитие и распростране-
ние происходит лишь в несущих отраслях. Для преодоления технологи-
ческого отставания необходимы огромные инвестиции, в то время как 
для удовлетворения имеющихся текущих потребностей достаточно 
лишь приобретать импортную технику. 

Таким образом, развитие пятого ТУ имеет догоняющий имитацион-
ный характер, вызывая неэквивалентный обмен с зарубежным ядром. 
Развитие же шестого ТУ идет в постсоветских странах с отставанием, 
которое можно преодолеть в фазе роста. Для этого необходимо осваи-
вать ядра нового ТУ уже сейчас, до крупномасштабной структурной пе-
рестройки мировой экономики. 

Б. Кузык и Ю. Яковец в книге «Россия-2050: стратегия инновацион-
ного прорыва» приходят к выводу, что наилучшей стратегией для Рос-
сийской Федерации является стратегия инновационного прорыва [4]. 

По мнению академика Глазьева, для России, например, крайне со-
мнительны перспективы и возможности сконцентрировать свои усилия в 
области новых технологий, вырваться вперед и опередить США и ЕС. 
Однако академик также подчеркивает в своей монографии, что для сле-
дования по пути лишь освоения передовых разработок Запада у России 
слишком развита фундаментальная наука. Он видит выход из ситуации, 
когда технологический прорыв и его коммерциализация происходят в 
разных странах. Главное для коммерциализации – наличие квалифициро-
ванных научных кадров, которые есть как у России, так и у Беларуси [8]. 

Экономика отдельных стран постепенно превращается в глобальную 
экономику, что несет в себе как выгоды от глобализации, так и издерж-
ки. Процесс интеграции нашей страны в мировую экономику ведет к 
большей синхронизации экономических циклов между странами, в част-
ности между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Перспек-
тивы роста экономики Беларуси во многом зависят от потенциала внеш-
ней торговли. Продолжение процесса либерализации и интеграции фи-
нансовых рынков и особенно торговли товарами и услугами усиливает 
синхронизацию экономических циклов России и Беларуси. Схожие пути 
развития после распада Советского Союза и трансформационного спада 
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ведут к общим для стран шокам. Кроме того, политика интеграции эко-
номик двух стран ведет к тому, что синхронизация циклического роста 
увеличивается. Несмотря на тенденции сглаживания национальных цик-
лов и сокращения важности уникальных шоков в стране, важна роль 
стабильной национальной макроэкономической политики [6]. 

Давно доказано на практике, что наибольшую отдачу дают инвести-
ции в науку и образование. Беларусь, к сожалению, пока намного отста-
ет от развитых стран по размеру доли затрат на образование и науку в 
ВВП, что в перспективе дает возможность задействовать значительный 
резерв для повышения эффективности производства. Кроме того, у Бе-
ларуси, как и у многих переходных экономик, есть значительные резер-
вы повышения эффективности производства, которые не требуют таких 
больших затрат. В Беларуси чрезмерно разросшийся бюрократический 
аппарат занят, в основном, не поисками резервов для улучшения качест-
ва управления и повышения эффективности, а созданием всевозможных 
барьеров для творческой активности и инициативы. Большая часть вре-
мени тратиться на организацию мелочного контроля, выполнение фор-
мальных, зачастую устаревших требований и инструкций и составление 
отчетов об их выполнении. Для любой страны главным фактором повы-
шения эффективности производства является интеллектуальный ресурс [2]. 

Проведенные исследования показали, что наращивание инвестиций в 
плановой экономике при отсутствии модернизации ведет в тупик, по-
скольку усиливаются экономические дисбалансы неустойчивости, рас-
тут общественные и производственные издержки [6].  

Интеллектуальный фактор становится одним из решающих в совре-
менных условиях, когда на первый план ставится задача повышения эф-
фективности, в то время как для простого роста объемов и производи-
тельности достаточно только наращивать инвестиционный потенциал. 
Можно сказать, что в мировой экономике укрепляется тенденция дебю-
рократизации, которая связана с тенденциями развития современных ин-
формационных технологий [2]. 

Задачами долгосрочной стратегии для Республики Беларусь является 
четкое определение с учетом имеющихся у нее ресурсов технологиче-
ских направлений, где целесообразна ставка на лидерство, догоняющее 
развитие (наверстывание) и опережающую коммерциализацию. В про-
цессе внедрения такой комбинированной стратегии главными являются 
следующие положения. 

Во-первых, необходимо разработать такую стратегию, в которой од-
ним из ключевых элементов будет наличие развитой мощной промыш-
ленной и финансовой инфраструктуры. 

Во-вторых, важно не подорвать позиции тех отраслей, которые фор-
мируют текущий инвестиционный потенциал страны. 
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В-третьих, необходима поддержка отраслей потребительского секто-
ра, поскольку они способны обеспечить наиболее высокий мультипли-
кационный эффект роста отечественного производства и занятости. 

В-четвертых, внимания заслуживают отрасли, поддерживающие кон-
кретные отраслевые проекты, как например, авиастроение. 

В-пятых, важно укреплять отрасли, которые способствуют сокраще-
нию издержек в остальной экономике (транспортная и информационная 
инфраструктура). 

В-шестых, приоритетной является сфера формирования человеческо-
го капитала: здравоохранение, образование, наука. 

В-седьмых, структурный приоритет – создание и наращивание конку-
рентных преимуществ в отраслях, перспектива лидерства в которых яв-
ляется реальной и обещает увеличение доли страны в мировой добав-
ленной стоимости [8]. 

В современном мире инновации приобретают стратегическое значе-
ние для повышения конкурентоспособности. Реализация вышеперечис-
ленных положений, а также создание адаптивной к происходящим изме-
нениям институциональной среды позволит Республике Беларусь выйти 
на инновационный путь экономического развития, перейти к более вы-
сокому технологическому укладу и интегрировать в мировую экономику 
для участия в международном разделении труда. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕОРИЙ 
МОТИВАЦИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Е. М. Кондричина, Ю. А. Дмитрович 

Наибольший вклад в развитие теорий мотиваций сделали американ-
ские исследователи. Именно их наблюдения легли в основу изучения 
мотивации. Если проследить за развитием экономики США, можно от-
метить, что все теории развиваются в периоды экономических подъемов. 

 
Рис.1. Динамика реального ВВП США. Развитие основных теорий мотивации. 

Источник: [4]. 

Отправной точкой в развитии теорий мотивации можно считать 50-
60е года. В этот период проявляется большой интерес к этой области, 
что связано со стабилизацией экономики и подтверждается появлением 
большого количества теорий. 

Однако до сегодняшнего дня не было разработано конкретной теории 
мотивации для того, чтобы помочь предприятию выйти из кризиса. Су-
ществует много рекомендаций по работе с персоналом, которые согла-
суются с теми или иными концепциями мотивации. Тем не менее, ни 
одна из них полностью не охватывает проблем, возникающих на пред-
приятии в период экономических трудностей, и их последствий для со-
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трудников. Поэтому необходимо комбинировать различные теории, раз-
рабатывая систему мотивации в условиях экономического кризиса. 

Для персонала в этот период наиболее эффективным стимулом к ра-
боте является материальное вознаграждение. Но, как известно, предпри-
ятие испытывает финансовые трудности, поэтому основной задачей яв-
ляется сокращение и оптимизация затрат. Одной из наиболее эффектив-
ных теорий мотивации на данном этапе представляется теория Герчико-
ва, которая помогает разработать наиболее эффективную систему опла-
ты труда и стимулов, исходя из различий в типах мотивации.  Таким об-
разом, удается минимизировать потери в мотивированности сотрудни-
ков связанные со снижением заработной платы. 

Теория мотивации Герчикова основана на выделении среди персонала 
лиц с преобладанием одного из 5 типов мотивации – инструментальная, 
профессиональная, патриотическая, хозяйская и избегательная. При 
этом преобладание того или иного типа не исключает возможности про-
явления и других мотивационных черт [3]. 

Для инструменталистов главным является денежное вознаграждение 
за их работу. Ввиду того, что на предприятии использование материаль-
ной мотивации в данный момент ограничено, следует установить дос-
тойное материальное вознаграждение за помощь в преодолении кризиса. 
Для повышения их ожиданий руководству необходимо информировать 
сотрудников, предоставлять им достоверную информацию, объяснять 
причины принятия того или иного решения. С помощью общения можно 
убедить сотрудников в стабильном финансовом будущем.  

Во время кризисных ситуаций существует риск появления напряжен-
ности в коллективе и снижения мотивации сотрудников-патриотов. Для 
них главным является чувство значимости для организации, результа-
тивность общего дела и признание руководством общих заслуг [1]. По-
этому необходимо постоянно поддерживать общение с сотрудниками, 
давая почувствовать их значимость для предприятия, а также предостав-
лять возможность участия в принятии решений и получения полной дос-
товерной информации, чтобы предотвратить появление слухов и сплетен 
в коллективе, устраивать общие собрания и совещания внутри подразде-
лений.  

Хозяева стремятся к полной ответственности за выполняемую работу и 
максимальной самостоятельности. Хозяин не терпит, когда им командуют, 
поэтому следует предоставить ему свободу в принятии некоторых реше-
ний [3]. 

Во время трудностей предприятие нуждается в энтузиазме, креатив-
ности и инициативности. Следовательно, сотрудники автоматически по-
лучают возможность раскрыть свой потенциал и проявить себя в поиске 
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нестандартных решений, что крайне важно для профессионалов. Именно 
их интересует содержание работы, возможность доказать, что он/она 
может справиться с трудным заданием, которое не каждому посильно 
[1]. Руководство всячески должно оказывать поддержку таким сотруд-
никам и поощрять их. 

Однако некоторые работники не стремятся к работе, к тому, чтобы 
взять на себя ответственность за результаты своего труда, своим поведе-
нием он старается избегать наказания [1]. Такой тип сотрудника отно-
сится к “люмпенам”. Для них следует выстраивать системы контроля 
производительности, качества и дисциплины труда [2]. 

Следует отметить, что каждый человек определяет для себя привле-
кательность, ценность вознаграждения, ожидаемого за достижение тру-
довой цели, оценивает вероятность реализации цели и получения возна-
граждения. Это определяет его трудовые усилия, стремление выполнять 
работу. На достижение цели влияют индивидуальные способности ра-
ботника. Достижение цели, т.е. полученный результат, влечет за собой 
вознаграждение. Оно оценивается как справедливое или несправедли-
вое. Вознаграждения, а также оценка их справедливости определяют 
удовлетворенность работой [2]. Все это согласуется с теорией мотива-
ции Портера-Лоулера, которая объединяет ряд процессуальных теорий 
таких, как теория ожидания Врума, теория справедливости Адамса и т.д. 

Таким образом, теории Герчикова и Портера-Лоулера учитывают ин-
дивидуальные особенности сотрудников и поэтому являются более про-
грессивными, нежели теории Маслоу, Герцберга, МакКлелланда, Мак-
Грегора и Оучи. Герцберг и МакКлелланд в принципе не рассматривают 
материальное вознаграждение в качестве действенного способа мотива-
ции.  Маслоу же выделяет строгую последовательность удовлетворения 
одной группы потребностей за другой.  Теории МакГрегора и Оучи под-
разделяют сотрудников на 2 типа, сокращая этим возможные способы 
воздействия на персонал. Как видно, данные группы теорий не согласу-
ются с действительностью и, следовательно, являются ограниченными в 
использовании. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о приоритетности матери-
ального вознаграждения и об ограниченности его использования, что 
вынуждает руководство находить менее затратные способы мотивации 
сотрудников. Большую значимость приобретают эффективные внутри-
организационные коммуникации, которые не могут быть применены без 
индивидуального подхода к каждому из сотрудников. Таким образом, 
разработку системы мотивации в условиях экономического кризиса це-
лесообразно основывать на теории В. И. Герчикова и модели Портера-
Лоулера. 
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ЮРИТИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. Лазюк 

Как показывает мировой опыт, с проблемами стимулирования эконо-
мики сталкивались многие развитые страны, которые в последствии ор-
ганизовали эффективно отлаженные системы ипотечного кредитования. 
Важным инновационным банковским продуктом стала секьюритизация, 
позволяющая привлекать финансовые ресурсы путем выпуска и прода-
жи ценных бумаг, обеспеченных активами. 

Использование элементов секьюритизации в нашей стране началось в 
2004 г. в связи с принятием постановления Совета Министров и Нацио-
нального банка от 25 августа 2004 г. № 1014/17 «О реструктуризации за-
долженности Правительства Республики Беларусь по кредитам Нацио-
нального банка, отнесенным на внутренний государственный долг, в го-
сударственные долгосрочные облигации», которым предусмотрена воз-
можность переоформления задолженности по кредитам, предоставлен-
ным Национальным банком Правительству на финансирование дефици-
та республиканского бюджета в 1991–2003 гг. и отнесенным на внутрен-
ний государственный долг, в государственные ценные бумаги ежегодно 
на сумму до 100 млрд. руб. 

Вместе с тем отнести данные финансовые активы к инструментам 
секьюритизации в классическом понимании нельзя, поскольку выше-
описанные ценные бумаги не обеспечены кредитами, а выпущены вза-
мен кредитов (то есть в порядке трансформации долга). 

В 2006 г. вышел Указ Президента Республики Беларусь № 537 «О 
выпуске банками облигаций». Данный документ предоставил банкам 
право выпускать для размещения среди юридических и физических лиц 
облигации, обеспеченные обязательствами по возврату основной суммы 
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долга и процентов по предоставленным ими кредитам на строительство, 
реконструкцию или приобретение жилья под залог имущества. 

К настоящему времени Министерством финансов Республики Бела-
русь при поддержке Представительства Международной финансовой 
корпорации разрабатывается проект Закона Республики Беларусь «О 
секьюритизации», включающий в себя закон «О рынке ценных бумаг», 
«Об инвестиционных фондах» и «О некоторых вопросах финансирова-
ния под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем 
выпуска облигаций». 

В текущих рыночных условиях банки Республики Беларусь могут 
привлечь дополнительное финансирование путем секьюритизации 
портфеля ипотечных кредитов. Для этого, при высоком уровне доста-
точности капитала, банк в состоянии выпустить ценные бумаги со сво-
его баланса через SPV либо в рамках программ институтов развития. 

На практике механизм секьюритизации портфеля ипотечных креди-
тов в Республике Беларусь может происходить в четыре этапа: 

1. Формирование пула активов. Банк-ориганатор (далее ОАО «Бела-
русбанк») кредитует двух заемщиков. Допустим, ОАО «Беларусбанк» 
выдает кредит под 35% годовых (под фиксированный процент) сроком 
до 15 лет, сумма кредита исходит из 75% от стоимости жилья. 

Предполагается, что заемщик №1 берет кредит на покупку двухком-
натной квартиры в третьем квартале «Зеленый бор» стоимостью 1200 
долл. за м. кв., площадью 55 м. кв. Соответственно стоимость квартиры 
равна 66 000 долл. или 942 480 000 бел. руб. (по курсу Национального 
Банка на 09.05.2015 14 280 бел. руб. за 1 долл.). Залогом кредита являет-
ся непосредственно приобретаемая недвижимость. В результате размер 
кредита будет составлять 706 860 000 бел. руб. 

Предполагается, что заемщик №2 берет кредит на покупку одноком-
натной квартиры в Жилом комплексе «Лесной городок» стоимостью 
1350 долл. за м. кв., площадью 40 м. кв. Соответственно стоимость квар-
тиры равна 54 000 долл. или 771 120 000 бел. руб. (по курсу Националь-
ного Банка на 09.05.2015 14 280 бел. руб. за 1 долл.). Залогом кредита 
является непосредственно приобретаемая недвижимость. В результате 
размер кредита будет составлять 578 340 000 бел руб. 

На данном этапе происходит дифференциация выданных кредитов, 
как следствие, кредитование осуществятся двум заемщикам, а у ОАО 
«Беларусбанк» образуются права требования к должникам, которые от-
ражаются в балансе банка. 

2. Продажа пула активов. На данном этапе осуществляется непосред-
ственная продажа активов (true sale). Сформированный ОАО «Беларус-
банк» пул активов продается спецюрлицу (special purpose vehicle, SPV). 
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Активы, числящиеся на балансе ОАО «Беларусбанк» как дебиторская 
задолженность, полностью списываются с баланса банка и принимаются 
на баланс SPV. Продав пул активов, ОАО «Беларусбанк» вместо деби-
торской задолженности имеет на счетах денежные средства, что позво-
ляет ему расширить сферу своей деятельности. 

В соответствии с особенностями сделки секьюритизации, а также из 
соображений наиболее оптимального разделения рисков и минимизации 
расходов на содержание сделки, в том числе и налоговых, SPV создается 
в форме закрытого акционерного общества: ЗАО «Ипотечный агент Бе-
ларусбанк 2015-2». 

ОАО «Беларусбанк» создает спецюрлицо как бесприбыльную струк-
туру, то есть все доходы выводятся из нее тем или иным законным спо-
собом, поэтому налога на прибыль платить не придется. 

Необходимо подчеркнуть, что главная особенность ЗАО «Ипотечный 
агент Беларусбанк 2015-2». заключается в том, что она не является до-
черней структурой ОАО «Беларусбанк», и поэтому при возникновении 
финансовых затруднений у банка обращение взыскания на активы SPV 
невозможно.  

3. Эмиссия облигаций. ЗАО «Ипотечный агент Беларусбанк 2015-2» 
продает пул активов платежному агенту, который осуществляет непо-
средственно работу с ценными бумагами – их транширование, а также 
эмиссию ипотечных ценных бумаг. С деятельностью платежного агента 
тесно связан андеррайтер, который выполняет функции оценки и подер-
жания цены соответствующих ценных бумаг, а также участвует в струк-
турировании сделки. 

В рассматриваемом процессе ОАО «Белагропромбанк» имеет возмож-
ность выполнять функции как платежного агента, так и андеррайтера. 

Для упрощения процесса секьюритизации, выпуск облигаций не раз-
деляется на транши. Объем эмиссии облигаций будет равен пулу ипо-
течных кредитов, а именно 1 285 200 000 бел. руб. Проанализировав ры-
нок секьюритизации в Российской Федерации, а также финансовое со-
стояние граждан Республики Беларусь было принято решение о выпуске 
облигаций номиналом 1 071 000 бел. руб., поэтому предполагаемое ко-
личество выпущенных ценных бумаг – 1200 шт. После выпуска ипотеч-
ных ценных бумаг они размещаются на фондовом рынке, а денежные 
средства, вырученные от их реализации, поступают банку-кредитору. 

Поскольку на инвестора, который приобретает облигацию, перекла-
дывается 100% риск дефолта ипотечного кредита, процентная ставка по 
выплате купона составляет 16% от номинала ценной бумаги. Срок раз-
мещения облигации равен сроку погашения кредита – 15 лет, а выплата 
по купону производиться один раз в год. Таким образом, при покупке 
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одной облигации инвестор ежегодно получает прибыль в размере 171 
360 бел. руб.  

4. Обслуживание денежных потоков. Передав активы из ОАО «Бела-
русбанк» в ЗАО «Ипотечный агент Беларусбанк 2015-2», необходимо 
перестроить систему денежных потоков, чтобы платежи по кредитам 
попадали не в банк, а к владельцам облигаций. Для реализации этого 
механизма назначается агент по обслуживанию денежных средств 
(service agent). 

В качестве агента выступает ОАО «Беларусбанк», поскольку банк 
имеет опыт по работе со своими заемщиками по кредиту и теперь следит 
за соблюдением ими платежной дисциплины, контролирует исполнение 
их обязательств. Взяв на себя функции агента, ОАО «Беларусбанк», по 
сути, продолжает выполнять ту же работу, только в пользу ЗАО «Ипо-
течный агент Беларусбанк 2015-2». Между ОАО «Беларусбанк» и ЗАО 
«Ипотечный агент Беларусбанк 2015-2» заключается договор на ведение 
дел и банк как агент по обслуживанию получает комиссионное возна-
граждение. 

В отдельные периоды поступления от заемщиков больше, чем обяза-
тельства ЗАО «Ипотечный агент Беларусбанк 2015-2» перед инвестора-
ми (владельцами облигаций). В этом случае образуется временный из-
быток денежных средств, который ОАО «Беларусбанк» может исполь-
зовать для проведения операций на финансовом рынке. 

Кроме того, в данный процесс могут быть дополнительно включены: 
 страховые компании, которые страхуют риск возникновения 

убытков по потоку денежных средств; 
 банки, которые предоставляют гарантии по обязательствам 

спецюрлица; 
 рейтинговые агентства, которые производят оценку качества 

денежного потока и присваивают облигациям определенный рейтинг. 
Подводя итог, можно заключить, что секьюритизацию следует рас-

сматривать как процесс, позволяющий повысить в будущем эффектив-
ность деятельности банков Республики Беларусь и снизить присущие ей 
риски посредством оптимизации банковских активов на основе исполь-
зования специальных финансовых инструментов. 

Рассмотренный механизм секьюритизации создаст дополнительные 
стимулы для развития белорусского финансового рынка, диверсифика-
ции его инструментов, а также существенно повысят ликвидность обли-
гаций белорусских эмитентов, что в конечном итоге приведет к росту 
объемов, привлекаемых в Республику Беларусь ресурсов и окажет по-
ложительное влияние на стоимость таких заимствований. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕГУЛИРОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

И. А. Лозинская 

На сегодняшний день наиболее популярным способом получить не-
обходимые блага является сделка. Электронный бизнес позволяет уско-
рить этот процесс. Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что быстрый темп расширения электронного бизнеса вызывает резкий 
рост количества электронных транзакций, которые осуществляются без 
государственного регулирования. По своей сути электронный бизнес – 
это преобразование основных бизнес-процессов при помощи информа-
ционных и телекоммуникационных технологий и систем. 

Задача государства заключается в том, чтобы определить законода-
тельные нормы и правила электронной коммерции, а также вывести её 
из тени через ускоренное создание сетевой инфраструктуры. Отдельного 
решения требует вопрос налогообложения участников хозяйственных 
отношений, осуществляемых посредством глобальной информационно-
коммуникационной сети Интернет. Этот вопрос осложняется тем, что 
действующее в настоящее время законодательство в области налогов 
предназначено, прежде всего, регулировать классические правоотноше-
ния в традиционной среде хозяйствования. Из-за специфики самой от-
расли перетекание информационных потоков в сети Интернет в некото-
рых случаях невозможно регламентировать нормами отдельно взятого 
государства. Электронный бизнес в виртуальной среде транснационален 
и трансграничен. В связи с этим встает вопрос разработки и применения 
международных правовых актов в данной области. 

Для регулирования правоотношений был создан ряд организаций, в 
состав которых входят правительства стран. Международный телеком-
муникационный союз (ITU), Европейский институт телекоммуникаци-
онных стандартов (ETSI), Международная федерация национальных 
стандартизирующих организаций (ISO), Международная ассоциация 
владельцев торговых марок (INTA), WIPO [1, с. 5]. 

В 1995г. Комиссией Организации Объединенных Наций по праву ме-
ждународной торговли (ЮНСИТРАЛ) был разработан типовой закон «О 
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правовых аспектах электронного обмена данными». 30 января 1997г. ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН был принят разработанный Ко-
миссией ООН по праву международной торговли типовой закон «Об 
электронной торговле». В декабре 1999 г. была принята директива ЕС 
«О правовых основах Сообществ для использования электронных под-
писей». Существует и целый ряд других международных норм (приня-
тых и разрабатываемых), регулирующих коммерческую деятельность в 
сетях. 

Необходимость регулирования экономической деятельности предпо-
лагает наличие у государства определенного инструментария. Все ис-
пользуемые правительством регуляторы экономической жизни общества 
можно отнести либо к способам прямого, либо к способам косвенного 
влияния на экономику. 

Методы прямого регулирования базируются на властнораспоряди-
тельных отношениях и сводятся к административному воздействию на 
деятельность субъектов хозяйствования. Методы косвенного регулиро-
вания предполагают, что государство закладывает условия, чтобы при 
самостоятельном принятии экономических решений субъекты экономи-
ки тяготели к вариантам, соответствующим экономическим целям госу-
дарства. В отношении электронного бизнеса наиболее эффективным яв-
ляется метод косвенного регулирования. Это обусловлено наличием 
практически непреодолимых сложностей в контроле над полным соблю-
дением всех установленных предписаний. К тому же, посредством ис-
пользования современных технологий увеличивается скорость бизнес-
процессов, тем самым исключается проблема временных лагов. 

В настоящее время в Республике Беларусь действует ряд нормативно-
правовых актов, нацеленных на эффективное использование информа-
ционных технологий. Курс Республики Беларусь на построение инфор-
мационного общества нашел отражение в концепции государственной 
политики в области информатизации, одобренной Указом Президента 
Республики Беларусь от 6 апреля 1999г. № 195 «О некоторых вопросах 
информатизации в Республике Беларусь». Целью концепции являлось 
обеспечение перехода к новому этапу развития страны – построению 
информационного общества. 

В правовом регулировании отношений в сфере информатизации в 
Республике Беларусь представляется целесообразным выделить сле-
дующие этапы. 

1. Принятие Закона Республики Беларусь от 6 сентября 1995г. «Об 
информатизации» заложило основу для развития национального законо-
дательства в сфере информатизации. Кроме того, Указом Президента 
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Республики Беларусь от 7 декабря 1998г. № 591 создана межведомст-
венная комиссия по вопросам информатизации в Республике Беларусь. 

2. 10 ноября 2008г. принят Закон Республики Беларусь «Об инфор-
мации, информатизации и защите информации», вступивший в силу 27 
мая 2009г. Положения Закона Республики Беларусь направлены на регу-
лирование общественных отношений в сфере информации, информати-
зации и защиты информации. 

3. 28 декабря 2009г. Президент Республики Беларусь подписал Закон 
Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной циф-
ровой подписи». Законом «Об электронном документе и ЭЦП» преду-
смотрено «установление правовых основ применения электронных до-
кументов, определение основных требований, предъявляемых к элек-
тронным документам, а также правовых условий использования элек-
тронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении 
которых электронная цифровая подпись в электронном документе явля-
ется равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном 
носителе» [2, c. 2]. 

4. 28 марта 2011г. в целях дальнейшего развития процессов инфор-
матизации Совет Министров Республики Беларусь утвердил Националь-
ную программу ускоренного развития услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий на 2011–2015 годы[3]. 

Таким образом, правовая основа регулирования общественных отно-
шений в сфере информатизации уже довольно развита, однако её необ-
ходимо совершенствовать как на основе изучения практики применения 
ныне действующих нормативных правовых актов, так и учитывая опыт 
законодательного регулирования этой области отношений в иностран-
ных государствах. 

В первую очередь, повышение эффективности государственного ре-
гулирования должно происходить за счёт поощрения электронной ком-
мерции как инструмента для увеличения конкуренции. Электронная 
коммерция должна представляться как «win-win opportunity». Причём 
эта возможность должна быть выигрышной как для крупных, так и для 
мелких предпринимателей. 

Использование технологий в развивающихся странах позволит 
уменьшить разрыв в развитии и соревноваться с развитыми странами 
практически на равных. Но существует разница, которая непреодолима 
силами мелких предприятий. Цифровое неравенство между теми, кто 
может получить полное преимущество от использования информацион-
ных и коммуникационных технологий, и тех, кому не так повезло. По-
этому государство должно направить свои усилия на устранение этого 
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разрыва, что позволит гарантировать наличие перспектив от использо-
вания технологий. 

Правительство должно признать преимущества электронного бизнеса 
и начать делать вклад в изменение отношения потребителей, бизнесме-
нов и самого правительства по отношению к инновациям, что, несо-
мненно, будет стимулировать использование технологий для увеличения 
конкуренции и конкурентоспособности. 

Для повышения эффективности государственного регулирования в 
области электронной коммерции можно предложить следующие меры: 

1. Рассмотреть вопрос о принятии закона, вводящего мораторий на 
налогообложение субъектов электронной коммерции по аналогии с бил-
лем «О налоговой свободе в интернете» в США. Одновременно можно 
ввести уведомительную государственную регистрацию этих субъектов. 
Это позволит легализовать электронную коммерцию, создав условия для 
её ускоренного развития. 

2. Обеспечить правовое закрепление институциональной нормы 
электронной коммерции, впервые сформулированной Бюро цензов Ми-
нистерства торговли США, согласно которой: «Соглашение в электрон-
ной форме, а не платеж, является ключевым конституирующим призна-
ком сделки в сфере электронной торговли» [4, с. 9]. Это сделает госу-
дарство гарантом и полноценным участником институциональных от-
ношений в электронной коммерции. 

3. Внедрить меры по защите прав покупателей, приобретающих то-
вары у зарегистрированных субъектов электронной коммерции по ана-
логии с европейскими странами. Это послужит важным стимулом для 
добровольной регистрации участников виртуального рынка. 

4. При таможенном оформлении грузов перейти от декларирования 
партий товара к декларированию видов товара. 

Цель такого регулирования заключается в приоритетном развитии 
электронной коммерции, а не в её ограничении. Электронная коммерция 
не способна принести большие бюджетные доходы. Её экономическая 
функция состоит в создании условий для продвижения произведённых 
товаров и услуг на внутренний и зарубежные рынки. 
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ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС В БЕЛАРУСИ 

И. П. Максименко 

Венчурное финансирование или венчурный бизнес – это один из но-
вых видов ведения бизнеса в Беларуси. Отталкиваясь и избегая ошибок 
западных первопроходцев в данной сфере, Беларусь выходит на новый 
уровень получения прибыли путем инвестирования в инновационные, 
технологически прорывные проекты.  

Возникновение венчурного бизнеса связывают с основанием в 1946 
году Американской Корпорации Исследований и Развития (АКИР), ко-
торая занималась исключительной поддержкой и финансированием ин-
новационных проектов. Её создателя Джорджиза Дорио еще называют 
«отцом венчурного финансирования», т.к. именно он перевёл финанси-
рование проектов из частного формата в публичный. 

Результатом работы АКИР стал величайший успех компании Диджи-
тал Эквипмент Корпорейшн, которая при размещении впоследствии 
своих акций на бирже в 1968 году обеспечила АКИР рентабельность 
101 % в год. 70 тысяч долларов, которые АКИР инвестировала в Диджи-
тал Корпорейшн в 1959 году, имели рыночную стоимость 37 миллионов 
долларов в 1968 году. Принято считать, что первой компанией, которая 
была создана венчурным финансированием, является Фэйрчайлд Семи-
кондактор, основанная в 1959 году фирмой Венрок Эсоушиэйтс. 

Особенность распределения ролей в венчурной фирме заключается в 
том, что главные партнеры венчурной фирмы являются руководителями, 
они – профессионалы инвестиционного бизнеса. Эта группа инвесторов 
состоит из очень состоятельных лиц и институтов, обладающих круп-
ными суммами наличного капитала, таких как государственные и част-
ные пенсионные фонды, университетские финансовые фонды, страхо-
вые компании. Другие посты в венчурной фирме представлены венчур-
ными партнерами и временно-участвующими предпринимателями 
(ВУП). Венчурные партнеры предлагают сделки и получают прибыль 
только с тех сделок, над которыми они работают (в отличие от главных 
партнеров, которые получают прибыль со всех сделок). Большинство 
венчурных фондов существуют 10 лет. Эту модель впервые успешно 
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применили фонды Силиконовой долины в 1980-х гг. для обширного ин-
вестирования в технологические тенденции. 

Принцип работы венчурного финансирования в Беларуси был органи-
зован  исходя из западных стандартов: 

 высокая доходность 15–30 % годовых; 
 долгосрочный характер инвестиций; 
 возможность диверсификации деятельности; 
 инвестирование в научные разработки; 
 потенциально новые рабочие места. 
Это основные плюсы венчурной деятельности, как в Беларуси, так и в 

других странах. Минусами венчурной деятельности можно назвать: 
 недостаток профессионалов в данной сфере; 
 низкая ликвидность; 
 трудно анализируемые цели инвестиций. 
Как правило, крупнейшими инвесторами в Венчурном фонде ( инве-

стиционный фонд, ориентированный на работу с инновационными 
предприятиями и проектами (стартапами)) являются пенсионные фонды 
(их доля порядка 25 %), банки (10 %), страховые организации (10 %), 
корпоративные инвесторы (3 %), государство (5%), частные инвесторы 
(3 %), дарственные фонды или некомерческие фонды (3 %), инвестици-
онные посредники (15 %) [2]. 

На сегодняшний день перед Беларусью стоит задача экономического 
роста, основанного на инновациях, который способен перевести эконо-
мику страны на иной, более высокий уровень развития. В Беларуси вен-
чурное финансирование зародилось относительно недавно, тогда как в 
США в 50-х годах прошлого столетия были созданы первые венчурные 
компании. В 2007 году был принят Указ Президента Республики Бела-
русь №1 о возможности создания венчурных организаций. Спустя 3 года 
в 2010 году по результатам работы были внесены некоторые поправки 
(Указ № 252). В соответствии с изменениями Белорусский инновацион-
ный фонд, который финансирует инновационные проекты на возвратной 
основе, был наделен функциями государственного венчурного фонда. 

В Белорусскую Венчурную модель был заложен опыт стран соседей. 
Однако специфика работы Белифонд (Белорусский инновационный 
фонд создан Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 12.11.1998 г. № 1739 для усиления государственной поддержки инно-
вационной деятельности в Республике Беларусь и является некоммерче-
ской организацией находящейся в подчинении Государственного коми-
тета по науке и технологиям Республики Беларусь) – это исключитель-
ное финансирование высокотехнологических и инновационных проек-
тов. На данный момент существует ряд проблем в данной области: тя-
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желое налоговое бремя для вновь созданных предприятий, ограничения 
в инвестирование в рисковые проекты, неотлаженная судебная система, 
проблема с защитой прав на интеллектуальную собственность, а также 
неразвитая инфраструктура (бизнес инкубаторы, инновационные цен-
тры, пенсионные и страховые фонды). 

На базе Белифонда с недавних пор запустился проект «100 идей для 
Беларуси». Проект покоряет своими возможностями как участников так 
и организаторов. По итогам конкурса проектов победителям вручаются 
гранты и ваучуры для реализации своей идеи. Такой проект не только 
позволяет молодежи проявить свою креативность, знания и талант, но и 
получить финансирование для реализации своего инновационного проекта. 

По оценкам специалистов, в среднем для поиска инвестора для одно-
го венчурного проекта необходимо, чтобы его оценило не менее 50 ин-
весторов, 5–7 из которых заинтересуется проектом и лишь 1–2 его про-
инвестируют. Таким образом, для того чтобы реализовать хотя бы 20 
проктов в год необходимо не менее 1000 бизнес-инвесторов [1]. 

В настоящее время в Беларуси не создано ни одного венчурного фон-
да. Однако их создание – это лишь вопрос времени. Очень мало на дан-
ном этапе технологических разработок. Из всех проектов лишь 5-7 % 
являются наукоемкими и прорывными технологиями. Большая часть 
всех стартапов нацелена на белорусский рынок. Вместе с тем, его ем-
кость достаточно невелика [1]. Поэтому очень важны проекты с возмож-
ностью выхода белорусских продуктов на мировой рынок, завоевания 
своей ниши в международном разделении труда за счет экспорта инно-
вационной и высокотехнологичной продукции с высокой долей добав-
ленной стоимости. 

Среди проблем развития венчурного бизнеса в Беларуси следует вы-
делить прежде всего немногочисленность инициативных людей, старта-
перов, готовых рискнуть карьерой ради собственного дела. Также сдер-
живающим фактором является то, что у нас много изобретений, при 
этом не так много менеджеров, обладающих бизнес-навыками для ком-
мерциализации данных разработок. Так, для  работников отечественных 
научных учреждений в большинстве своем характерно полнейшее рав-
нодушие к возможностям финансирования их разработок и отсутствие 
реальной инициативы для их реализации. 

В этой связи можно сказать, что дефицит инвестиционных ресурсов 
для финансирования проектов – не единственная проблема развития 
венчурного финансирования в Беларуси. Кроме того, инвестиции в Бе-
ларуси зачастую очень «дорогие и короткие». Наша страна избежала 
распродажи наиболее «интересных» активов по бросовым ценам в отли-
чие, например, от России. Поэтому деньги заработаны белорусскими 
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бизнесменами большим трудом, и с ними расставаться не спешат. От 
каждого проекта инвесторы хотят получить максимальную отдачу – из-
за этого и доли в проекте, как правило, за сравнительно небольшие ин-
вестиции хотят получить существенные. Во многом поэтому и немного 
именно венчурных проектов – все таки рисковать деньгами в такие про-
екты могут решиться только очень смелые инвесторы. Специфическая 
белорусская проблема – горизонт планирования белорусского бизнеса 
составляет максимум 3 года. На больший срок с учетом нестабильности 
макроэкономической ситуации рассчитывать крайне сложно, поэтому 
проекты со сроком окупаемости больше 3 лет практически сразу же те-
ряют интерес у потенциальных инвесторов. 

К примеру, на Западе образ успешного предпринимателя культивиру-
ется с помощью фильмов, новостей, специализированных ресурсов. Об-
раз бизнесмена в их понимании ассоциируется с успехом, богатством и 
возможностью реализовать свой потенциал – у нас же несколько иная 
информационная среда. И скорей образ успешного человека из-за наше-
го советского прошлого – это "спекулянт", который может найти поде-
шевле продать подороже. Мы никак не можем прийти к тому, что ус-
пешный и богатый человек – это в первую очередь другой склад ума, 
другой образ жизни и стремление изменить и выйти из своей зоны ком-
фортности. Именно выходя из нее, мы начинаем меняться, и начинается 
процесс развития личности. Мозг начинает генерировать идеи, которые 
впоследствии позволяют творчески подходить к решению задач и созда-
вать что-то новое и оригинальное. 

По мнению специалистов, в ближайшие 2–3 года венчурная деятель-
ность в Беларуси приобретет очертания индустрии. Количество инвесто-
ров в венчурные проекты будет расти. Все больше пользы будут прино-
сить бизнес-инкубаторы для развития венчурных компаний. Также в 
ближайшие 2 года в Беларуси вероятно появятся 1-2 венчурных фонда, а 
также возрастет интерес как российских, так и западных венчурных 
фондов к белорусским проектам. Кроме того, при АВИ (международная 
инвестиционно-исследовательская консалтинговая компания) также 
планируется создать посевной венчурный фонд (для венчурных инве-
стиций на ранних стадиях развития компании) [3]. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕ-

ЛАРУСЬ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Д. В. Мальцева 

Выбор пути инновационного развития Беларуси, в первую очередь, 
обусловлен необходимостью в экономическом росте страны. В связи с 
недостаточным запасом природных ресурсов, Республика Беларусь 
должна развиваться по интенсивному пути развития, то есть за счёт раз-
работок и внедрения в производство высокотехнологичной и наукоём-
кой продукции. 

В экономике любого государства экспорт обеспечивает устойчивое 
экономическое развитие. В настоящее время одной из важнейших задач 
по обеспечению устойчивого развития Беларуси является переход на 
инновационный путь развития. 

На сегодняшний день доля высокотехнологичной продукции Респуб-
лики Беларусь составляет 4,4 % в общем объеме экспорта, в то время как 
данный показатель развитых стран равен: во Франции – 25,89 %, в Гер-
мании – 16,08 %, в Эстонии – 10,55 %, в Финляндии – 7,21 % [1]. 

В настоящее время можно выделить следующие проблемы внедрения 
инноваций на промышленных предприятиях Беларуси. 

1. Несовершенство нормативной базы по определению инновацион-
ной продукции. 

В целях достижения показателей инновационного развития предпри-
ятия зачастую руководство предприятий представляет незначительно 
модифицированную продукцию как инновационную, что допускается 
согласно нормативной базе Республики Беларусь, в которой описаны 
критерии отнесения промышленной продукции к инновационной. Ниже 
представлены 3 пункта из данной нормативной базы: 

 инновационной продукция считается в течение 3-х лет с момента 
первой отгрузки после запуска серийного производства; 

 продукция, производившаяся ранее, но подвергшаяся 
усовершенствованию или модификации в течение последних 3х лет; 

 продукция, производимая в Республике Беларусь впервые [2]. 
На наш взгляд, в условиях ускорения темпов инновационного разви-

тия в развитых странах, а, следовательно, и с сокращением жизненного 
цикла современных инноваций, 3 года – это слишком длительный пери-
од для того, чтобы продукция считалась инновационной. Кроме того, 
критерий отнесения продукции или услуги к инновационной в зависи-
мости от ее новизны для внутреннего рынка приводит к невозможности 
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реальной оценки инновационности и конкурентоспособности произво-
димой продукции на мировом рынке. 

Так, по информации ГКНТ, в 2012 г. удельный вес отгруженной ин-
новационной продукции в Беларуси составил 17,5 %, что сопоставимо со 
значением ведущих промышленных стран (Франция и Великобритания – 
около 16 %, Финляндия – 21 %, Германия – 27 %, в среднем по ЕС – 
19 %). Такие сравнительно высокие показатели инновационной эффек-
тивности белорусской экономики трудно объяснить с учетом низких за-
трат на исследования, разработки и инновационную деятельность, кото-
рые у нас не превышают 1 % ВВП против 3 % в странах ЕС. На наш 
взгляд, это связано со специфическими критериями отнесения продук-
ции к инновационной в Беларуси – таковой считается продукция, кото-
рая выпускается на основе новой технологии в течение 3 лет с момента 
начала производства. При таком определении в категорию инновацион-
ных попадают также импортозамещающие товары. В Германии и других 
странах ЕС под инновационной понимается новая или существенно 
улучшенная продукция не только в масштабах предприятия, но и в це-
лом для мирового рынка. Инновационная эффективность белорусских 
предприятий с точки зрения вывода на рынок новых или существенно 
улучшенных продуктов все еще является низкой. За год в Беларуси про-
дуцируется около 3–5 инноваций мирового уровня [3]. 

2. «Распыление» денежных средств на все отрасли промышленности 
вместо концентрации на определённых разработках. 

За счёт средств государственного бюджета финансируются нерента-
бельные предприятия, при этом упускается возможность финансирова-
ния более перспективных предприятий и их проектов. 

Средства, выделяемые на инновационное развитие из государствен-
ного бюджета, распределяются по предприятиям. В результате данного 
финансирования промышленным предприятиям хватает лишь на стадию 
НИОКР. То есть инновации остаются на стадии разработки, не получив 
своего применения. Следовательно, одной из важнейших проблем явля-
ется проблема не коммерциализации разработок. 

Несмотря на утверждение приоритетов в Государственной программе 
инновационного развития 2011–2015 гг., Концепция развития промыш-
ленного комплекса Республики Беларусь, фактическое осуществление 
затрат не вполне соответствует этим приоритетам и поставленным зада-
чам – высокотехнологический сектор имеет недостаточные стимулы 
развития. 

Белорусская промышленность имеет высокий уровень интенсивности 
технологических затрат на инновации. Но при этом в сфере высоких 
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технологий интенсивность затрат на технологические инновации ниже, 
чем в секторе производств более низкого технологического уровня [4]. 

Так, в 2013 г. в производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования интенсивность затрат составляла 5 %, в цел-
люлозно – бумажном производстве – 3,5 %; интенсивность затрат в про-
изводстве транспортных средств и оборудования составляла 13 %, при 
том, что этот вид деятельности обеспечивал почти четверть выпуска ин-
новационной продукции промышленности. Самый высокий уровень ин-
тенсивности затрат на технологические инновации в 2013 г. отмечен в 
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (14 %), 
что свидетельствует об отсутствии чёткой промышленной политики, на-
правленной на формирование секторов с высокой добавленной стоимостью. 

3. Недостаток финансовых ресурсов, а также ограниченный доступ к 
ним.  

Низкий уровень монетизации экономики, высокие ставки по банков-
ским кредитам, отсутствие действующей системы ипотечного кредито-
вания, незавершенность реформы системы пенсионного страхования, 
неразвитость венчурного финансирования и другие факторы приводят к 
хроническому дефициту финансовых ресурсов в реальном секторе эко-
номики. Причинами неразвитости венчурного финансирования в Бела-
руси являются низкая восприимчивость экономики к высоким рискам 
венчурных инвестиций; немногочисленностью объектов для венчурного 
инвестирования – предприятий с перспективой быстрого роста капита-
лизации; нестабильность законодательства снижает вероятность долго-
срочных инвестиционных планов, тогда как венчурные проекты рассчи-
таны на срок от 3 до 7 лет; неразвитость фондового рынка; теневой сек-
тора экономики. 

4. Низкий уровень восприимчивости к инновациям со стороны 
управляющих предприятиями. При стабильной поддержке предприятий 
со стороны государства, руководство большинства промышленных 
предприятий не стремится внедрять инновации. 

5. Отсутствие мотивации к повышению эффективности. Причины 
этого можно искать в советском наследии или в системе ценообразова-
ния, но важны не причины, а следствия: создание инноваций для галоч-
ки, «освоение» бюджета НИОКР, реализация действительно интересных 
изобретений авторами за пределами предприятия. 

6. Отсутствие организационной поддержки. Если инновации – это 
лишь лозунг, который не сопровождается соответствующими организа-
ционными решениями и действиями, то за инновации отвечают все и 
никто, отсутствуют понятные процессы внедрения предложений работ-
ников, подразделения НИОКР не получают задач и обратной связи от 
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производственных и маркетинговых структур. Это сводит на нет энтузи-
азм инноваторов. 

7. Слабость кооперационных связей между научными организация-
ми, учреждениями образования и производственными предприятиями. 

Пути решения:  
1. Совершенствования законодательной и нормативной базы регули-

рования инновационной деятельности промышленных предприятий 
2. Для достижения экономической эффективности от вложений на 

НИОКР необходимо финансировать и коммерциализацию разработок. 
Только так государство будет получать положительный экономический 
эффект от финансирования 

3. В условиях ограниченных государственных ресурсов их следует 
сконцентрировать в 3–4 приоритетных для Беларуси направлениях, на-
пример, в ИКТ, био-, нано-, оптических и космических технологиях. 

4. Необходима  модернизация системы управления инновациями. На 
данный момент не хватает профессиональных инновационных менедже-
ров, способных управлять высокотехнологичными предприятиями. 

5. Создание системы материального и нематериального стимулиро-
вания, направленного на вовлечение сотрудников в инновационный про-
цесс. 

В заключение данной статьи, хотелось бы сказать о том, что Респуб-
лика Беларусь твёрдо встала на путь инновационного развития, что под-
тверждают чётко сформулированная политика инновационного развития 
Республики, а также уже существующие результаты её применения. Од-
нако мы советуем ориентироваться на инновации не только локального 
уровня, а в большей степени мирового, что способствует более высоким 
темпам экономического роста государства. 

Литература 

1. Всемирный банк [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.worldbank.org. – Дата доступа: 20.04.2015. 

2. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 
от 27.05.2011 N 31 "Об утверждении Методических рекомендаций по расчету 
удельного веса отгруженной инновационной продукции организациями строи-
тельной отрасли, основным видом деятельности которых является производство 
промышленной продукции". 

3. Немецкий стандарт инноваций [электронный ресурс] / Экономическая газета / 
режим доступа: http://www.neg.by. – Дата доступа: 18.04.2015. 

4. Я.М. Александрович, Н.П. Беляцкий, А.В. Богданович, А.В. Бондарь и др. Эффек-
тивность инновационной политики Беларуси: проблемы и пути развития// Бело-
русский экономический журнал. – 2013. – №2. 



 388 

ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА 

БАНКОВСКУЮ СИСТЕМУ 

А. В. Михальченко 

В современном мире существует немало проблем, которые можно 
назвать глобальными. Одна из таких проблем – инфляция. Инфляция – 
это повышение общего уровня цен, сопровождающееся обесценением 
денежной единицы. 

Инфляция была и остается одной из важнейших проблем экономики 
Республики Беларусь. Высокие темпы инфляции наносят серьёзный 
ущерб стабильности предприятий и финансовых учреждений, экономи-
ческому развитию страны, её населению, подрывают доверие народа к 
правительству. Инфляция в значительной мере обусловлена внешними 
факторами ввиду открытости нашей экономики. Темпы  инфляции в 
Республике Беларусь в 2006–2014гг. отражены ниже. 

Рис. 1. Темп инфляции в Республике Беларусь за 2006-2014 гг. [3] 

С 2007–2010гг. в Республике Беларусь инфляция было галопирую-
щая. В 2011г. начался финансовый кризис, который полностью парали-
зовал экономику. Инфляция составляла 108,7 %. Этот кризис, вызван-
ный многолетним отрицательным сальдо торгового баланса и издержка-
ми элементов административно-командной системы в экономике, и обо-
стрившийся из-за ажиотажного спроса на иностранную валюту. После 
сложного 2011г., наблюдается позитивная динамика изменения цен. Ин-
декс потребительских цен снизился до 21,8 % к концу 2012г. В 2013г. 
Республика Беларусь попыталась ограничить рост инфляции удержани-
ем курса и высокими ставками на рублевые ресурсы. Какое-то время это 
удавалось делать. Например, за февраль – август 2013г. инфляция соста-
вила около 5 %, но уже в сентябре выросла до 1,7 % [2]. В 2014 году за 8 
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месяцев инфляция в Беларуси смогла не только догнать, но и на один 
процентный пункт обогнать первоначальный годовой прогноз 11 %. 
Больше всего на инфляцию повлияло повышение тарифов на различные 
услуги. Инфляцию в Беларуси в 2015 году планируется удержать на 
уровне 12 %. Основной целью монетарной политики на 2015 год предла-
гается установить замедление инфляционных процессов. Это достаточно 
сложная задача с учетом текущей интенсивности инфляции и увеличе-
ния административно регулируемых цен. 

Банки как финансовые институты, которые работают с денежным ка-
питалом, в большей степени страдают от инфляционного обесценения 
денежной единицы. 

Примером, как инфляция влияет на банковскую систему, может слу-
жить кризис 2011г в Республике Беларусь. Кризис 2011г. оказал серьез-
ное влияние на банковскую систему Беларуси. Нестабильная экономиче-
ская ситуация привела к сокращению желающих размещать деньги на 
депозит и брать кредиты. 

Результатом данного кризиса стал значительный рост процентных 
ставок. Он повлек за собой сокращение объемов кредитования в бело-
русских рублях. Так, например, в ноябре 2011 года объемов кредитова-
ния составлял 9.3 трлн. белорусских рублей, в то время как в сентябре и 
октябре 2011 год он составлял 11.2 трлн. белорусских рублей. В декабре 
рост объемов кредитования также был ограничен высокими процентны-
ми ставками [1]. 

В результате девальвации финансовые показатели белорусских бан-
ков заметно ухудшились и затронули собственный капитал банков, ко-
торые обесценился вслед за белорусским рублем. Ниже приведена ста-
тистика о состоянии собственного капитала белорусских банков. 

Таблица 1 

Статистика собственного капитала белорусских банков [4] 

01.01.2011 01.01.2012 Банк 
Величина собственного капитала, 

млрд. руб. 
Величина собственно-
го капитала, млрд. руб. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 5 086,4 18 688,1 
ОАО «Белагропромбанк» 5 963,4 8 046,7 

ОАО «Приорбанк» 961,2 1 431,0 
ОАО «БПС-Сбербанк» 1 027,1 1 402,0 
ОАО «Банк БелВэб» 809,5 1 278,9 

ОАО «Белинвестбанк» 826,1 1 068,2 
ОАО «Белгаспромбанк» 611,4 767,0 

Девальвация существенно снизила капиталы белорусских банков. В 
результате девальвации собственный капитал 31 банка снизился более 
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чем на 3 млрд. долларов. Так же на 01.01.2012 г. доля иностранного ка-
питала в банковском секторе составила 14,5 %. Для сравнения, на 
01.01.2011 г. этот показатель составлял 24, 2% [2]. 

В тяжелое положение попадают финансовые институты с гораздо бо-
лее долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, 
особенно при высоких темпах роста цен, могут негативно для банков ре-
агировать на снижение реальных процентных ставок, прежде всего, в 
случае существования альтернативных вариантов инвестирования сбе-
режений. Для поддержания депозитной базы банки вынуждены повы-
шать процентные ставки по вкладам. Если при этом возможности повы-
шения доходности по активным операциям ограниченны в силу низко 
ликвидных или неликвидных долгосрочных активов, банки испытывают 
резкое падение прибылей. 

Таки образом, динамика инфляционных процессов затрагивает работу 
всех кредитных организаций. Инфляция увеличивает риск и издержки 
трансакций, требует поддержания ликвидного операционного остатка 
средств на текущем счете, что поднимает спрос на финансовое обслужи-
вание и доходность банковского бизнеса. 
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БАНКОВСКИЙ НАДЗОР И РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. С. Полетаева 

Анализ организации регулирования банковской деятельности и над-
зора в Республике Беларусь в сравнении с организацией такового в Рос-
сийской Федерации и Соединенных Штатах Америки предполагает рас-
смотрение следующих направлений: 

 Регистрация и лицензирование банковской деятельности: 
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Процесс и порядок регистрации коммерческих банков регламентиро-
ван в Инструкции о государственной регистрации банков и небанков-
ских кредитно-финансовых учреждениях. 

Процедуры регистрации и лицензирования банковской деятельности 
в России и Республике Беларусь являются весьма схожими, но сильно 
отличаются от данного процесса в Соединенных Штатах, где уже при 
регистрации предъявляются серьезные требования к бизнес-плану банка, 
к структуре риск-менеджмента и руководству банка, таким образом за-
кладывая основы для высокого уровня корпоративного управления и 
управления рисками в банках. Согласно статистическим данным, коли-
чество кредитных организаций в Республике Беларусь и США стабили-
зировалось на определенном уровне, в отличие от России, где количест-
во банков существенно уменьшается. 

 

 
Рис.1 Количественные показатели кредитных организаций в РБ, РФ, США  

Примечание – собственная разработка на основе [2,c.270; 1] 

 Нормотворчество:  
Приоритетным направлением регулирования банковской деятельно-

сти является установление нормативов безопасного функционирования 
коммерческих банков. Национальный банк осуществляет дистанцион-
ный, а при необходимости и инспекционный надзор за их выполнением. 
Среди основных нормативов можно выделить: 

■ Минимальный размер уставного фонда для вновь 
создаваемого банка приравнивается к 5 млн. EUR;  
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Рис. 2. Размер уставного фонда для вновь создаваемого банка в РБ 
Примечание – собственная разработка на основе [2,c.270] 

В нашей стране актуальным вопросом остается необходимость 
увеличения уставных фондов. Анализируя динамику зарегистрирован-
ного уставного фонда представленную на графике, можно увидеть непо-
средственное его увеличение на 01.01.2015 по сравнению с 01.01.2011 на 
179,7 %, что составляет 33628,5 млрд руб. Данное увеличение было вы-
звано повышением норматива и желанием усилить ответственность 
коммерческих банков за качество осуществления банковской деятельно-
сти. Однако в периоды девальвации белорусского рубля, а именно в мае 
2011 года при пересчете уставных фондов у 16 из 31 банка уставной 
фонд не соответствовал нормативному значению, что привело к необхо-
димости его пополнения. 

■ Минимальный размер нормативного капитала для 
действующего банка численно эквивалентен 25 млн. EUR;  
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Рис.3 Размер нормативного капитала в РБ 

Примечание – собственная разработка на основе [2,c.270] 
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Увеличение нормативного капитала было вызвано увеличением 
зарегистрированного уставного, резервного фонда и других. Увеличение 
государством в декабре 2011 г. вкладов в уставные фонды 
принадлежащих ему крупнейших банков привело к значительному 
увеличению нормативного капитала банковского сектора по итогам 2011 
г. – на 112,2 %. Фактически из-за девальвации 2011 года у 15 банков 
нормативный капитал варьировался в границах от 7,87 до 21,98 млн. 
EUR. В целях создания благоприятных условий по наращиванию 
нормативного капитала Национальным банком принято решение о 
неприменении до 1 января 2016 г. мер надзорного реагирования за 
нарушение нормативов ограничения валютного риска в части 
превышения длинных позиций в пределах размеров денежных вкладов 
акционеров, внесённых в уставный фонд соответствующего банка в 
свободно конвертируемой валюте. 

Согласно основным нормативам эффективного функционирования 
банков регулирование в Республике Беларусь является более жестким по 
сравнению с Россией, так как нормативы более требовательны в части 
ликвидности, достаточности нормативного капитала, суммарной вели-
чины крупных кредитных рисков. В отличие от России и Беларуси в 
США принята рейтинговая оценка CAMELS, которая хоть и основыва-
ется на основных принципах Базельского комитета, но также включает в 
себя качественный анализ показателей. Основными достоинствами сис-
темы является комплексный характер оценки деятельности кредитной 
организации, который основан на мотивированном суждении специали-
стов банковского надзора. Система включает в себя важнейшие компо-
ненты устойчивости банка, она ясна и легкодоступна для понимания и 
основана на математическом аппарате. Однако среди основных недос-
татков можно особенно выделить то, что не существует четких опреде-
лений и правил, выставляются бальные оценки компонентов. Более того, 
итоговый показатель надежности банка представляет собой простую 
сумму бальных оценок компонентов надежности и не учитывает степень 
влияния компонентов методики на общую оценку банка и существует 
сильная зависимости от объективности и компетенции аналитиков. 

Таким образом, банковское регулирование в Республике Беларусь яв-
ляется достаточно современным и так же как в России и США, основы-
вается на международных принципах банковского надзора, разработан-
ных Базельским комитетом. Следует отметить, что банковское регули-
рование в Республике Беларусь и России являются весьма схожими, од-
нако существенно отличаются от системы регулирования и надзора за 
банковской деятельностью в Соединенных Штатах Америки, в которой 
более развит риск-ориентированный надзор. Схожесть систем России и 
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Беларуси объясняется достаточно одинаковой и небольшой историей 
развития, в то же время банковское регулирование в США развивалось 
более длительный промежуток времени и в ней внедрены более сложные 
методики оценки банковских рисков. Учитывая, что принципы Базель-
ского комитета подталкивают к более сложному управлению рисками, 
риск-ориентированному надзору, в ближайшее время это будет приори-
тетным направлением развития системы банковского регулирования и 
надзора в России и Беларуси, и как один из его элементов развитие бо-
лее усложнённых подходов к организации стресс-тестирования. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ, ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ПОВЫШЕНИИ ЖИЗНЕННОГО 

УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ 

А. М. Пронина 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Благоприятные условия для развития потребительского кредитования 
в 

Республике Беларусь сложились в 2002 году на фоне успешной борь-
бы с инфляцией и либерализации валютного регулирования. В этот пе-
риод наблюдалась тенденция снижения номинальных процентных ста-
вок по кредитам, начался рост реальной заработной платы, происходило 
насыщение рынка товарами и услугами, также было значительно либе-
рализовано кредитное законодательство [1]. 

Для анализа развития системы потребительского кредитования в Рес-
публике Беларусь были рассмотрены показатели задолженности населе-
ния по потребительским кредитам и доли задолженности по потреби-
тельским кредитам в общей задолженности физических лиц.  Динамика 
данных двух показателей за 2001–2014 гг. представлена на графике. 
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Динамика задолженности физических лиц по потребительским кредитам в 

белорусских рублях (данные на конец года)
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Задолженность физических лиц по потребительским кредитам

Доля задолженности по потребительским кредитам в общем объеме задолженности физических лиц

 
Рис.  Динамика задолженности физических лиц по потребительским кредитам в бе-
лорусских рублях и доля задолженности по потребительским кредитам в общей кре-

дитной задолженности физических лиц 
Примечание – Источник: составлено по [2, стр.3] и [3, стр.32]. 

Исходя из графика, весь рассматриваемый период можно разбить на 
два этапа: 2001–2008 гг и 2009–2014 гг. 

Период 2001–2008 гг. характеризовался устойчивым экономическим 
ростом в Беларуси: повышением благосостояния населения, ростом ре-
альной заработной платы, насыщением рынка товарами и услугами, ста-
бильно невысоким уровнем инфляции. Данные условия создали необхо-
димые предпосылки для развития банковского потребительского креди-
тования. Деятельность банков по совершенствованию системы потреби-
тельского кредитования, межбанковская конкуренция, создание ЦБУ 
привело к расширению предложения потребительских товаров, а также 
упрощению процесса их выдачи. В результате возникла положительная 
динамика количества выдач потребительских кредитов, стремительный 
рост объема задолженности населения по потребительскому кредиту и 
его доли в общей кредитной задолженности физических лиц. В данный 
период кредитный рынок Беларуси пережил бум потребительского кре-
дитования, но к 2007–2008 гг. завершил фазу становления и насыщения 
[4, стр. 15–23] . 

Период 2009–2014 гг. характеризовался кризисными явлениями в сис-
теме потребительского кредитования, которые привели к снижению до-
ли данного вида услуг в общем объеме кредитов населению, а также не 
таким стремительным, как в предыдущий период, ростом объема задол-
женности по потребительским кредитам. 
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В конце 2008 года экономика Беларуси попала под влияние глобаль-
ного финансового кризиса, результатом которого стало ухудшение усло-
вий развития потребительского кредитования. Можно назвать несколько 
факторов, которые привели к сужению объемов рынка данных услуг и 
его последующей трансформации в конце 2008–2010 гг. 

 Трудности в формировании ресурсной базы банков. 
 Переориентация банков на первоочередное обеспечение 

кредитными ресурсами юридических лиц, вызванная дефицитом 
собственных средств предприятий для финансирования инвестиций и 
оборотного капитала. 

 Расширение льготного кредитования населения на строительство 
жилья, связанное с государственной политикой стимулирования 
экономического роста посредством развития строительства. 

Все перечисленные факторы создали предпосылки для формирования 
тенденции сжатия банковского потребительского кредитования. Закреп-
лению этой тенденции способствовало ухудшение финансового положе-
ния белорусских предприятий и, как следствие, падение реальных дохо-
дов домохозяйств. 

Предпосылки для улучшения условий на рынке потребительского 
кредитования возникли в середине 2012 года, когда относительно стаби-
лизировалась экономическая ситуация: наблюдался рост производства, 
экспорта и, как следствие, доходов населения. Однако в целях недопу-
щения последующего стремительного роста объемов потребительского 
кредитования Национальным банком был издан ряд  постановлений. 
Данные меры проводятся в рамках жесткой монетарной политики, це-
лью которой является  борьба с инфляцией. 

Таким образом, потребительское кредитование – важная составляю-
щая банковской системы, охватившая всю страну, динамично разви-
вающаяся на протяжении 2002–2008 гг. и более низкими темпами в 
2009–2014 гг. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

К одной из важнейших проблем белорусского потребительского кре-
дитования относят высокие процентные ставки. Основные причины 
данного явления: 

 высокий уровень инфляции в стране; 
 распространенность кредитов с фиксированной процентной 

ставкой; 
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 олигополия банковского сектора в системе потребительского 
кредитования. 

Еще одной проблемой является недобросовестная конкуренция бан-
ков за клиента, из которой вытекает информационная проблема. Прово-
димые рекламные мероприятия и маркетинговые кампании не в полном 
объеме предоставляют заемщикам информацию об условиях пользова-
ния кредитом. Вследствие этого, население, ввиду своей низкой финан-
совой грамотности, не может реально оценить финансовые последствия 
пользования кредитом. Принимая решение взять кредит, клиенты редко 
обращают внимание на выгоду той или иной формы погашения кредита, 
не учитывают разницу между декларируемой и полной процентными 
ставками. 

Это в ряде случаев приводит к ситуации, когда заемщики оказывают-
ся не в состоянии выполнять обязательство перед банками. Отсюда  вы-
текает еще одна существенная проблема: рост объемов проблемной за-
долженности. В условиях конкуренции банки зачастую идут на повы-
шенный риск, предоставляя кредиты с требованием минимального паке-
та документов по повышенной процентной ставке. 

Существенным шагом к решению проблемы стало принятие Закона 
Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 416-З «О внесении допол-
нений  и изменений в Банковский Кодекс Республики Беларусь» [5]. В 
первую очередь это коснулось запрета взимания дополнительных ко-
миссионных платежей за предоставление кредита. Национальный Банк 
обязал включать все эти расходы в процентную ставку, что привело к их 
повышению. Кредиты не стали дешевле для населения, однако данная 
мера позволила ему адекватно оценивать необходимость кредита, не со-
блазняясь, казалось бы, низкими ставками по потребительскому креди-
ту. Также Постановлением правления Национального банка №544 от 20 
сентября 2013 года  были значительно повышены требования к капиталу 
банков, выдающих кредиты по высоким ставкам процента в 2,5 и более 
раз превышающим ставку рефинансирования. Данная норма снижает 
количество таких кредитов, которые банк может выдать [6]. 

Таким образом, решить проблему высоких процентных ставок в бли-
жайшее время не представляется возможным, так как это потребует су-
щественных реформ не только в банковском секторе, но и во всей эко-
номике. В то время как проблема недобросовестной конкуренции между 
банками, которая ведет к недостаточному информированию клиента, а 
также отчасти к росту проблемной задолженности, решаема. Опреде-
ленные шаги в данном направлении сделаны. В будущем решением про-
блем системы потребительского кредитования в Беларуси может стать 
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ужесточение над банками по поводу соблюдения ими директив Нацио-
нального банка и повышение финансовой грамотности населения. 

Литература 

1. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления (размещения) банками 
денежных средств в форме кредита и их возврата: утв. Правлением Националь-
ного банка Республики Беларусь, 28 дек. 2003 г.,  № 223 // Нац. Реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. - 2003. 

2. Маманович, П.А. Банковский ритейл в Беларуси:состояние и перспективы разви-
тия / П. Маманович // Банкаўскi веснiк. – 2014. - №1 (606). – c. 3. 

3. Бюллетень банковской статистики. Региональный выпуск/ Национальный банк 
Республики Беларусь. – Минск, 2015. - №1. – 32 с. 

4. Кисель, С.Л. Банковское потребительское кредитование как экономическое явле-
ние / С. Кисель // Банкаўскi веснiк. – 2010. - №4 (477). – c. 15-23. 

5. О внесении дополнительных изменений в Банковский кодекс Республики Бела-
русь: Закон Республики Беларусь, 13 июля 2012 г. № 416-З// Нац. Реестр право-
вых актов Респ. Беларусь. – 2012. 

6. Об утверждении Инструкции о нормативах безопасного функционирования для 
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций: утв. Правлением На-
ционального банка Республики Беларусь, 28 сент. 2006 г., № 137// Нац. Реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. – 2006. 

IRB-ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КРЕДИТНОГО РИСКА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДЛЯ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

Н. М. Ринкевич 

В условиях финансового кризиса кредитный риск является одним из 
наиболее значимых банковских рисков, ведь именно он является причи-
ной возникновения проблемной задолженности и потерь, связанных с 
дефолтом заёмщика. Поэтому, чтобы риск-менеджмент стал инструмен-
том, действительно дающим результаты, в банке должна существовать 
эффективная система управления рисками, создание которой является 
весьма важной и нелёгкой задачей. В связи с тем, что Национальным 
Банком Республики Беларусь выбран курс на переход к новым, усовер-
шенствованным подходам к управлению кредитными рисками, вопрос 
более глубокого рассмотрения IRB-подхода является актуальным и 
представляет особый интерес для белорусской банковской экономики. 

Способы управления кредитным риском начали активно обсуждаться 
Базельским Комитетом по банковскому надзору еще в 1988 году, когда 
было сформировано первое Базельское соглашение (Базель I) – «Между-
народная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала». 
Однако банковские кризисы 90-х гг. показали, что оно нуждается 
в дальнейшей доработке, уточнениях и совершенствовании. В частности 
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потому, что в нём предлагалась упрощенная градация кредитного риска, 
не учитывающая разнообразие возможных реальных ситуаций. Кроме 
того, практика показала, что выполнение требования минимально до-
пустимого размера капитала не может обеспечить надежность работы 
банка и всей банковской системы. После тщательных доработок в 2004 
году было опубликовано новое соглашение – «Международная конвер-
генция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» (Ба-
зель II). Основу этого документа и составил IRB-подход [1]. 

Сам процесс управления кредитным риском, разработанный Базель-
ским Комитетом ранее, остается неизменным. В банках он проводится 
для каждого вида активов и состоит из следующих этапов: 

1. Идентификация факторов риска. 
2. Оценка параметров риска. 
3. Минимизация риска до приемлемого уровня. 
4. Контроль (мониторинг) уровня кредитного риска. 
На первых двух этапах банк должен оценить вероятность реализации 

факторов кредитного и риска и значимость их влияния на финансовый 
результат деятельности банка. Стоит отметить, что источником покры-
тия возможных убытков банка является его собственный капитал, и вся 
процедура оценки уровня кредитного риска проводится для того, чтобы 
определить адекватный размер денежных средств, необходимых для ре-
зервирования на случай возникновения потерь, убытков у банка [2]. 

IRB-подход основан на определении убытков (предвиденных и не-
предвиденных) на базе использования внутренних рейтингов заёмщи-
ков – рейтингов, устанавливаемых самими банками.  

Схема применения данного подхода описывается следующими пятью 
этапами: 

1. Классификация активов, подверженных кредитному риску. 
2. Расчёт необходимых компонентов риска (параметров, предостав-

ляемых самими банками или соответствующими органами надзора). 
3. Построение функции взвешивания по риску, посредством которой 

рассчитанные параметры трансформируются во взвешенные по активу 
риски. 

4. Формирование требований к резервируемому капиталу на основе 
результатов ранее проведенных расчётов. 

5. Контрольная проверка выполняемости всех минимальных требо-
ваний и стандартов, соблюдение которых позволяет банку использовать 
данный подход. 

В рамках классификации активов, подверженных кредитному риску, 
Базельским комитетом выделяется пять классов, по каждому из которых 
разработана основа методологии использования IRB-подхода: корпора-



 400 

тивные; суверенные; банковские; розничные; вложения в капитал (ак-
ции) других организаций. 

В качестве основных компонентов риска, используемых в изучаемой 
методологии, принимаются следующие: 

 Probability of default (PD) – вероятность дефолта заёмщика; 
 Exposure at default (EAD) – абсолютная величина потерь банка 

при дефолте заёмщика; 
 Loss given default (LGD) – величина вероятных потерь банка 

(часть EAD, которая будет безвозвратно утрачена при дефолте 
заёмщика); 

 Maturity (M) – срок погашения обязательства заёмщиком 
(горизонт риска), применяется чаще в тех случаях, когда срок 
относительно велик. 

Эти параметры являются основными входными данными при исполь-
зовании IRB-подхода. Взвешенная их комбинация предоставляет воз-
можность оценить ожидаемые экономические убытки (Expected loss, EL) 
по каждой активной операции банка, подверженной кредитному риску, 
и, следовательно, составить минимальные требования по резервируемо-
му капиталу. Прогнозирование непредвиденных убытков в случае реа-
лизации риска здесь возможно только путём анализа исторических дан-
ных деятельности банка. 

Представленная методика оказывается более чувствительной к кре-
дитному риску, предъявляя более высокие требования к отчислениям в 
резервный капитал. Кроме того, использование методики IRB-подхода 
является предпосылкой для улучшения и развития внутренней системы 
риск-менеджмента каждого банка; использование данного подхода ока-
жет положительное влияние на макроэкономическую ситуацию в целом. 
Также к преимуществам использования данного подхода можно отнести 
простоту и точность расчётов.  

Однако при этом существует ряд недостатков, которые могут иметь 
негативные последствия для банков. Во-первых, разработанная в Базеле 
II методология направлена на банки с очень высоким рейтингом, кото-
рый на сегодняшний момент недостижим для большинства белорусских 
банков. Во-вторых, в методологии IRB-подхода принимается предпо-
сылка о бесконечной гранулированности кредитного портфеля банка, 
т.е. предполагается, что доля каждого актива в нём бесконечно мала. 
Однако для белорусской банковской системы характерна низкая дивер-
сицифированность кредитных портфелей, что также усложняет расчёт 
всех параметров риска. При всем этом существует также проблема в от-
сутствии корректной риск-статистики, которая должна использоваться 
при составлении внутренних рейтингов заёмщиков банками. Без неё из-
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начально невозможно внедрение IRB-подхода в банковскую систему, 
поскольку оценка уровня кредитного риска по его методологии очень 
сильно зависит от оценочной вероятности дефолта каждого конкретного 
заёмщика. 

Как следствие, для более эффективного управления кредитными рис-
ками целесообразно применять также и другие методы, которые могут 
конкретизировать требования к резервам, устанавливая верхнюю (ниж-
нюю) границу необходимых отчислений. Таким методом может быть, 
например, Value-at-Risk, который на основании исторических доходно-
стей операций банка с заданной вероятностью определяет максимально 
возможный размер неожиданных убытков банка. 

Таким образом, методология IRB-подхода выглядит более привлека-
тельной по сравнению с методами, основанными на агрегированной 
оценке кредитного риска. Польза от внедрения данного подхода в бело-
русскую банковскую систему будет неоценима, поскольку упорядочит, 
систематизирует и повысит качество управления кредитными рисками и 
отчислениями резервного капитала. В целом рекомендуется разработать 
комплексную нормативно-правовую базу для регулирования некоторых 
вопросов, которые могут возникнуть при использовании данного подхо-
да в белорусских банках. Также целесообразным будет разработка по-
этапного плана внедрения IRB-подхода в отечественную банковскую 
экономику, включающего в себя этапы по сбору необходимой статисти-
ческой информации; контроля выполняемости требований к банкам о 
раскрытии информации; создания методики IRB-подхода, соблюдающей 
все специфические особенности белорусской экономической среды и 
внедрение её в банки; обновление методов стресс-тестирования капита-
ла на основе внедрённого подхода. После проведения этих и ряда других 
мероприятий, составление внутренних рейтингов заёмщиков банков, ве-
дение статистической отчётности и комплексное управление кредитным 
риском станет неотъемлемой частью работы каждого банка, что будет во 
многом упрощать пруденциальный контроль регулирующими органами. 
Как следствие, будет повышаться эффективность деятельности всего бе-
лорусского банковского сектора, оказывая благотворное влияние также 
и на финансовый рынок Республики Беларусь, на что и направлены не-
которые аспекты денежно-кредитной политики государства. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ 

А. В. Савонь 

В последние десятилетия многие страны переходят на постиндустри-
альную стадию развития, которая обозначает преобладание в экономике 
сферы услуг. При этом и в странах, уже находящихся на этой стадии, 
рост сферы услуг не прекращается, а зачастую идет и более быстрыми 
темпами, чем рост промышленности. 

В развивающихся странах эта тенденция только набирает обороты, 
хотя ее уже сейчас можно проследить на основании статистических дан-
ных. Соответственно, возникает вопрос, насколько необходимо подтяги-
ваться к уровню постиндустриальных стран, насколько эффективно пер-
востепенное развитие именно сферы услуг. 

Помимо того, что сфера услуг вносит существенный вклад в ВВП и 
создание новых рабочих мест, она также способствует развитию других 
сфер экономики, например, улучшая инвестиционный климат. Такие ус-
луги, как здравоохранение и образование, имеют особую важность для 
достижения целей социального развития. Многие услуги также являются 
существенными факторами для развития бизнеса: такую роль выполня-
ют, например, телекоммуникации и транспорт, а также финансовые ус-
луги. Юридические же и бухгалтерские услуги способствуют развитию 
рыночных механизмов в экономике. 

Особенно актуально изучение потенциала сферы услуг для реалий 
Республики Беларусь, так как РБ небогата собственными сырьевыми ме-
сторождениями, а значит, именно развитие сферы услуг может вывести 
белорусскую экономику на новые рубежи. 

В работе также была сформулирована и проверена с помощью эконо-
метрического моделирования гипотеза о том, что ВВП более богатых и 
развитых стран в большей степени зависит от более новых видов услуг, 
таких, как IT-услуги. 

Построенная зарубежными исследователями в 1996 г. модель, пока-
зывающая влияние развития сферы услуг на экономический рост, вы-
явила отрицательную зависимость темпа экономического роста от доли 
сферы услуг в ВВП и ее изменения во времени [4]. Такую зависимость 
можно объяснить тем, что большая доля сферы услуг в ВВП наблюдает-
ся у более развитых стран [2]. Можно предположить, что такие страны 
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имеют меньше ресурсов для быстрого экономического скачка, и, следо-
вательно, их экономический рост более низок. 

Модели отечественных исследователей, построенные для проверки 
гипотезы о том, что на ВВП стран, различающихся по уровню развития, 
влияют различные виды услуг, подтвердили эту взаимосвязь [1]. Для 
наиболее развитых стран наиболее важными видами услуг оказались 
информационные, финансовые, государственные услуги, а также роялти. 
Для стран с переходной экономикой более важными оказались бытовые 
услуги, а также услуги здравоохранения и образования. 

В ходе работы были построены три модели. С помощью первой из 
них исследовалась степень влияния сферы услуг на экономический рост 
в 2001-2010 гг. Модель была построена на основании пространственных 
данных Всемирного банка [2] для 28-ми развитых и развивающихся 
стран. В качестве эндогенной переменной был взят среднегодовой темп 
роста реального ВВП в течение 2001-2010 гг.; в качестве экзогенных –  
изменение доли сферы услуг в ВВП в процентных пунктах в течение 
2001-2010 гг. и доля сферы услуг в ВВП в базовом (2001) году. Модель 
выглядит следующим образом: 

 Growth=1,177 - 0,002dser v- 0.0022sshare (1) 

(P) (0) (0.005) (0) 

R2=0.736 DW=2.37 

Модель показывает, с течением времени сохраняется отрицательное 
воздействие сферы услуг на темп экономического роста. При этом мо-
дули коэффициентов значительно уменьшились, но более значимой ос-
талась переменная доли сферы услуг в базовом году, что можно заклю-
чить из анализа коэффициентов корреляции. 

Модель (1) позволяет сделать некоторые выводы непосредственно 
для белорусской экономики. Так как в модели учитываются такие пока-
затели, как экономический рост и изменение доли сферы услуг в ВВП, 
для того, чтобы убедиться в их связи (или опровергнуть её) для белорус-
ской экономики был рассчитан коэффициент корреляции между эконо-
мическим ростом и изменением доли сферы услуг в ВВП, оказавшийся 
равным -0.41. Такое его значение позволяет судить о том, что наблю-
даемая в белорусской экономике связь показателей аналогична по на-
правлению этой же связи в мировой экономике и при этом носит более 
сильный характер (рассчитанный для использованных в модели данных 
коэффициент корреляции равен -0.27). Таким образом, можно говорить 
о том, что последующий рост доли сферы услуг в ВВП в Республике Бе-
ларусь будет вести к замедлению темпов экономического роста. При 
этом представляется, что существенного замедления экономического 
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роста может не произойти, так как РБ на данный момент имеет одно из 
наиболее низких значений доли сферы услуг в ВВП (48,6%) среди ис-
следованных стран. 

Также была построена группа моделей с целью подтверждения либо 
опровержения гипотезы о том, что ВВП более богатых и развитых стран 
в большей степени зависит от более новых видов услуг. 

Первая модель была построена на основании панельных данных Все-
мирного банка и Национального научного фонда США [2,3] для 26-ти 
стран-членов ОЭСР в период с 2006 по 2012 гг. В качестве эндогенной 
переменной был взят номинальный ВВП на душу населения, долл. 
США; в качестве экзогенных переменных в модель вошли добавленные 
стоимости бизнес-услуг, IT-услуг и телекоммуникационных услуг, рас-
считанные на душу населения, долл. США. В модели учитывались фик-
сированные эффекты для объектов выборки (cross-section fixed effects) и 
поправки Вайта на стандартные ошибки. Модель выглядит следующим 
образом: 

 Nomgdp=8466.395+5.732bus+9.827it+5.183tlc (2) 

(P) 0 0 0.0005 0.0028 
R2=0.99  DW=1.55 

Вторая модель была построена на основании панельных данных Все-
мирного банка [2] для 7-и стран-бывших членов СССР, т.е. стран с пере-
ходной экономикой, в период с 2006 по 2012 гг. В качестве эндогенной 
переменной был взят номинальный ВВП на душу населения, долл. 
США. 

В процессе построения модели было выявлено, что ВВП стран с 
переходной экономикой в наибольшей степени зависит от услуг 
образования и здравоохранения. Для измерения их объема были исполь-
зованы показатели общих расходов (государственных и частных) на об-
разование и здравоохранение соответственно. Это обусловлено тем, что 
эти услуги во многих странах предоставляются бесплатно, а значит, 
корректнее измерять объем их указания, принимая во внимание и госу-
дарственные расходы. Таким образом, в модели в качестве экзогенных 
переменных учитывались общественные расходы на образование и здра-
воохранение на душу населения, долл. США. 

В данной модели также учитывались фиксированные эффекты для 
объектов выборки (cross-section fixed effects) и поправки Вайта на стан-
дартные ошибки. Модель выглядит следующим образом: 

 Gdp=6072.527+10.924edu+12.198health (3) 

(P) 0 0.0001 0.0005 

R2=0.99 DW=1.02 
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Таким образом, гипотеза о том, что ВВП более развитых стран зави-

сит от более современных видов услуг, подтвердилась. При этом все 

взаимосвязи носят положительный характер. Для стран-членов ОЭСР 

наибольшее изменение ВВП даёт возрастание добавленной стоимости 

IT-услуг, для стран с переходной экономикой – возрастание расходов на 

здравоохранение. 

Что касается применения моделей (2) и (3) для построения выводов о 

белорусской экономике, нельзя дать простой рецепт развивать именно те 

услуги, которые оказались значимыми для ВВП развитых стран в моде-

ли (2), так как в данном случае связь носит двусторонний характер. Как 

развитие новых видов услуг положительно влияет на ВВП, так и рост 

благосостояния страны увеличивает потребность в новых видах услуг и 

ведет к росту их производства. Следует при этом развивать и услуги 

здравоохранения и образования, несмотря на то, что среди исследуемых 

стран показатели РБ уступают только российским. Модель (3) показала, 

что для стран с переходной экономикой каждый доллар, на который воз-

растают расходы на образование на душу населения, ведёт к увеличению 

ВВП на душу населения на 10,9 доллара, а каждый доллар, потраченный 

на здравоохранение, – к росту ВВП на 12,2 доллара. 

Таким образом, страны с переходной экономикой, к числу которых 
относится и Республика Беларусь, могут стимулировать рост ВВП за 
счёт развития традиционных и наиболее значимых для этих стран ус-
луг – образования и здравоохранения, которые в том числе будут поло-
жительно влиять на рост человеческого капитала. Догоняя развитые 
страны, в которых развитие этих услуг достигло оптимума, а потому не 
имеет решающего влияния на ВВП, развивающиеся страны могут при-
близиться к тому уровню благосостояния, на котором важным и нужным 
будет и более интенсивное развитие новых видов услуг, таких, как IT-
услуги, бизнес-услуги и телекоммуникации. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАЗВИТИЯ 
ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Серпикова 

Экономику, базирующуюся на передовых информационно-коммуни-
кационных технологиях и научных знаниях, называют «новой», «ин-
формационно-сетевой» экономикой или экономикой знаний. При этом 
технологическую основу новой экономики составляют наукоемкие от-
расли, производящие продукцию с высокой долей интеллектуальной состав-
ляющей [1]. 

В Республике Беларусь одним из примеров развития отраслей, отно-
сящихся к экономике знаний, выступает сектор информационно-
коммуникационных технологий, в рамках которого стремительно воз-
растает роль Парка высоких технологий. 

Развитие услуг в области информационных технологий является важ-
нейшим фактором в повышении эффективности функционирования эко-
номики. Внедрение передовых информационных технологий в реальном 
секторе экономики позволит значительно повысить производительность тру-
да и, соответственно, будет способствовать повышению качества жизни на-
селения. 

На сегодняшний день численность резидентов ПВТ составляет 128 
компаний, в которых работает около 15 тысяч человек. Заказчиками 
Парка высоких технологий являются компании из 50 стран мира. По 
данным 2014 года экспорт составил 84 % от общего объема программно-
го обеспечения и услуг ПВТ. 40 % поставляется в США и Канаду, 44 % 
– в страны Европы, 15 % в Россию и СНГ. Резидент ПВТ компания 
”ЭПАМ Системз“ является лидером в аутсорсинге разработки 
программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе [2]. 

1. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРКА ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Эффективность в общем виде можно представить как показатель, вы-
ражающий отношение достигнутого эффекта к объему затрат. Основным 
показателем эффективности как экономики в целом, так и отдельной от-
расли, является показатель производительности труда, представляющий 
собой отношение объема выпуска в денежном выражении к объему тру-
довых ресурсов (численности занятых) (табл. 1.) 

Если в 2006 году производительность труда в Парке высоких техно-
логий была сопоставима с производительностью труда в экономике в 
целом, то в последующие годы производительность труда в ПВТ росла 
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на 87,3 % и 32 % соответственно, значительно превышая эти показатели 
в экономике в целом. Существенное падение темпов роста производи-
тельности в 2009-2011 гг. во многом связано с экономическим кризисом, 
что выразилось в снижении совокупного спроса в мировом масштабе, и 
стало препятствием для реализации программного обеспечения и услуг 
резидентами Парка высоких технологий. Тем не менее, ИТ-сектор в Бе-
ларуси оказался более устойчивым к кризису, чем экономика в целом: 
темпы роста производительности труда в ПВТ оставались положитель-
ными. Восстановление экономики и улучшение макроэкономической 
ситуации позволили Парку высоких технологий увеличить производи-
тельность труда на 14 % в 2013 году и на 11% в 2014 году, то есть про-
сматривается выход отрасли на докризисные темпы роста. В целом, в 
2014 году производительность труда в Парке высоких технологий пре-
высила аналогичный показатель в экономике в 1,91 раз, или на 91 %. 

Таблица 1 

Сравнение производительности труда ПВТ и в экономике в целом 

Год 

Производи-
тельность  

труда в ПВТ, 
тыс. долл. 

Темп при-
роста про-

изводитель-
ности  

труда ПВТ, 
% 

ВВП, млн. 
долл. 

Численность 
занятого в 
экономике 
населения, 
тыс. чел. 

Производи-
тельность 

труда в эко-
номике, тыс. 

долл. 

Темп при-
роста произ-
водительно-
сти труда в 
экономике, 

% 

2006 7,862  36961,92 4470,2 8,269  
2007 14,723 87,27 45275,71 4518,3 10,021 21,19 
2008 19,439 32,03 60763,48 4610,5 13,179 31,52 
2009 19,690 1,29 49271,27 4643,9 10,610 -19,50 
2010 20,856 5,92 55220,93 4665,9 11,835 11,55 
2011 20,933 0,37 64271,58 4654,5 13,808 16,67 
2012 25,664 22,60 63267,02 4577,1 13,823 0,10 
2013 29,257 14,00 71709,51 4545,6 15,775 14,12 
2014 32,451 10,92 76202,45 4486,7 16,984 7,66 

2. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА УСЛУГ РЕЗИДЕНТАМИ ПВТ ДО 2020 
ГОДА 

Проанализировав данные о деятельности Парка высоких технологий 
за 9 лет, можно сказать, что проект сделал очень серьезный старт: объем 
реализации услуг в 2014 году вырос в 35 раз по сравнению с 2006 годом. 
Опыт и достижения белорусской «силиконовой долины» достойны вни-
мания, учитывая, с какой скоростью растет данный сектор в Беларуси. 

Тренд роста был составлен по экспорту услуг резидентами Парка до 
2020 года. Согласно методологии, по которой строился тренд, была вы-
брана однофакторная модель, где этим фактором является выручка, при-
ходящаяся на 1 сотрудника резидента ПВТ. Для этого понадобилось 
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первоначально построить тренд роста выручки 1 сотрудника. Согласно 
выбранной методологии, тренд роста выручки 1 сотрудника строился по 
методу прогноза среднего темпа роста. В 2014 году на 1 сотрудника ре-
зидента ПВТ пришлось около 32000 долл. США. Если сравнивать эти 
данные с показателями по России и Украине, то в настоящее время в 
среднем этот показатель в этих странах равен 40000–50000 долл. США, 
что выше белорусского [3]. Оценив средний темп роста выручки 1 со-
трудника ПВТ до 2020 года, был сделан вывод, что полученные резуль-
таты имеют достаточно реалистичную динамику. Согласно прогнозу в 
2016 году 1 сотрудник может приносить около 41000 долл. США, к 2020 
году этот показатель может быть равен 65000 долл. США с одного со-
трудника в год (табл. 2.). 

Таблица 2 

Прогноз выручки на 1 сотрудника до 2020 года 

Год 
Объем реализа-
ции, тыс. долл. 

США 

Количество со-
трудников ПВТ, 

чел. 

Выработка, тыс. 
долл. 

на 1 чел 

Ежегодный темп 
роста, % 

2006 19 701,721 2506 7,86 100,00 
2007 66 796,941 4537 14,72 187,27 
2008 120 560,794 6202 19,44 132,03 
2009 142 928,817 7259 19,69 101,29 
2010 196 479,629 9421 20,86 105,92 
2011 246 298,621 11766 20,93 100,37 
2012 371 916,091 14492 25,66 122,60 
2013 527 737,600 18038 29,26 114,03 
2014 681 315,605 20995 32,45 110,91 
2015 36,49 
2016 41,03 
2017 46,14 
2018 51,89 
2019 58,35 
2020 

  

65,61 

112,45 

 

Прогноз роста экспорта услуг показывает, что в 2017 году, т.е. за 12 
лет работы ПВТ, объем экспорта IT-услуг может составить 824 000 тыс. 
долл. США – это почти в 2 раза больше показателя за 2013 год. В 2018 
году экспорт услуг может превышать 1 млрд. долл. США, а в 2020 году 
– выше 1,6 млрд. долл. США. Проанализировав тенденцию развития IT-
сектора в Беларуси и сравнив ее с прогнозными значениями, можно с 
большей долей вероятности утверждать, что данный прогноз является 
более чем реалистичным, при условии сохранения тенденций развития в 
настоящее время (табл. 3.). 
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Таблица 3 

Прогноз экспорта услуг резидентами ПВТ до 2020 года 

Год 
Выработка, 

тыс. долл. на 1 чел 
Объем экспорта услуг, 

тыс. долл. США 

2006 7,86 17 313,00 
2007 14,72 56 784,90 
2008 19,44 102 460,80 
2009 19,69 110 106,40 
2010 20,86 161 007,60 
2011 20,93 215 221,00 
2012 25,66 331 493,20 
2013 28,68 446 655,30 
2014 32,45 585 200,00 
2015 36,49 680 997,02 
2016 41,03 824 453,84 
2017 46,14 985 771,05 
2018 51,89 1 167 172,24 
2019 58,35 1 371 157,86 
2020 65,61 1 600 539,73 
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ТЕОРИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРИ АНАЛИЗЕ РИСКА НА ПРИМЕРЕ ФОНДОВОГО РЫНКА 

В. О. Сувалов 

В современной экономической системе фондовый рынок является 
наиболее значительным источником дополнительного финансирования 
для компаний любой сферы деятельности. Однако, являясь крайне при-
быльным для всех участников, он в то же время выступает в качестве 
крупного источника рисков для мировой экономической системы. 

Теоретическое значение рассматриваемой проблемы состоит в оценке 
методов прогнозирования, применимых для более точного отражения 
рисков на фондовом рынке. 

Практическое значение темы реализуется через проверку изучаемых 
методов в ходе анализа данных, связанного с деятельностью на фондо-
вой бирже. 

Объектом исследования в данной работе выступают фондовые рынки, 
на примере рынков США. Предметом исследования являются свойства 
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распределения котировок акций на фондовых рынках (на примере Epam 
Systems Inc.). 

Любая компания в определённый момент своего существования стал-
кивается с проблемой дополнительного финансирования. Вопрос пре-
доставления инвестиций ставится в первую очередь перед банками или, 
если организация решает провести первичное публичное размещение 
акций, т.е. стать открытым акционерным обществом, перед агентами 
фондовой биржи. Однако и компания в процессе своей деятельности и 
возможные инвесторы в процессе оценки перспективности инвестиций в 
компанию сталкиваются с проблемой неопределённости и риска. Обыч-
но для решения данной проблемы, исследователи прибегают к использо-
ванию так называемой кривой нормального распределения или кривой 
Гаусса [1]. Кривая нормального распределения проста, т.к. характеризу-
ется всего лишь двумя параметрами: её средним значением и дисперси-
ей, т.е. разбросом возможных значений случайной величины вокруг это-
го среднего. В силу этого данная кривая симметрична: она достигает 
своего максимума в точке, соответствующей среднему значению, а ос-
тальные значения случайной «разбросаны» вокруг среднего практически 
равномерно. При этом вероятности наиболее «странных» событий быст-
ро снижаются до значений, стремящихся к нулю. Данная модель адек-
ватно отражает вероятности событий, которые уже имели место, т.е. не 
выходят за рамки ранее полученных результатов. 

В том же случае, когда события сильно отличаются от «нормы», фор-
мула предсказывает, что вероятность такого события близка к нулю. 
При этом применение нормального распределения не может прогнози-
ровать вероятность наступления таких событий, т.к. нельзя определить 
вероятность события более необычного чем то, что уже имело место. 

Кроме того следует отметить, что условия, необходимые для ее при-
менения, часто не выполняются на фондовом рынке. В таких случаях 
исследователи используют формулировку о том, что распределение 
близко к нормальному, что в свою очередь снижает качество выводов, 
основанных на таких результатах. 

Одним из возможных вариантов решения вышеописанной проблемы 
является переход к теории экстремальных колебаний, которая утвержда-
ет, что любое возможное событие имеет вероятность свершиться отлич-
ную от нуля. Данная теория хорошо зарекомендовала себя при прогно-
зировании событий, сила воздействия которых значительно превышает 
ранее наблюдаемые величины. Значение вероятности этого события оп-
ределяется на основе теоремы экстремальных значений так же известной 
как теорема Фишера-Типпета-Гнеденко. Она утверждает, что вероят-
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ность необычных событий может быть выражена следующей дифферен-
циальной функцией распределения (или плотностью распределения) [2]: 

 ,(1.2.1) 

где σ – масштабирующий параметр, ξ – параметр формы, а μ – параметр 
сдвига. 

Масштабирующий параметр описывает, каким образом перемен-
ная x распределена во времени. Параметр формы определяет, насколько 
несимметрична кривая экстремальных значений, при этом полагают, что 
наименее симметричной кривой обладает кривая наиболее экстремаль-
ных событий. Параметр сдвига, в свою очередь, определяется мини-
мальным значением переменной x и отмечает начальную точку кривой 
экстремальных значений. 

Уравнение (1.2.1) также известно как обобщённое уравнение рас-
пределения экстремальных значений. Это указывает на то, что при опре-
делённых значениях параметра формы распределение относится к одно-
му из следующих типов: 

Тип І распределения экстремальных значений - распределение 
Гумбеля (при ). Плотность распределения имеет вид: 

, для любого значения переменной x;(1.2.2) 
Тип ІІ распределения экстремальных значений - распределение 

Фреше (при ). Плотность распределения принимает вид: 

 ;(1.2.3) 

Тип ІІІ распределения экстремальных значений - распределение 
Вейбулла (при ). Плотность задается формулой  

 .(1.2.4) 

После определения типа распределения, параметра сдвига и масшта-
бирующего параметра, генерируется кривая экстремальных значений, 
которая демонстрирует вероятностные оценки событий, превосходящих 
текущие максимумы. 

Следует отметить, что для большого класса случайных величин X при 
достаточно большом пороговом значении  справедливо утверждение, 
что значение  примерно соответствует вероятности данного 
события. 

Очевидно, что данный подход более сложен по сравнению с нор-
мальным распределением, однако этот недостаток компенсируется воз-
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можностью более точного предсказания вероятностей значений сильнее 
отстающих от среднего и наиболее вероятного варианта. Стоит отме-
тить, что, в отличие от кривой Гаусса, график кривой экстремальных 
значений не симметричен и обладает более «тяжёлым» хвостом, т.е. ве-
роятности заведомо необычных событий, предсказываемая по этому ме-
тоду всегда выше, чем у предсказаний, сделанных с использованием 
нормального распределения. 

Для проверки качества оценивающей способности метода было про-
ведено следующее исследование. Данные для исследования – ежеднев-
ные данные цены закрытия торгов по акциям компании EPAM Systems 
за период с 8 февраля 2012 года по 11 апреля 2014. Последняя дата взята 
таковой с целью создания гипотетической ситуации: биржевому агенту 
необходимо оценить вероятность того, что цена акции удвоится.  

Для начала следует определить все параметры. Значение цены на 
11.04.2014 составляет $ 33,44, следовательно, исследуется вероятность 
получения цены в $ 66,88. Параметр формы определён как , значит, 
в расчётах будет использована формула (1.2.2), т.е. предполагается, что 
мы имеем дело с распределением Гумбеля. Параметр сдвига, отражаю-
щий минимальное значение, которое, с точки зрения кривых распреде-
ления экстремальных значений, считается рекордным, рассчитывается 
как 150 % от среднего значения цен за указанный период, что составляет 
37,52. Масштабирующий параметр определён равным 547, т.е. количест-
во наблюдений за рассматриваемый период. 

Произведя все необходимые расчёты, получаем, что вероятность по-
лучения данного уровня цены составляет 0,348146338, что указывает на 
достаточно высокую вероятность данного события. Для сравнения был 
рассчитан показатель вероятности для нормального распределения, с той 
оговоркой, что параметр сдвига у него был принят равным среднему 
значению цены за указанный период, что обусловлено методикой расчё-
та показателя. Для распределения Гаусса вероятность составляет 
0,000731652, что отстаёт от вероятности, полученной с использованием 
теории экстремальных значений на несколько порядков. 

Следует заметить, что цена закрытия равная 66,88 была отмечена на 
рынке 8 апреля 2015 года [3]. При этом становится очевидным, как 
сильно была занижена вероятность события при расчёте на основе кри-
вой Гаусса, если данное значение было достигнуто менее чем через год. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что для оценивания 
рисков финансовых операций оптимально использовать подход теории 
экстремальных значений, что обуславливается тем фактом, что данные 
биржевых котировок не вполне соответствуют критериям нормального 
распределения. При использовании подхода, основанном на распределе-
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нии Гаусса высок риск неадекватной оценки вероятности события, что 
приводит к принятию неверных решений. А подход, основанный на ме-
тоде теории экстремальных значений, в целом более подходит для про-
гнозирования событий на фондовом рынке. 
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ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
КАК ФАКТОРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЛАСТЕЙ БЕЛАРУСИ И Г. МИНСКА 

Е. И. Стрельченя  

Современная экономика характеризуется усилением роли нематери-
альных компонентов в успехе создаваемой продукции. Результатом ра-
боты исследователей, пытавшихся объяснить и определить вклад раз-
личных факторов в экономический рост, явилось понятие об экономике 
знаний, которую можно рассматривать как собирательную концепцию, 
увязывающую разные подходы, характеризующие экономику, в которой 
знания и инновации играют доминирующую роль в экономическом раз-
витии.[1] Во многом изменения роли факторов роста обусловлены пере-
ходом развитых стран к постиндустриальному этапу развития, на кото-
ром, инновации становятся главным фактором роста.[2] Одной из ос-
новных задач социально-экономического развития Республики Беларусь 
является ориентация на формирование экономики знаний и перехода на 
инновационный тип развития. Видение интеллектуального капитала как 
фактора инновационного развития лежит в основе модели, созданной 
международной группой «Arbeitskreis Wissensbilanz» («Рабочая группа 
“Баланс знаний”»), занимающейся разработками в области оценки и 
управления интеллектуальным капиталом. Данная модель лежит в осно-
ве, проекта RICARDA, в рамках которого проводились работы, посвя-
щенные оценке интеллектуального капитала региональных кластеров в 
ряде европейских стран (Австрия, Венгрия, Германия, Швеция). Соглас-
но данной методике, интеллектуальный капитал оценивается через его 
составляющие: человеческий капитал – знания, создаваемые внутри сис-
темы, включает в себя опыт, навыки людей; структурный капитал – воз-
можности, условия, инструменты для обмена знаний: культура, нормы, 
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эффективность государственных структур, развитие системы передачи и 
хранения знаний; отношенческий капитал – ресурсы, связанные с отно-
шением системы с внешней средой: вовлеченность региона в междуна-
родные процессы, востребованность его продукции, привлекательность 
для инвестиций и совместных проектов. Несмотря на то, что необходимо 
учитывать особенности развития региона, например, ключевые отрасли, 
следует отметить, что разные регионы не будут иметь принципиально 
различающуюся структуру интеллектуальных ресурсов. Большинство 
элементов интеллектуального капитала региона являются достаточно 
универсальными для всех регионов. Выбранные статистические данные 
для характеристики региона необходимо нормировать. Для оценки важ-
ности показателей используются весовые коэффициенты. 

Данная модель может применяться и к административно-
территориальным единицам. Примером может служить исследование «Ре-
гиональный интеллектуальный капитал округа Ортенау»[3]. На основе ме-
тодологии проекта RICARDA[4] была проведена оценка интеллектуального 
капитала областей Республики Беларусь и г. Минска. Для характеристики 
человеческого капитала были выбраны следующие показатели за 2013 год: 
доля работников с высшим образованием,%(ЧК-1), уровень безработи-
цы,%(ЧК-2), соотношение располагаемых ресурсов 20 % наиболее и 20 % 
наименее обеспеченного населения(ЧК-3); для характеристики структурно-
го капитала: доля организаций, имеющих веб-сайт,%(СК-1); доля исследо-
вателей в экономически активном населении(СК-2), внутренние текущие 
затраты на НИОКР к ВРП,%(СК-3); отношенческого капитала: объем инве-
стиций в основной капитал на душу населения, млрд. рублей на тыс. чело-
век (ОК-1), поступление иностранных инвестиций в реальный сектор эко-
номики на душу населения, млн. дол. на тыс. человек (ОК-2), объем экспор-
та на душу населения, млн. дол. на тыс. человек (ОК-3). 

Таблица 1 

Исходные данные по областям 

 Бресткая Витебская Гомельская Гродненская Минск Могилевская 

ЧК-1 24 24 22 24 41 24 
ЧК-2 0,7 0,7 0,7 0,5 0,2 0,5 
ЧК-3 3,8 3,9 4,3 3,8 4,3 4 
СК-1 55,7 47,7 49,2 50,5 68,8 44,5 
СК-2 0,06 0,10 0,20 0,05 1,29 0,07 
СК-3 0,08 0,21 0,67 0,10 2,05 0,16 
ОК-1 17,12 17,77 23,15 22,73 25,26 16,24 
ОК-2 0,16 0,61 0,85 0,30 5,84 0,33 
ОК-3 1,82 1,78 3,46 2,23 7,71 2,29 

Полученные значения были нормированы(0-1, где 1 соответствует 
лучшему уровню показателя). 
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Таблица 2 

Нормированные показатели 

  Бресткая Витебская Гомельская Гродненская Минск Могилевская 

ЧК-1 0,11 0,11 0,00 0,11 1,00 0,11 
ЧК-2 0,00 0,00 0,00 0,40 1,00 0,40 
ЧК-3 1,00 0,80 0,00 1,00 0,00 0,60 
СК-1 0,46 0,13 0,19 0,25 1,00 0,00 
СК-2 0,01 0,04 0,12 0,00 1,00 0,02 
СК-3 0,00 0,06 0,30 0,01 1,00 0,04 
ОК-1 0,10 0,17 0,77 0,72 1,00 0,00 
ОК-2 0,00 0,08 0,12 0,02 1,00 0,03 
ОК-3 0,01 0,00 0,28 0,08 1,00 0,09 

Итоговый индекс был получен при использовании следующих весо-
вых коэффициентов: 

Таблица 3 

Итоговые показатели 

ЧК-1 ЧК-2 ЧК-3 СК-1 СК-2 СК-3 ОК-1 ОК-2 ОК-3 

0,15 0,025 0,025 0,1 0,15 0,25 0,15 0,05 0,1 
  Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минск Могилевская 

Ин-
декс 0,10 0,10 0,26 0,19 0,98 0,06 

По результатам оценки, можно говорить о несбалансированности те-
кущего состояния интеллектуального капитала. Несмотря на схожие по-
казатели, характеризующие человеческий капитал, области в значитель-
ной мере различаются при оценке структурного и отношенческого капи-
тала. В этой связи, приоритетной является стратегия движения к сбалан-
сированности элементов: необходимо стимулирование развития иссле-
довательской деятельности, улучшение условий распространения ин-
формационно-коммуникационных технологий, создание условий для 
привлечения иностранных инвестиций при сохранении или улучшении 
человеческого потенциала. Стоит отметить, что стратегия развития та-
кой сложной социально-экономической системы носит комплексный ха-
рактер: необходимо вести речь о дополнительном внимании к эффек-
тивности и системности решений 
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ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ SAP ERP 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

О. Н. Третьякова 

Если рассматривать рынок системы SAP ERP в Беларуси, то можно 
сказать, что рынок его заказчиков ограничен, но в то же время, по мне-
нию главы белорусского представительства SAP AG Ильи Юрьева, Бе-
ларусь является одной из самых образованных стран в рамках СНГ.  

26 августа 2014 года белорусский центр разработок СП ЗАО «Меж-
дународный деловой альянс» IBA Group, получил сертификат на локали-
зационное решение для платформы SAP ERP HCM для Республики Бе-
ларусь. 

Локализационное решение – это дополнение для SAP ERP HCM, ко-
торое базируется на схожих стандартах инструментов российских реше-
ний, которые уже были опробованы на большом количестве предпри-
ятий Российской Федерации в течение многих лет практики, но имеетс 
функционал, соответствующий требованиям законодательства Респуб-
лики Беларусь. 

Одним из самых больших преимуществ для внедрения SAP ERP яв-
ляется полное включение всех процессов администрирования персона-
лом. Локализационное решение предоставляет ряд всех нелокализаци-
онных функций, например, учет рабочего времени, управление штатным 
расписанием, кадровый учет, но только с учетом законодательства Рес-
публики Беларусь. Особое внимание уделено функциональным блокам 
по финансам, логистике и управлению персоналом, а широкая функцио-
нальная база позволяет использовать решение почти во всех проектах 
белорусских компаний. 

Локализационное решение, созданное на базе знаний, полученных в 
ходе эксплуатации проекта в течение 10 лет на ведущих компаниях Бе-
ларуси, и знаний экспертов SAP по вопросам локализации. По словам 
Андрея Горяйнова, управляющего директора SAP в Республике Бела-
русь, при такой модели сотрудничества компании SAP с белорусскими 
компаниями, возможно использование решения на основе готовой ИТ-
структуры, а так же ускорить создание новых продуктов и вывод их на 
рынок. А при заключении договора о сотрудничестве с компании полу-
чают гарантии о сохранности и защите их интеллектуальной собствен-
ности. 

Преимущества внедрения локализационного решения на белорусских 
предприятиях: 
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1. минимизированные сроки и цены внедрения, т.к. уже есть отрабо-
танный механизм на большом количестве предприятий Российской Фе-
дерации, но с учетом адаптации к РБ; 

2. постоянное сохранение системы в современном состоянии законо-
дательства за счет стабильных обновлений; 

3. стабильность решения и безопасный переход на наиболее высо-
чайшую версию, т.к. локализационное решение зависит от обновлений 
версии РФ; 

4. возможность кадрового учета, расчета заработной платы, учета 
времени согласно законодательству Республики Беларусь; 

5. возможность адаптации решения под персональные требования 
клиента; 

6. возможность установки локализационного решения на сущест-
вующие системы без риска потери данных; 

7. автономия от поставщика решения, т.к. локализационное решение 
имеют право внедрять и партнеры SAP, и независимые консультанты, 
так же имеющие опыт работы в РФ; 

8. минимизация сроков и стоимости внедрения вследствие отлажен-
ных SAP-алгоритмов. 

Так же необходимо отметить, что объемы бизнеса SAP в нашей рес-
публике увеличились в три раза, а за последние полгода – на 17 %. [1] 

Одним из примеров внедрения системы управления ресурсами пред-
приятия SAP ERP является Белорусский государственный экономиче-
ский университет (БГЭУ), в котором внедрение началось в 2011 году, 
при поддержке ИООО «ЭПАМ Системз». В том же году БГЭУ вступил в 
международный проект «Университетский альянс SAP». 

В рамках этого проекта подписаны: 
1. соглашение о сотрудничестве ООО «САП СНГ» с БГЭУ; 
2.  рехсторонний меморандум о взаимопонимании между БГЭУ, 

ИООО «ЭПАМ Системз» и «САП СНГ» о внедрении лицензионного 
программного обеспечения SAP в БГЭУ; 

3. договор о создании совместной лаборатории БГЭУ-ЭПАМ на базе 
аудитории № 806 4-го корпуса БГЭУ. 

Целями внедрения системы SAP ERP были: 
 повышение качества образовательных услуг; 
 повышение конкурентоспособности вуза; 
 повышение удовлетворения работодателей качеством подготовки 

специалистов. 
Подписание трехстороннего меморандума предполагало, что внедре-

ние системы SAP происходит за счет ИООО «ЭПАМ Системз», а выпу-
скники ВУЗа распределяются на работу консультантами SAP. 
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Согласно договору о создании совместной лаборатории стороны 
осуществляют: 

1. исследование проблем автоматизации планирования ресурсов 
предприятия (ERP); 

2. исследования в области объединенных сценариев логистики для 
анализа заказов клиентов, планирования ресурсов и выполнения произ-
водства, процесса заготовки на стороне, управления запасами и склада-
ми, управления основными средствами предприятия и управления про-
ектами; 

3. исследование проблем контроля учета по местам образования за-
трат, внутренних заказов, расходов на продукт, учета по местам возник-
новения прибыли, учета результатов и калькуляции затрат по процессам; 

4. исследования в области поддержки бизнес-процессов с использо-
ванием компонентов PLM и интегрированного управления человеческим 
капиталом организации (предприятия); 

5. исследование и разработка решений в области стратегического 
управления организациями (предприятиями). 

6. проведение семинаров, круглых столов по вопросам современных 
компьютерных технологий; 

7. разработку и издание монографий, учебников, учебных пособий по 
SAP-технологиям; 

8. подготовку на базе кафедры экономической информатики БГЭУ 
специалистов с высшим образованием, в том числе магистров; 

9. повышение квалификации специалистов по информационным тех-
нологиям. 

В период с 2010 по 2013 год преподаватели БГЭУ проходили курсы 
SAP, посещали семинары по использованию технологии SAP за счет 
«ЭПАМ Системз». Так же по плану проекта был проведен ремонт в ау-
дитории № 806 4-го корпуса БГЭУ и открытие в ней лаборатории. В 
2013 году аналогичная лаборатория была открыта и в Бобруйском фи-
лиале БГЭУ. В учебную программу студентов были добавлены курсы 
«Экономическая эффективность информационных систем», «Корпора-
тивные информационные системы», а также «Интегрированные инфор-
мационные системы планирования ресурсов предприятия». 

На базе лаборатории БГЭУ при поддержке Министерства образова-
ния РБ было издано пособие для подготовки специалистов для работы с 
системой SAP экономической направленности.  

В настоящее время студенты изучают следующие аспекты профес-
сиональной деятельности на базе SAP-технологий: оперативная логи-
стика, управление заказами клиентов, управление программами и проек-
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тами, финансы, планирование потребностей в материалах, бухгалтерия, 
внутренний учет и отчетность, учет затрат на продукт и др. 

Опыт внедрения SAP-технологий в Белорусском государственном 
экономическом университете показал востребованность ИТ-
специалистов в республике, необходимость подготовки квалифициро-
ванного персонала, обладающего всеми требуемыми знаниями и уме-
ниями в этой области [2]. 

В октябре 2007 года компания IBA Group начала внедрение подсис-
темы «Типовой бухгалтерский учет» на базе решения SAP ERP в Объе-
динение «Белорусская железная дорога». 

При внедрении преследовались следующие цели для повышения эф-
фективности и результативности своей деятельности: функционирова-
ние программного обеспечения автоматизированных рабочих мест 
(АРМов), информационных систем, комплексов, сетевых сервисов, ра-
ботоспособность технических средств [3]. 

С точки зрения географии, методологии, функционального объема 
разработки, внедрения проект является сложным и трудоемким. Для его 
реализвации были установлены компоненты системы: 

1) бюджет и финансирование;  
2) учет и контроль доходов и доходных поступлений;  
3) бухгалтерский учет; 
4) консолидация и баланс; 
5) управление персоналом; 
6) техническое обслуживание и ремонт подвижного состава; 
7) учет труда и заработной платы; 
8) учет и контроль доходов и доходных поступлений; 
9) управление материально-техническим снабжением. 
В ходе реализации проекта была создана единая корпоративная ин-

тегрированная система управления финансами и ресурсами, благодаря 
чему были внедрены новые технологии и стали доступны новые инст-
рументы для улучшения работы БелЖД. 

Так же была создана единая сеть передачи данных, позволяющая про-
водить процессы электронной цифровой подписи, корпоративного до-
кументооборота, информационно-аналитической системы поддержки 
управленческих решений по грузовым перевозкам (ПУРГП). Важной за-
дачей для реализации данных инструментов был переход на использова-
ние цифровых каналов с высокой пропускной способностью. В настоя-
щее время почти на всех участках ведется передача информации на вы-
соких скоростях, а на остальных ведется замена старых аналоговых ка-
белей на цифровые. 
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Создание информационной аналитической системы поддержки 
управленческих решений для грузовых и пассажирских перевозок. Сис-
тема предназначена для поддержки принятия правильных управленче-
ских решений для повышения эффективности деятельности, снижения 
уровня транспортных затрат, повышения количества и качества перево-
зок, оперативного ответа на запросы в виде документов, справок и ис-
пользованием технологий Интернет. 

С целью расширения возможностей по поддержанию бесперебойного 
функционирования бизнеса разрабатывается архитектура "сдвоенного" 
центра обработки данных [4]. 

Решение SAP ERP обеспечило повышение скорости получения и дос-
товерность отчетности, улучшило контроль и согласованность совмест-
ных предприятий. Единая система управления данными обеспечивает 
быстрый ввод данных в систему, их консолидацию и немедленное ис-
пользование на всех подразделениях «Белорусской железной дороги», 
делая все бизнес-процессы максимально прозрачными. Были снижены 
затраты за счет автоматизированного ввода, что обеспечивает непре-
рывное наращивание объемов бизнеса. 

Базы данных SAP позволяют с высоким уровнем безопасности пре-
доставлять доступ к любой информации круглосуточно и оперативно. 
Так же система обладает инструментами, способными повышать рост 
компании. 

В настоящее время «Белорусская железная дорога» продолжает со-
трудничество с IBA для внедрения дополнительных функций по опти-
мизации работы компании и повышению ее эффективности. 

Белорусские компании, и в том числе промышленность, имеют высо-
кий потенциал, однако есть фактор, значительно тормозящий процесс 
роста и развития предприятия – низкий уровень автоматизации. Ведь по 
этому параметру наши предприятия и проигрывают иностранным кон-
курентам. 

За последние годы была активно проведена компьютеризация пред-
приятий, внедрены корпоративные системы управления, однако не все 
процессы подвергаются автоматизации. Стоит отметить, что ни одно 
предприятий в Республике Беларусь на январь 2014 года не было полно-
стью переведено на автоматизированный процесс работы, а например 
многие расчеты производились вручную, что значительно затормажива-
ло процессы деятельности предприятия. Так же это вызвало проблемы 
со сбытом: в сочетании низкой оперативности компании и как следствия 
большого количества складских запасов, неизбежно возникают залежи 
неликвидов. Ко всему прочему невозможно правильно управлять ресур-
сами, оперативно реагировать на изменения среды, учитывать неоправ-
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данные издержки и снижать себестоимость без автоматизированного 
процесса работы компании. 

По этим причинам компания SAP СНГ является лидером корпоратив-
ных приложений в развитии бизнеса в Республике Беларусь. В 2013 году 
Беларусь стала ведущей страной по количеству внедрений среди стран 
СНГ [5]. 

Большинство крупных предприятий республики уже в течение долго-
го времени пользуются корпоративной системой управления SAP ERP. 
Среди них: ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» в тече-
ние 10 лет, Белорусская железная дорога – 8 лет, ПО «Белоруснефть», 
концерн «Белнефтехим» и другие. 

За 2013 год наблюдался активный переход на SAP ERP малого и 
среднего бизнеса. Около 50 % сделок SAP в РБ были заключены с быст-
рорастущими компаниями. В этом же году SAP продолжило развитие 
партнерских связей, что показало востребованность ИТ-сферы страны в 
SAP решениях и дальнейшее развитие на ее просторах. 

Как и было запланировано, в августе 2014 года было объявлено о вы-
ходе локализованного решения для Республики Беларусь, которое дает 
огромные преимущества для развития бизнеса в стране.[6] 

В Беларуси существует множество возможностей для развития и вне-
дрения продуктов SAP ERP. В планах компании SAP СНГ работа с бе-
лорусскими банками и государственным сектором, хотя изначально кор-
поративная система и была разработана для бизнеса. 

Предложение властям в организации работы с SAP – высоко интел-
лектуальное решение, которое будет работать в сети и помогать отсле-
живать негативные комментарии, вплоть до определенных пользовате-
лей. 

Для государственных предприятий речь идет о базовых внедрениях 
типа расчета заработных плат, автоматизации кадрового производства, 
приема на работу, отпуска. Вдобавок некоторые предприятия разработа-
ли свои системы управления 10-20 лет назад, которые уже явно устарели 
и требуют модернизации. Сложности могут возникнуть с руководителя-
ми предприятий,  чей возраст 50-60 лет, которым сложно перейти на но-
вый уровень работы компании [7]. 

Интерес во внедрении SAP-системы проявляют компании оптовой и 
розничной торговли, вдохновленные примерами успешного внедрения 
производителя и поставщика швейной продукции и фурнитуры компа-
нии «КиС» и производителя и продавца повседневной обуви «Белвест». 

Так же перспективой в Беларуси является возможность применения 
опыта зарубежных компаний по внедрению системы SAP ERP. 
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Проанализировав ситуацию корпоративных систем управления пред-
приятием на белорусском рынке, можно сказать, что существует множе-
ство возможностей роста компаний SAP, это обусловлено низким уров-
нем автоматизации предприятий страны или устаревшими аналогами. 
Стоит отметить, что средний прирост компаний, внедряющих SAP, в год 
составляет около 25-30 % [8]. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Е. Д. Федосеева 

В условиях возрастания роли знаний и образования в процессе пере-
хода от индустриального к информационному обществу, ключевым фак-
тором получения конкурентного преимущества организацией становится 
персонал, его уровень квалификации и отношение к работе.  

Самые крупные достижения и прорывные технологии в развитии ци-
вилизации связаны с конкретными, выдающимися людьми, способными 
мыслить оригинально и сопоставить несопоставимое, предвидеть буду-
щие потребности общества, преобразовать имеющееся знание в ультра-
современные и полезные продукты и услуги. В этой связи к управлению 
человеческим капиталом следует подходить как к управлению талантами. 

Термин «управление талантами» появился 1990-е годы для характе-
ристики нового направления в управлении персоналом, связанного с пе-
реносом акцентов на развитие потенциала человеческих ресурсов, соз-
дании творческой атмосферы в организации и генерации талантов. 
Впервые он был использован Дэвидом Уоткинсом, менеджером компа-
нии Softscape, в статье 1998 года, а в дальнейшем был развит в его книге 
«Системы управления талантами» в 2004 году. 
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В конце 1990-х международная консалтинговая компания McKinsey 
опубликовала отчёт «Война за таланты», ставший предметом обсужде-
ния на корпоративных собраниях таких крупнейших компаний, напри-
мер таких, как General Electric, Procter & Gamble. Формулировка назва-
ния отчета отражает суть проблемы: изменяющаяся ситуация на рынке 
труда заставляет не просто нанимать сотрудников, а искать и удержи-
вать лучших из них. Были созданы и активно распространялись новые 
инструменты поощрения работников, вместо денежных средств стали 
применяться акции и опционы, что в свою очередь, привело к появле-
нию множества работников миллионеров в технологически продвину-
тых компаниях, таких как Microsoft и Cisco Systems. 

В начале XXI века начинают создаваться организационные рынки та-
ланта, где руководители получают возможность найти подходящую кан-
дидатуру среди работников, а последние в свою очередь, могут выбрать 
себе наиболее привлекательные проекты и задания для работы. Сегодня 
среди предприятий, которые создали «рынки талантов» – American 
Express и IBM [1, с. 49–59]. 

В целом, систему управления талантами организации можно рассмат-
ривать как решение, которое обеспечивает качественный рост компе-
тентности сотрудников, что позволяет сократить разрыв между уровнем 
работников на текущий момент и тем уровнем, который необходим для 
того, чтобы завоевать лидирующие позиции в бизнесе. 

Система управления талантами включает модифицированные элемен-
ты кадровой работы, такие как определение потребностей таланта, пла-
нирование работы с талантами, привлечение и отбор внутренних и 
внешних талантов; обучение и развитие талантов, мотивация и удержа-
ние талантов, их продвижение, мониторинг и оценку эффективности по-
строенной системы. В современной методологии выделяют три уровня 
управления талантами: 

 кадровый резерв / планирование замен (Replacement Planning); 
 планирование преемственности (Succession Planning); 
 управление талантами (Talent management). 
Формирование кадрового резерва можно рассматривать как началь-

ный этап создания системы управления талантами, который, как прави-
ло, осуществляется только по ключевым должностям. В рамках данного 
уровня оценивается только профессиональный потенциал и деятель-
ность работников, предполагается линейная карьера в одной функцио-
нальной области, а как результат рассматривается план замен. 

Второй уровень – планирование преемственности. Здесь объектом 
воздействия становятся сотрудники с высоким потенциалом (high 
potential – сокр. HiPo), производится оценка прогресса деятельности и 
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лидерских компетенций, а карьера предполагает межфункциональную, 
межрегиональную и междивизионную ротацию. Результат функциони-
рования системы – развитие и карьерный план для HiPo. 

Управление талантами на третьем уровне значительно отличается от 
предыдущих стадий, здесь объектом воздействия становятся все работ-
ники организации, которые оцениваются по всей совокупности способ-
ностей, компетенций и результатов деятельности. Карьера становится 
гибкой, межфункциональной и осуществляется как по географическому 
принципу, так и по бизнесу. Кроме того, на данном уровне управление 
талантами происходит непрерывно, а в результате применения возника-
ет полностью интегрированная в HR процессы система развития и рас-
крытия талантов [2]. 

На белорусских коммерческих предприятиях говорить о полноценном 
управлении талантами пока сложно. Основное внимание кадровые 
службы направляют на подбор персонала, а современные мотивацион-
ные программы и системы планирования карьерного роста практически 
не применяются. Управление талантами ограничивается формированием 
резерва управляющих кадров и планированием замен. Предприятия не 
стараются удержать работников и тратят много средств на подготовку 
специалистов, которые, переходят в другие компании, зачастую ино-
странные, с более высокооплачиваемыми и комфортными условиями 
работы. 

В то же время, иностранные компании, функционирующие на терри-
тории Беларуси, имеют более продвинутую систему управления персо-
налом. 

Наиболее активно данная сфера развивается в IT-компаниях, где 
единственным конкурентным преимуществом для компании является ее 
персонал. Привлекать и удерживать лучших сотрудников, используя 
традиционные методы мотивации, сложно. Пока не приходится говорить 
о существовании целостной системы управления талантами, а меро-
приятия по привлечению, обучению, удержанию специалистов носят 
хаотичный характер, но управление талантами в рамках IT-компаний 
развивается. Сейчас элементы данной системы активно используются в 
процессе привлечения и мотивации, реже – в развитии, оценке и удер-
жании персонала [3, с. 20–22]. 

В ноябре 2014 года одна из крупнейших белорусских IT-компаний 
СофтКлуб и компания SAP объявили о запуске нового совместного про-
екта по внедрению облачного решения в области управления таланта-
ми – SAP SuccessFactors. 

SuccessFactors – это решение по управлению персоналом, которое 
включает в себя мотивацию, компенсацию, управление талантами, обу-
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чение, поиск и подбор персонала, внутренние кадровые резервы, расчет 
бонусов. Программа запущена в 2013 году, и на сегодняшний день более 
3 000 компаний по всему миру используют ее для работы с персоналом. 
Среди них такие известные компании, как Siemens, Deutch Telecom, 
General Motors, T-Mobile, Nokia и другие. 

Можно говорить, что компания СофтКлуб выходит на качественно 
новый уровень в своих бизнес-процессах, получая стратегические пре-
имущества в конкурентной борьбе за лучших специалистов [4]. 

Рассматривая некоммерческие организации Республики Беларусь, 
следует отметить, что на государственной службе так же осуществляется 
работа с руководящими кадрами и специалистами. Она основана на 
классических научных принципах подбора, формирования резерва, под-
готовки, оценки и расстановки кадров. Основным нормативно-правовым 
актом в данной области является Положение об организации работы с 
руководящими кадрами в системе государственных органов и иных го-
сударственных организаций, утвержденное Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354. Если рассматривать соответст-
вие существующей системы государственного управления кадрами Рес-
публики Беларусь уровням управления талантами, можно говорить о 
первой, начальной стадии развития – стадии формирования кадрового 
резерва и планирования замен. [5, с. 115-120]. 

Международный опыт свидетельствует о необходимости развития 
системы управления талантами, поскольку в условиях формирования 
информационного общества, именно потенциал работников представля-
ет собой основной источник роста эффективности организаций. В рам-
ках кадровой политики правительств Сингапура и США подчеркивается 
стратегическая значимость и ключевая роль талантов для государства. В 
основании государственных систем данных стран лежит принцип мери-
тократии, а продвижение и вознаграждение государственных служащих, 
в первую очередь, базируются на заслугах и привязаны к качеству вы-
полненной работы [6, с. 24–46]. 

Управление талантами дает серьезные преимущества, позволяет уси-
лить конкурентоспособность, повысить привлекательность бренда на 
рынке, улучшить компетенции работников и получить пул резервистов, 
способных быстро и эффективно замещать новые вакансии. В свою оче-
редь работающая система управления талантами – это возможность для 
работника найти наиболее комфортные для себя условия труда, продви-
нуться по карьерной лестнице и получить новые знания. От внедрения 
системы управления талантами выигрывают все субъекты хозяйствова-
ния, и развитие данной практики в Беларуси станет важным фактором 
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повышения конкурентоспособности и эффективности белорусских 
предприятий. 

Литература 

1. Лоуэлл Брайан, Ли Вайс, Клаудиа Джойс. Корпоративный рынок профессионалов 
// Вестник McKinsey: Теория и практика управления. 2006. №14. С. 49–59. 

2. Шахбазов А. Управление талантами. Западная блажь или будущее российского 
бизнеса [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.psycho.ru/library/2608 - Дата доступа: 23.04.2015 

3. Каминская О. Как мотивировать "айтишника" // Журнал Компьютерные Вести 
2011. 14 сент. №14. С. 20-22 

4. Рябухин С. СофтКлуб идет в SAP. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://zubrcapital.by/press/sap2014/ - Дата доступа: 02.05.2015. 

5. Вечер Л.С. Государственная кадровая политика и государственная служба: учеб. 
пособие / Л.С. Вечер – Минск : Выш. шк. 2013. – 352 с. 

6. Ward Howell. Управление талантами: опыт бизнеса и государства: Talent Equity 
Special Edition. Ward Howell Talent Equity Institute 2010. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://teinstitute.org/wp-content/uploads/2010/08/TE-Exclusive-2-
Ru.pdf – Дата доступа: 03.05.2015 

ВЫПУСК ОБЕСПЕЧЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В РАМКАХ 
СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ ПУЛА АВТОКРЕДИТОВ 

А. Фомченко 

Процессы глобализации, охватившие все мировые системы, в том 
числе и финансовые, содействуют расширению и модернизации финан-
совых операций, поиску нетрадиционных способов привлечения инве-
сторов с целью минимизировать риски и максимизировать прибыль. При 
этом новые схемы могут как способствовать развитию финансовой сис-
темы, так и подвергнуть риску её устойчивость. Одним из таких иннова-
ционных способов является секьюритизация, представляющая собой 
способ финансирования, в котором осуществляется обособление финан-
сового актива и выпуск ценных бумаг, платежи по которым обеспечены 
за счет денежных средств, поступающих от соответствующего актива. 
Появившись впервые в США, она совершила революцию в банковском и 
финансовом секторе многих стран. На сегодняшний день многие назы-
вают ее одной из главных инноваций двадцатого столетия, давшей им-
пульс развитию финансовых рынков. В Беларуси же этот финансовый 
инструмент еще не так популярен и находится на данный момент только 
в разработке, хотя многие аналитики уверены в перспективности секью-
ритизации в нашей стране. 

Чтобы продемонстрировать, насколько секьюритизация банковских 
активов является действенным инструментом, автором был разработан 
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вариант сделки, представляющей собой секьюритизацию пула трех ав-
токредитов. Выбор кредитования приобретения автомобилей основан на 
том, что транспортные средства – один из наиболее распространенных у 
белорусов вид нефинансовых активов: огромное количество семей либо 
владеют каким-либо транспортным средством, либо его арендуют. 

Для начала необходимо определить условия и всех контрагентов 
сделки. В соответствии с данной сделкой будут выпускаться ценные бу-
маги, обеспеченные пулом трех автокредитов (ABS) на общую сумму 
617 600 000 BYR на три года. Номинальная стоимость облигации соста-
вит 7 300 000 BYR, при этом купон будет выплачиваться один раз в пол-
года по ставке 12 % годовых с датой погашения 01.06.2018 г. В качестве 
эмитента будет выступать СпецЮрЛицо, которое будет создано в форме 
общества с ограниченной ответственностью. Андеррайтером же будет 
Белагропромбанк, который по итогам 2014 г. выпустил наибольшее ко-
личество ценных бумаг в Беларуси. Выдачей кредитов будут заниматься 
Приорбанк (150 400 000 BYR), БТА Банк (232 000 000 BYR) и Банк Бел-
ВЭБ (235 200 000 BYR). Также в данной сделке будет принимать уча-
стие гарант, как дополнительное страхование сделки, – БелГосСтрах. 
Инвесторами для данных ценных бумаг могут являться только юридиче-
ские лица, при этом риск, который они будут на себя принимать, состав-
ляет 100 %. То есть, банк перекладывает весь свой кредитный риск по 
данному пулу на инвесторов. 

Из представленной выше информации о сделке видно, что у нас есть 
расходы на страховые организации и других обслуживающих агентов. 
Они будут выплачиваться из прибыли банка от реализации сделки. При 
этом в качестве дополнительных расходов мы включаем расходы на ан-
деррайтера (2 % от прибыли банка), СпецЮрЛицо (SPV) (5 % от прибы-
ли банка) и БелГосСтрах (10 % от прибыли банка). 

Расчет начисленных процентов по данным кредитам производился по 
классической схеме погашения процентов, по реальным ставкам, уста-
новленным банками. Сумма основного долга с начисленными процента-
ми по кредиту составила: для Приорбанка – 266 333 333 BYR, для БТА 
Банка – 443 891 400 BYR и для Банка БелВЭБ – 431 004 000 BYR. В об-
щей же сложности по трем банкам получилась сумма в 1 141 228 733 
BYR. Для того, чтобы высчитать чистую прибыль банка, необходимо 
также рассчитать выплаты по купонам, которых всего будет 6 за 3 года. 
С учетом того, что номинал облигации составляет 7 300 000 BYR и став-
ка по купону составляет 12 %, размер выплат по купонам каждые полго-
да будет составлять 427 800 BYR, и к концу срока инвестору вернется 
сумма, эквивалентная 2 566 800 BYR за вычетом номинала облигации. 
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По 86 облигациям, соответственно, мы получим сумму, эквивалентную 
на конец года 220 744 800 BYR.  

При этом банк вернет сумму основного долга (617 600 000 BYR) и 
получит процентные доходы в размере 523 628 733 BYR, однако, как 
отмечалось ранее, из суммы процентных доходов будут выплачены рас-
ходы на андеррайтера, страховую организацию и СпецЮрЛицо. Инве-
стор в свою очередь по нашим расчетам вернул себе ту сумму, которую 
он заплатил за облигацию и получил доход на каждую облигацию в со-
ответствии со ставкой по купону. Таким образом, прибыль всех контр-
агентов, участвующих в данной сделке можно представить в виде 
Таблицы 1. 

Табл 1 

Прибыль контрагентов данной сделки 

Общая сумма 
начисленных 
процентных 

доходов 

Сумма выплат 
по купонам за 

три года 

Прибыль ан-
деррайтера 

Прибыль Спе-
цЮрЛица 

(SPV) 

Прибыль 
страховой 
компании 

Чистая при-
быль банка 

523 628 733 
BYR 

220 744 800 
BYR 

6 057 679 
BYR 

15 144 197 
BYR 

30 288 393 
BYR 

251 393 665 
BYR 

Механизм данной сделки можно представить в виде последователь-
ности действий: 

Этап 1. Оригинаторы выдают заемщикам необходимые суммы кредита. 
Этап 2. Один из оригинаторов, в нашем случае, Приорбанк, создает 

пул активов, в данном случае трех автокредитов, и объединяет их. 
Стоимость данных кредитов при этом составляет 617 600 000 BYR. 

Этап 3. Пул активов передается на обслуживание специально создан-
ному юридическому лицу (SPV). Сумма его прибыли составляет 5 % от 
прибыли оригинаторов. 

Этап 4. Вместе с передачей активов оригинаторы страхуют кредит-
ный риск в Белгосстрах под 10 % от прибыли оригинаторов. 

Этап 5. Далее SPV передает пул активов Андеррайтеру, который вы-
полняет все необходимые процедуры для выпуска обеспеченной облига-
ции. Стоимость его услуг в общей сложности составляет 2 % от прибыли 
оригинаторов. 

Этап 6. Андеррайтер выпускает 86 облигаций номиналом в 7 300 000 
BYR каждая и продает их на внебиржевом рынке инвесторам (юридиче-
ским лицам). 

Этап 7. Инвесторы перечисляют деньги через Андеррайтера и SPV 
оригинатору, таким образом покрывая кредитный риск. То есть, ориги-
наторы уже получили все суммы, которые выдали заемщикам. Общая 
сумма эмиссии при этом составляет 617 600 000 BYR.  
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Этап 7. Возьмем для примера первое полугодие. Заемщики без про-
срочек выплачивают сумму основного долга и суммы начисленных про-
центов, перечисляя их на баланс СпецЮрЛица (SPV). Данные суммы 
накапливаются на балансе и по прошествии полугодия инвесторам вы-
плачивается купон, который исчисляется из процентных доходов, полу-
ченных от заемщиков. 

Этап 8. К дате погашения, то есть 01.08.2018 г. инвесторы получают 
номинальную стоимость купленной ими облигации и выплату по по-
следнему купону. 

Этап 9. Оригинаторы подсчитывают доход от сделки секьюритиза-
ции. Прибыль с учетом расходов на андеррайтера, СпецЮрЛицо (SPV) и 
страховую компанию составляет 302 883 933 BYR. 

Этап 10. После получения прибыли выплачиваем андеррайтеру – 
6 057 679 BYR, страховой компании – 30 288 393 BYR, СпецЮрЛицу – 
15 144 197 BYR. 

Можно утверждать, что внедрение секьюритизации в Республике Бе-
ларусь является весьма востребованным инструментом в сложившейся 
экономической ситуации, однако стоит учитывать и то, что для проведе-
ния таких сделок нужны высококвалифицированные специалисты, по-
скольку в противном случае это приведет к тому, что было в период ми-
рового финансового кризиса. 
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ОСНОВЫ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ: 
ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

Л. Ю. Хведчина 

Синтетическая секьюритизация – это институт, включающий в себя 
все деривативы, направленные на управлением кредитным риском. Изу-
чение данного механизма, его регулирование, а также анализ характера 
возникающих при этом рисков на фоне мирового финансового кризиса 
приобретает первостепенное значение. По причине пересмотра Базель-
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ского конкордата были установлены требования к достаточности капи-
тала. Данная поправка негативно сказалась на состоянии банков, но бла-
годаря синтетической секьюритизации данную проблему удалось пре-
одолеть. Синтетическую секьюритизацию можно разделить на фонди-
руемую, нефондируемую и частично фондируемую. Проводя сравнение 
с традиционным типом секьюритизации, был сделан вывод о том, что 
синтетический тип не подразумевает обязательное создание SPV (специ-
ального юридического лица) и считается более гибким в использовании 
(Рис.1). 

 

 

Рис. 1. Схема синтетической секьюритизации активов c SPV 
Примечание - Источник: составлено по [1]. 

В механизме синтетической секьюритизации используются кредит-
ные деривативы, среди которых можно выделить кредитные дефолтные 
свопы. Такие деривативы позволяют компаниям управлять своими кре-
дитными рисками, экономить капитал, высвобождать денежные средст-
ва на дальнейшее их использование. Данные мероприятия влияют на 
процентную ставку по кредитам, позволяют стать банку более конкурен-
тоспособным. 
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Мировой рынок синтетической секьюритизации представлен рынка-
ми CDS (Credit default swap) и CDO (Collateralized Debt Obligation). Ры-
нок кредитных дефолтных свопов весьма значителен, однако в процессе 
его функционирования наблюдались скачки на повышение и понижение. 
Кредитные дефолтные свопы представлены однотитульными и многоти-
тульными CDS. Рынок кредитных дефолтных свопов в основном пред-
ставлен контрактами со сроком обращения от 1 года до 5 лет включи-
тельно. На данный момент растет доля краткосрочных CDS, так как ин-
весторы предпочитают вкладывать инвестиции в краткосрочные проек-
ты по причине высокой вероятности дефолта долгосрочных обяза-
тельств [2]. 

Рынок CDO подвержен большому влиянию со стороны рынков ипо-
течных и обеспеченных ценных бумаг, различного рода гибридных фи-
нансовых инструментов, а также от общей ситуации на фондовых и кре-
дитных рынках. На рынке CDO с 2012 года преобладают краткосрочные 
облигации по причине нежелания инвесторов брать на себя риск, свя-
занный с вероятностью дефолта долгосрочного обязательства [3]. 

Оценка синтетической секьюритизации состоит из оценки ее состав-
ляющих, а именно кредитных инструментов. Для оценки кредитных де-
фолтных свопов используются структурные и редуцированные модели. 
Наиболее распространённая структурная модель – модель Мертона. 

Проанализировав зарубежный опыт по внедрению кредитных де-
фолтных свопов в таких странах как США, Россия и Украина, можно 
отметить, что методика внедрения CDS и собственно секьюритизации, 
только в США утвердила себя на практике. Рынок кредитных дефолт-
ных свопов в России и Украине находится в непростом положении по 
причине недостаточного регулирования и доступности информации. 
Однако Российская Федерация работает в данном направлении: в февра-
ле 2015 года принят закон о стандартизации сделок кредитных дефолт-
ных свопов. 

Внедрение синтетической секьюритизации в Республике Беларусь 
может быть эффективно как для банковской системы, так и для населе-
ния страны. На примере Российской Федерации, базируясь на их опыте 
внедрения, можно начинать данный процесс при соблюдении опреде-
ленных условий. Создание условий для секьюритизации в Беларуси по-
зволит снизить процентные ставки для конечных заемщиков, перерас-
пределить риски, сконцентрированные в банковском секторе, и привлечь 
иностранные инвестиции в экономику. При ухудшении экономической 
ситуации в стране это может быть использовано игроками рынка СDS 
для игры на повышение их стоимости. В качестве регулятора можно вы-
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делить Национальный Банк Республики Беларусь, а в качестве инвесто-
ра – Банк Развития. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. Б. Шафранский 

Наука постоянно развивается и преподносит свои плоды. Когда изо-
брели деньги, стали появляться различные способы их интерпретации. 
Со временем количество способов представить ценности увеличивалось. 
История денег началась с бартера. Также общество прошло через введе-
ние бумажных денег, чеков и так далее. С недавних пор, общество стало 
использовать кредитные карты, которые стали общедоступными. Что же 
касается полезности и необходимости таких нововведений, мнения рас-
ходятся: некоторые люди считают очень удобным использование элек-
тронных денег, некоторые думают иначе, ссылаясь на то, что при расче-
те кредитной картой данные о хозяине фиксируются, что впоследствии 
делает доступным получение любой информации о владельце, тем са-
мым нарушая конфиденциальность сведений о личной жизни владельца. 
Но наступила новая эпоха – эпоха систем электронных платежей. 

Электронные платежные системы условно можно разделить на два 
вида: кредитные и дебетовые. 

Главные критерии в оценке платежных систем заключаются в дос-
тупности, безопасности, мобильности, оперативности и простоте их ис-
пользования. 

Для обеспечения безопасности средств пользователей платежными 
системами используются пароли, контрольные коды, файлы ключей, эк-
ранная клавиатура, контрольная фраза, блокировка счета, а также элек-
тронная цифровая подпись, которая является эффективной не только в 
области защиты, но и в целях подтверждения своего авторства[2, c.19]. 

Необходимость более высоко уровня обеспечения безопасности инте-
ресует абсолютно всех, но также зависит и от того, в каких целях осуще-
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ствляется использование электронных платежных систем: обычная хо-
зяйственная деятельность или предпринимательская. 

На мой взгляд, наиболее оптимальными в использовании дебетовыми 
системами на территории Республики Беларусь являются EasyPay и 
Webmoney, так как существует возможность использования националь-
ной валюты. Также в отличие от «фирм-однодневок» данные системы 
имеют достаточно высокий авторитет на рынке, что от части минимизи-
рует возникновение актов мошенничества и гарантирует компенсацию 
средств при возникновении таковых. По распространенности и популяр-
ности в РБ, Webmoney является лидером. Но по работе с магазинами в 
интернете, подключению их к системе, EasyPay представлена как более 
востребованная [3, c.12]. 

Говоря об электронных платежных системах, представленных кре-
дитными системами в Республике Беларусь, можно сказать, что сегодня 
белорусские банки эмитируют карты электронных платежных систем 
Visa и MasterCard, а также БелКарт, которая является национальной пла-
тежной системой. Также очень часто в рамках зарплатных проектов оформ-
ляются карты Maestro, которые значительно дешевле, но имеют ряд ограни-
чений [2, c.19]. 

Если сравнить международные системы электронных платежей, сущест-
венного отличия в совершении операций в Республике Беларусь нет. 

Visa принимается по всему миру, что свидетельствует о том, что эта 
платежная система наиболее универсальна. И это неудивительно. Не 
секрет, международные электронные платежные системы значительно 
больше преуспели на международном рынке электронных платежных 
систем, чем наша национальная платежная система «БелКарт, которая 
имеет локальный характер, что ведет к невозможности использования 
эмитируемых карт за рубежом. Здесь можно выделить две позиции: пер-
вая – ограничение возможностей использования карты держателем; вто-
рая – более высокий уровень безопасности со стороны повседневного 
использования карточки. И самое главное, на мой взгляд, независимость от 
мировых процессов [2, c. 23-25]. 

Однако существуют барьеры, препятствующие расширению рынка 
электронных платежных систем. И самым большим из них считается не-
проработанная законодательная база Республики Беларусь. В РБ право 
на эмиссию электронных платежных средств имеют исключительно 
банки, в то время, как в Российской Федерации выпуск денег может 
осуществляться кредитно-финансовой организацией при обеспечении 
ликвидности электронных платежных средств, а также гарантом, пере-
дающим часть обязательств данной организации. Важно отметить, что 
эмиссия осуществляется только в белорусских рублях, которые прихо-
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дится обменивать при покупке товаров в российском интернет-магазине, 
теряя деньги на комиссии и разнице курсов. Также декрет № 6 от 28 де-
кабря 2014 г. может негативно повлиять на владельцев электронных ко-
шельков и лиц, желающих использовать электронные деньги, согласно 
которому до первого марта две тысячи пятнадцатого года все физиче-
ские лица, имеющие анонимные электронные кошельки, должны пре-
доставить в банк или другую организацию соответствующие документы 
для проведения идентификации личности независимо от размеров сумм 
электронных денежных средств [1]. 

Тем не менее, за последние годы интеграция электронных платежных 
систем на белорусский рынок значительно увеличилась. Уже сегодня 
увеличение использования электронных платежных систем ведете к со-
кращению функций финансовых институтов в качестве посредников. 
Речь идет о различном роде операций, осуществляемых банками. Такие 
операции, как создание и обслуживание клиентских счетов, проведение 
безналичных расчетов, а также инкассация. Такое развитие сферы поль-
зования платежными системами привело к частичной ликвидации моно-
полии банков на целый спектр финансовых операций: привлечение 
средств, выраженных в электронных деньгах, в депозиты; кредитование 
и некоторые иные; операции, выраженные в электронных средствах; 
операции по обмену валют. С одной стороны данное внедрение «без-
людных» технологий выводит нас на уровень развития стран двадцать 
первого века, а с другой стороны сокращается количество людей, рабо-
тающих в сфере финансов, что противоречит политике полной занято-
сти, которую активно проводит правительство. 

На мой взгляд, отсутствие изменений в правом поле по отношению к 
электронным платежным системам вызвано опасением государства, ко-
торое полагает, что более благоприятные условия для развития данных 
систем станут угрозой для существования банков. Однако я полагаю, что 
такие опасения напрасны, так как навряд ли кто-то будет осуществлять 
очень крупные транзакции посредством использования систем элек-
тронных платежей. Безусловно, они очень удобные, но даже при исполь-
зовании высших мер защиты никто не сможет сказать наверняка, будут 
ли подвергнуты актам мошенничества электронные средства или нет. 

Говоря о перспективах дальнейшего развития электронных платеж-
ных систем, можно ответить с огромной уверенностью, что их развитие 
и увеличение массы электронных денег идет, и будет идти в ногу с раз-
витием интернета, а также с экспансией электронной коммерции. 

Именно поэтому государственные служащие четко представляют или, 
по крайней мере, должны представлять себе сущность электронных пла-
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тежных систем, а также их важность не только для электронной торгов-
ли, но и для успешного развития национальной платежной системы. 

Если они смогут создать хорошее правовое поле, посредством зако-
нов, уставов и прочих постановлений, это благополучно отразится на 
росте электронных платежей и непосредственно на привлечении ино-
странных инвестиций, которые сейчас очень необходимы нашей стране. 
Без сомнений, с годами будут появляться новые игроки на белорусском 
рынке. Если же новые платежные системы окажутся эффективными, это 
поможет контролировать денежно-кредитную сферу, а также решится 
проблема ликвидности банков. 

Из этого также следует, что программы монетарной политики начнут 
составляться проще, быстрее будут протекать финансовые операции. В 
свою очередь, создание жесткой конкуренции на рынке поспособствует 
увеличению возможностей электронных платежных систем и сокраще-
нию комиссии, взимаемой за обслуживание таких платежей. 

Именно это и поднимет доверие систем электронных платежей со 
стороны общества, и увеличит их привлекательность для обычных поль-
зователей. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ И ИХ 
ОСОБЕННОСТИ В ИССЛЕДОВАНИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Л. П. Шумилова 

Как свидетельствует экономическая теория, в экономике действуют 
устойчивые количественные закономерности, в связи с чем возможно их 
строго формализованное математическое описание (моделирование). 
Математической моделью называется совокупность математических со-
отношений, которая замещает оригинал, отражая наиболее важные для 
конкретного исследования черты и свойства оригинала. 

Динамическими моделями экономики называют модели, описываю-
щие экономику в развитии (в отличие от статических моделей, характе-
ризующих ее состояние в определенный момент). 

Математическое описание динамических моделей экономики произ-
водится с помощью дифференциальных уравнений (в моделях с непре-
рывным временем), разностных уравнений (в моделях с дискретным 
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временем), а также случайных процессов (в моделях со случайными ве-
личинами). Динамическую ситуацию в экономике можно анализировать 
при помощи как сложных моделей, так и системы простых моделей [1]. 

Реальные экономические процессы являются нелинейными, дискрет-
ными и стохастическими. Это означает, что реальные процессы характе-
ризуются нелинейной динамикой, на них оказывается случайное влия-
ние и их состояние изменяется через конечный временной интервал – 
период. Для всех систем этот интервал имеет различную продолжитель-
ность и может длиться от часа до нескольких лет. Последние модели 
экономических систем самые сложные, поиск оптимального решения 
для них очень трудоемок. Построение динамических моделей экономи-
ческих систем зачастую производится с учетом возможности нахожде-
ния аналитического решения, в этом случае исследователи пользуются 
более простыми типами моделей (непрерывными, линейными, детерми-
нированными) для поиска оптимального решения возникающих задач. 

Финансовый рынок – это динамическая система. Ее также можно 
описать как рефлексивную систему, что означает следующее: субъекты 
рыночных отношений проводят наблюдения за своими действиями, оце-
нивают их результат, интерпретируют свои наблюдения и, основываясь 
на этой интерпретации, осуществляют моделирование будущей страте-
гии поведения на рынке. Современный финансовый рынок представляет 
собой систему отношений, в которой один и тот же ее участник в тече-
ние определенного интервала времени выступает как в роли покупателя, 
так и в роли продавца. С целью получения прибыли постоянно откры-
ваются длинные и короткие позиции на активы, инвесторы регулярно 
проводят корректировку своих портфелей ценных бумаг, в соответствии 
с проведенной оценкой качеств активов. Решения относительно покупки 
или продажи актива принимаются участниками финансового рынка на 
основании интерпретации своих же действий в прошлом. К примеру, ес-
ли склонность к продаже актива превышает склонность к его покупке, то 
цена падает (верно и обратное). В свою очередь падение цены актива 
повышает склонность к его продаже и понижает склонность к его по-
купке и так далее. Таким образом, траектория динамики финансового 
рынка определяет сама себя (что является прямой предпосылкой воз-
никновения технического анализа), что делает его рефлексивной систе-
мой. Следовательно, может быть предпринята попытка построения мо-
дели рынка ценных бумаг с учетом его рефлексивного характера. 

К примеру, Дж. Соросом были выдвинуты следующие предположе-
ния о поведении ценных бумаг на финансовом рынке: 

На рынке всегда присутствуют предпочтения того или иного направ-
ления; 
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Рынок может воздействовать на ход предвосхищаемых им событий. 
[2, c. 49] 

Данные предположения фактически означают, что он признает нали-
чие у финансового рынка свойства рефлексивной системы. 

Относительно рынка акций им было выдвинуто предположение о на-
личии взаимного влияния между следующими показателями: 

x(t) – цена акции; 
y(t) – чистая прибыль на акцию. 
Исходя из данного предложения, построим модель из двух уравнений 

прогноза поведения цены акции и чистой прибыли на акцию: 

 x(t +1) = x(t)∙v(t) + a(t + 1)∙(y(t + 1) – y(t)∙v(t));  

 y(t +1) = y(t)∙v(t) + b(t)∙(x(t) – x(t – 1)∙v(t – 1)),  (1) 

где x(t) – цена акции, y(t) – чистая прибыль на акцию, v – скорость роста 
рынка ценных бумаг, a и b – коэффициенты, которые соотносят скоро-
сти изменения характеристик x(t) и y(t), при этом a и b – равномерно 
распределенные величины на интервале [ –0,1 ; 0,1]. 

Проверка качества предложенной модели была осуществлена на ос-
новании данных по цене акции и чистой прибыли на акцию за период с 
января 2011 по март 2015 года для 6 американских компаний: 

American Express Company (AXP), 
Apple (AAPL), 
Boeing (BA), 
Caterpillar (CAT), 
Johnson&Johnson (JNJ), 
The Walt Disney Company (DIS) [4]. 
В качестве показателя скорости роста рынка v был использован пока-

затель темпа роста индекса DowJonesIndustrialAverage (^DJIA) [3]. В 
связи с тем, что данные о цене акций (Price) доступны в ежедневном, 
еженедельном и помесячном представлении, а данные о величине чис-
той прибыли на акцию (EPS) доступны лишь в поквартальном и ежегод-
ном представлении, данные о цене акции были агрегированы в поквар-
тальные из помесячных с целью достижения сопоставимости данных.  

Для осуществления прогноза были использованы данные за 1 и 2 
кварталы 2011 года, остальные данные использовались для оценки каче-
ства ретроспективного прогноза на 15 периодов вперед. Отметим, что 
вначале осуществлялось прогнозирование на шаг вперед показателя EPS 
(y(t+1)), а затем с учетом спрогнозированного значения EPS производил-
ся расчет прогнозного значения Price (x(t+1)) на один период вперед. 
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Таблица 1 

Прогнозные и реальные значения показателей цены акции и чистой прибыли 
на одну акцию в период 3 квартал 2011 – 1 квартал 2013 гг. 

AXP AAPL BA CAT JNJ DIS 
 

EPS Price EPS Price EPS Price EPS Price EPS Price EPS Price 

п. 0,83 52,71 1,01 51,04 1,34 80,13 1,39 112,1 0,73 68,29 0,90 42,34 3q 
2011 р. 1,04 48,22 1,01 55,08 1,50 65,95 1,72 87,88 1,15 64,76 0,59 34,28 

п. 0,76 48,35 0,92 46,82 1,23 73,51 1,28 102,9 0,67 62,65 0,82 38,84 4q 
2011 р. 1,01 48,61 1,98 56,76 1,40 69,28 2,32 94,31 0,90 65,65 0,80 41,56 

п. 0,79 50,51 0,96 48,91 1,28 76,79 1,33 107,5 0,70 65,45 0,86 40,58 1q 
2012 р. 1,07 53,63 1,76 76,12 1,22 74,50 2,37 110,0 1,41 65,03 0,63 45,77 

п. 0,85 54,11 1,03 52,40 1,38 82,26 1,43 115,1 0,75 70,11 0,92 43,46 2q 
2012 р. 1,15 58,08 1,33 83,13 1,27 73,57 2,53 91,77 0,50 68,52 1,01 50,30 

п. 0,84 53,67 1,02 51,98 1,37 81,60 1,42 114,2 0,75 69,55 0,92 43,12 3q 
2012 р. 1,09 57,62 1,24 92,53 1,40 71,64 2,54 85,19 1,05 70,22 0,69 49,52 

п. 0,86 55,14 1,05 53,40 1,40 83,83 1,46 117,3 0,77 71,44 0,94 44,29 4q 
2012 р. 0,58 56,45 1,97 81,56 1,50 73,36 1,04 86,55 0,90 75,02 0,77 54,24 

п. 0,86 54,71 1,04 52,98 1,39 83,17 1,45 116,4 0,76 70,88 0,93 43,95 1q 
2013 р. 1,15 62,81 1,44 63,79 1,44 78,87 1,31 92,58 1,22 83,65 0,83 60,91 

п. 0,93 59,26 1,13 57,39 1,51 90,10 1,57 126,1 0,82 76,79 1,01 47,61 2q 
2013 р. 1,27 72,96 1,08 61,38 1,41 97,62 1,45 84,32 1,33 88,59 1,01 62,88 

п. 0,98 62,57 1,19 60,59 1,59 95,13 1,65 133,1 0,87 81,07 1,07 50,26 3q 
2013 р. 1,25 73,73 1,19 67,45 1,54 108,8 1,45 82,95 1,03 91,32 0,77 67,87 

п. 0,99 63,37 1,21 61,37 1,61 96,34 1,67 134,8 0,88 82,11 1,08 50,91 4q 
2013 р. 1,21 86,11 2,07 78,09 1,28 133,8 1,54 86,26 1,23 90,03 1,03 74,51 

п. 1,05 67,23 1,28 65,11 1,71 102,2 1,78 143,0 0,93 87,11 1,15 54,01 1q 
2014 р. 1,33 88,78 1,67 74,46 1,28 126,6 1,44 96,75 1,64 97,21 1,08 80,07 

п. 1,06 67,61 1,29 65,47 1,72 102,8 1,79 143,8 0,94 87,60 1,15 54,31 2q 
2014 р. 1,44 91,27 1,29 89,22 1,45 130,5 1,56 105,4 1,51 102,1 1,29 85,21 

п. 1,10 69,90 1,33 67,70 1,78 106,3 1,85 148,7 0,97 90,58 1,19 56,15 3q 
2014 р. 1,40 88,36 1,42 99,62 1,86 124,9 1,64 103,0 1,66 106,0 0,86 90,10 

п. 1,11 70,71 1,35 68,48 1,80 107,5 1,87 150,4 0,98 91,62 1,21 56,80 4q 
2014 р. 1,39 91,80 0,47 112,4 1,61 129,8 1,24 97,85 0,89 106,4 1,15 93,35 

п. 1,16 73,97 1,41 71,64 1,88 112,5 1,95 157,4 1,03 95,85 1,26 59,42 1q 
2015 р. 1,48 80,13 0,52 124,0 1,87 148,8 1,81 80,97 1,53 101,1 1,23 99,98 

Результаты расчетов прогноза (п.) для показателей и реальные (р.) 
их значения представлены в табл. 1. 

Общая оценка качества прогноза предложенной модели была прове-
дена путем расчета показателей MAPE, MPE и коэффициента несовпа-
дения Тейла (U). Результаты оценки представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Общая оценка качества прогноза 

 MAPE MPE U 

EPS 30,24 % -5,26 % 15,80 % 
Price 20,18 % 6,44 % 12,91 % 
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Согласно табл. 2, проведенная проверка прогнозных качеств модели 
позволяет заключить, что точность прогноза предложенной модели на 
весь ретроспективный период составила 69,76 % для показателя чистой 
прибыли на акцию, 79,82 % – для показателя стоимости акции. При этом 
прогноз для показателя чистой прибыли на акцию – со смещением в сто-
рону занижения, для показателя цены акции – в сторону завышения. 
Адекватность предложенной модели для показателя чистой прибыли на 
акцию составляет примерно 84 %, для  показателя цены акции – 87 %. 
Таким образом, предложенная модель имеет удовлетворительную оцен-
ку ее прогнозных качеств. Стоит также отметить, что в случае примене-
ния данной модели к данным более короткого промежутка обновления 
(еженедельным или ежедневным), а также в случае построения прогноза 
на меньшее количество периодов вперед, прогнозное качество модели 
будет еще выше. 
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКСПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. И. Чернова 

В современных условиях стимулирование и поддержка развития экс-
портного производства является важным направлением государственной 
политики многих стран. Открытая экономика Республики Беларусь, ори-
ентированная на внешние рынки, существенно зависит от состояния и 
перспектив развития экспорта белорусских товаров, их конкурентоспо-
собности. В последние годы в Республике Беларусь наблюдается сниже-
ние объемов экспорта. Падение спроса со стороны основных торговых 
партнеров – России и Украины – на продукцию белорусского машино-
строения привело к быстрому ухудшению экономической ситуации как 
на самих предприятиях-экспортерах, так и в стране в целом. Для пре-
одоления негативных тенденций в развитии белорусского экспорта про-
мышленной продукции требуется, с одной стороны, повышение его кон-
курентоспособности и диверсификация (появление новых товаров и 
рынков сбыта), а также, с другой стороны, повышение эффективности 
системы стимулирования и поддержки экспорта. В этой связи важным 
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представляется изучение существующей системы поддержки экспорта, а 
также поиск мер стимулирования инновационного развития экспортного 
производства на примере ведущего предприятия в автомобильной про-
мышленности Беларуси – ОАО «МАЗ» – управляющей компании хол-
динга «БЕЛАВТОМАЗ» (далее – ОАО «МАЗ»). 

Высокотехнологичная и наукоемкая продукция, способная дать наи-
большую долю добавленной стоимости в структуре выпуска, произво-
дится на предприятиях обрабатывающей промышленности. Однако пока 
в Беларуси, как и в странах-партнерах, в структуре экспорта преобладает 
продукция добывающей промышленности. Так, по статистическим дан-
ным за 2014 год в товарной структуре экспорта государств – членов Та-
моженного союза (далее – ТС) и Единого экономического пространства 
(далее – ЕЭП) в третьи страны преобладает продукция добывающих от-
раслей промышленности: минеральные продукты (73,3 % общего объема 
экспорта), металлы и изделия из них (7,7 %), продукция химической 
промышленности (5 %) [1, с. 14]. Доля высокотехнологичной продук-
ции, машин и оборудования в экспорте снижается. Основная доля экс-
порта государств – членов ТС и ЕЭП приходится на промежуточные то-
вары (91,4 %), из которых 72,1 % занимают энергетические товары, доля 
потребительских товаров составляет всего лишь 2,1 % [1, с. 17]. В науч-
ной статье В.А. Губарева «Инновационный вектор развития экспортного 
потенциала России» анализируется товарная структура экспорта Россий-
ской Федерации, в которой также наблюдается сырьевой перекос. По 
мнению В.А. Губарева, сырьевой перекос в экономике – результат под-
чинения требованиям зарубежного капитала и внешнего рынка [2]. Для 
изменения существующей структуры экспорта в Республике Беларусь, 
имеющей сырьевой характер, целесообразно было бы определить при-
оритеты несырьевого направления роста и стимулировать экспорт инно-
вационных, высокотехнологичных товаров конечного потребления.  

В Республике Беларусь основными формами оказания финансовой 
поддержки являются: экспортное кредитование; страхование экспорт-
ных рисков с поддержкой государства; компенсация потерь банкам, пре-
доставляющим экспортные кредиты; компенсация процентов по экс-
портным кредитам банкам – нерезидентам Республики Беларусь, вы-
давшим кредит для приобретения в зарубежных странах белорусских 
товаров. К косвенным мерам поддержки экспортеров могут быть отне-
сены льготы по уплате таможенных платежей, воздействующие на внут-
ренние стимулы к экспорту. Информационно-маркетинговая поддержка 
белорусских экспортеров осуществляется через Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен. Таким образом, система поддержки 
экспорта в Беларуси представлена следующими видами поддержки: 
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 финансовая (кредитование экспорта, компенсация процентов по 
банковским экспортным кредитам, страхование экспортных рисков); 

 косвенные меры поддержки (налоговые и тарифные льготы); 
 информационно-маркетинговая поддержка. 
 За рубежом, как правило, финансирование экспорта 

осуществляется через специальные экспортные кредитные агентства 
(ЭКА) двух типов: 

 интегрированные – занимаются предоставлением кредитов, гарантий 
и страхованием (США, Канада, Австралия, Великобритания, Тайвань); 

 разделенные – предоставлением кредитов и страхованием 
занимаются разные организации (Корея, Япония, Франция, Германия, 
Китай) [3]. 

Отметим, что зарубежные ЭКА оказывают существенную господ-
держку малым и средним предприятиям-экспортерам. Также в некото-
рых странах функционируют агентства по продвижению экспорта. Су-
ществующие в настоящее время системы поддержки экспорта ориенти-
рованы не на предоставление субсидий или проведение прямых выплат, 
а на оказание финансовой поддержки посредством страхования рисков и 
предоставления кредитов. В Республике Беларусь функции агентства по 
продвижению экспорта выполняет Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен, а структура наподобие ЭКА отсутствует. Фактически 
в стране функционирует только один элемент разделенных ЭКА – стра-
хование экспортных рисков с поддержкой государства, осуществляемое 
«Белэксимгарант». Кроме того, в Беларуси отсутствует специализиро-
ванный экспортно-импортный банк и за кредитом экспортеры должны 
обращаться в любой банк страны. Недостатком существующей системы 
поддержки экспорта в Беларуси является тот факт, что она практически 
не охватывает малый и средний бизнес, в отличие от системы поддерж-
ки зарубежных стран. 

В Беларуси прослеживается тенденция оказания поддержки предпри-
ятиям промышленного комплекса, высокотехнологичным предприятиям 
V и VI технологических укладов. Республике Беларусь необходима ори-
ентация на инновационный тип развития наукоемких отраслей экономи-
ки, производящих готовые высокотехнологичные товары (потребитель-
ские товары с высокой степенью переработки), особенно важно стиму-
лирование отраслей машиностроительного комплекса (энергомашино-
строение, транспортное машиностроение, станкостроение). 

В целях создания условий для технического переоснащения произ-
водства и наращивания мощностей по выпуску новых видов конкурен-
тоспособной автотехники государством принимаются различные меры 
поддержки организаций автомобильной промышленности, в т.ч. ОАО 
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«МАЗ». В 90-е гг. был разработан особый порядок предоставления от-
срочки: при ввозе в Республику Беларусь товаров, предназначенных для 
изготовления экспортной продукции, таможенными органами на срок до 
шести месяцев предоставлялась отсрочка уплаты таможенных пошлин и 
НДС. С 2000 по 2010 гг. ОАО «МАЗ» были оказаны некоторые меры 
господдержки индивидуального характера: финансовая помощь в виде 
субсидий, бюджетный займ для финансирования технического переос-
нащения производства, освобождение от некоторых сборов и налогов с 
выручки. Кроме того, предприятию были предоставлены льготы в виде 
освобождения от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров 
для нужд собственного производства, а также в виде предоставления на-
логового кредита на сумму НДС. 

В настоящее время для ОАО «МАЗ» действуют тарифные льготы, 
предусмотренные таможенным законодательством Евразийского эконо-
мического союза (далее – ЕАЭС). Так, от ввозной таможенной пошлины 
освобождаются технологическое оборудование, комплектующие и за-
пасные части к нему, ввозимые в целях реализации инвестиционного 
проекта «Модернизация и реконструкция производства ОАО «МАЗ». 
Мер прямой финансовой помощи в виде субсидий и бюджетных займов 
не предусмотрено. 

Таким образом, в Республике Беларусь сформировалась ориентация 
на экспорт сырья и его первичную обработку, а производство товаров 
конечного потребления (особенно высокотехнологичная продукция ма-
шиностроения) оказалось невостребованным. Для изменения сырьевого 
характера структуры экспорта Республики Беларусь необходимо приня-
тие мер, ориентированных на инновационное развитие экспортного про-
изводства товаров конечного потребления (а не промежуточных). Суще-
ствующие меры поддержки экспорта в Беларуси являются некомплекс-
ными и недостаточными для эффективной поддержки предприятий, ори-
ентированных на внешние рынки, стимулирование не носит инноваци-
онный характер. В качестве мер стимулирования инновационного разви-
тия экспортного производства на макроуровне можно предложить: 

 формирование в Республике Беларусь государственной структуры, 
обладающей функциями разделенного ЭКА, занимающейся экспортным 
кредитованием и страхованием экспортных рисков; 

 создание государственного экспортно-импортного банка, ориенти-
рованного на финансирование инновационных проектов; 

 техническая поддержка и развитие потенциала экспортеров; 
 содействие развитию инновационного бизнеса, в т.ч. создание 

особых схем поддержки для малого и среднего бизнеса – субъектов 
инновационного предпринимательства; 
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 поддержка высокотехнологичных и наукоемких производств с 
высокой долей добавленной стоимости. 

Мы предлагаем с помощью государственных мер поддержки стиму-
лировать инновационное развитие предприятий обрабатывающих отрас-
лей промышленности (в т.ч. машиностроительного комплекса), постав-
ляющих продукцию за рубеж. В качестве временных мер поддержки ин-
новационного развития экспортного производства на микроуровне пред-
лагаем введение налоговых льгот в виде полного либо частичного осво-
бождения от уплаты НДС, взимаемого при ввозе на таможенную терри-
торию ЕАЭС комплектующих, запасных частей, материалов и сырья, 
поставляемых в рамках реализации инновационных проектов. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «БЕЛШИНА») 

В. Е. Щеглов 

Развитие экономики осуществляется под воздействием интеграцион-
ных процессов в глобальное экономическое пространство, которые тре-
буют усовершенствования существующей системы хозяйствования, по-
вышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках, а также активизации спо-
собности предприятий своевременно реагировать и адаптироваться к 
изменениям экономической среды. [4, с. 87]. Учитывая динамические 
процессы интеграции нашей страны в мировое экономическое простран-
ство, необходимым условием является формирование хозяйственных 
единиц, которые должны производить конкурентоспособную продук-
цию в соответствии с международными стандартами и при этом сами 
были бы конкурентоспособными на мировом рынке [1, с. 32]. Ключевы-
ми факторами успеха субъектов рыночных отношений является оптими-
зация использования имеющегося ресурсного потенциала, трудового; 
формирования коммуникационных связей (с поставщиками, потребите-
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лями, инвесторами, контактными аудиториями); создание системы эф-
фективного менеджмента; налаживание системы сервисного обслужива-
ния. [2, с. 127]. Также для укрепления своих позиций предприятиям не-
обходимо на инновационной основе рационально сформировать матери-
ально-техническую базу и реализовывать новые инновационные проек-
ты. Предлагаем рассмотреть повышение конкурентоспособности пред-
приятия при реализации инновационных проектов на примере ОАО 
«Белшина». 

«Белшина» – один из крупнейших производителей в шинной отрасли. 
Широкий ассортимент шин – более 300 типоразмеров – шины для легко-
вых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-дорожных и 
подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобусов, тракто-
ров и сельскохозяйственных машин. 

Предприятием реализуются крупные инвестиционные проекты, ка-
сающиеся технического перевооружения и модернизации оборудования. 
Ведется работа по внедрению энергосберегающих технологий. Это по-
зволяет увеличивать объемы производимой продукции, уменьшать за-
траты на производство. В настоящее время на производственных пло-
щадях освоен серийный выпуск более 380 типоразмеров, моделей и 
нормослойностей шин, ассортимент продукции постоянно пополняется 
новыми перспективными моделями. 

Основные рынки сбыта продукции: Российская Федерация, страны 
СНГ, страны дальнего зарубежья (Венгрия, Вьетнам, Египет, Италия, 
Куба, Литва, Пакистан, Филиппины, Швеция, ЮАР и др.). 

Учитывая требования рынка и новейшие достижения шинной про-
мышленности, специалисты технологических и конструкторских служб 
предприятия постоянно работают над обновлением и расширением ас-
сортимента выпускаемой продукции, повышением ее качества [3, с. 56]. 

Благодаря надежности, долговечности, комфортабельности белорус-
ские шины завоевали высокую репутацию как у отечественных, так и у 
зарубежных потребителей. 

В целом, ОАО «Белшина» занимает важное место на мировом рынке 
шин, и соответственно, имеет хорошую репутацию. Предприятие ус-
пешно развивает деловое сотрудничество с зарубежными компаниями 
многих ведущих стран мира. Это достигается благодаря высокой квали-
фикации специалистов предприятия, привлечением конструкторских и 
научно-исследовательских организаций, а также развитием делового со-
трудничества с крупными международными фирмами. 

В настоящее время на предприятии реализуют крупнейший иннова-
ционный проект по созданию сверхкрупногабаритной шины. Его реали-
зация, по оценке экспертов позволит существенно повысить уровень 
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конкурентоспособности компании на мировом рынке шин. Проанализи-
руем проект детально. 

Полное название проекта – «Главный корпус завода сверхкрупнога-
баритных шин. Создание производства цельнометаллокордных шин ра-
диальной конструкции с посадочным диаметром 57" и 63" с реконструк-
цией подготовительного цеха». 

Цель проекта: увеличение ассортимента и объемов производства 
сверхкрупногабаритныхцельнометаллокордных (ЦМК) шин радиальной 
конструкции для комплектации самосвалов особо большой грузоподъ-
емности производства ПО «БелАЗ», а также для карьерной техники за-
рубежного производства («Komatsu», «Caterpiller» и др.) за счет освое-
ния сверхкрупногабаритных ЦМК шин 40.00R57, 46/90R57 и 59/80R63 
дюймов, предназначенных для эксплуатации на карьерных самосвалах 
БелАЗ с грузоподъемностью 220 – 360 тонн. Капитальные затраты без 
НДС (стоимость проекта) оцениваются на сумму 254,9 млн. евро, экви-
валентны 331,4 млн. долл. США. Суммарная потребность в инвестициях 
на реализацию проекта составляет 395,38 млн. евро, эквивалентны 508,5 
млн. долл. США. Финансирование проекта предполагается осуществлять 
за счет привлечения кредитных ресурсов иностранных банков в ино-
странной валюте (61,1 %), а также за счет собственных средств (38,9 %). 
Проект планируется реализовать в период в 2013 – 2017гг. в две очере-
ди. Планируемая мощность при полном освоении составляет 8 190 шт. в 
год, в т.ч. 1-ая очередь – 1 170 шт. в год; 2-ая очередь – 7 020 шт. в год. 
Срок окупаемости проекта (динамический) – 10,9 лет. Чистый дискон-
тированный доход – 66 693,8 тыс. долл. США. Внутренняя норма доход-
ности – 10,2 %. 

К настоящему времени на поставку технологического оборудования 
заключено контрактов на общую сумму 60,11 млн. евро, в т.ч. линии ре-
зиносмешения (4 ед.), модернизация линии обрезинивания металлокор-
да, сборочный комплекс. По остальному оборудованию рассматривают-
ся предложения претендентов на поставку и оформляется конкурсная 
документация. 

Необходимо освоить как можно быстрее производство сверхкрупно-
габаритных ЦМК шин, предназначенных для эксплуатации на карьер-
ных самосвалах БелАЗ с грузоподъемностью 220 – 360 тонн. 

Такая технология производства включает в себя наиболее прогрес-
сивные методы изготовления шин, предусматривает повышение уровня 
механизации и автоматизацию производственных процессов. Кроме то-
го, технология изготовления радиальных цельнометаллокордных шин 
предполагает экономию сырьевых, топливно-энергетических ресурсов. 
Расход топлива уменьшится на 5–7 %. Дефицитный анидный корд заме-
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нится на более доступный металлокорд. По своим техническим характе-
ристикам новые шины будут конкурентоспособными не только в Рес-
публике Беларусь, и но в странах СНГ и дальнем зарубежье. 

Необходимо переводить производство всего ассортимента шин на ис-
пользование пропитанных текстильных кордов. В результате снизятся 
выбросы вредных веществ, что будет способствовать улучшению эколо-
гической обстановки. 

Основной объем поставок своей продукции ОАО «Белшина» будет 
осуществлять в адрес предприятий Министерства промышленности Рес-
публики Беларусь для комплектации производимой ими техники. Уве-
личатся объемы продаж всем предприятиям машиностроительного ком-
плекса республики. Значительно возрастут поставки грузовых цельно-
металлокордных шин в адрес РУП «МАЗ», шин для тракторов в адрес 
РУП «МТЗ». 

Для реализации своей продукции на территории республики ОАО 
«Белшина» будет развивать сеть фирменной торговли. 

В настоящее время она включает в себя: 
 3 склада готовой продукции, расположенных в городах Слуцк, 

Гродно, Минск; 
 фирменный магазин на территории общества; 
 торговый павильон в ЗАО «Торговый мир – Кольцо» г.Минска; 
 официальных представителей ОАО «Белшина», реализующих 

шины по договорам фирменной торговли; 
 сеть АЗС организаций нефтепродуктообеспечения концерна 

«Белнефтехим». 
 Выбранная стратегия позволит: 
 наиболее полно представить ассортимент производимой на 

предприятии продукции в указанных регионах; 
 увеличить объемы продаж продукции предприятия; 
 повысить эффективность продаж за счет исключения посредников; 
 максимально учесть потребности потребителей в шинной 

продукции; 
 сократить сроки выполнения заявок на приобретение продукции; 
 получать достоверную информацию о рыночных ценах на шинную 

продукцию, использование которой позволит оптимизировать решения 
по уровню цен на производимую продукцию, увеличить получаемую 
предприятием прибыль от реализации продукции; 

 получать информацию о конъюнктуре шинного рынка в 
соответствующем регионе, которая будет использоваться при 
формировании товарного ассортимента, планируемого к производству, и 
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его объема и позволит оптимизировать остатки готовой продукции на 
складах; 

 повысить возможности предприятия по продвижению продукции 
на зарубежные рынки путем участия созданных торговых организаций в 
выставках, проводимых на территории обслуживаемых регионов и 
организации ими рекламных акций; 

 своевременно получать информацию о запросах рынка в новых 
размерах шин и условиях их эксплуатации. 

Что в свою очередь, позволит в ближайшие год-два ОАО «Белшина» 
увеличить экспортные поставки до суммы 525,5 млн.долл. Темп роста 
экспорта составит 138,7 % по сравнению с прошлым анологичным пе-
риодом. 

Продажа шин для грузовых автомобилей ожидается на сумму 552,4 
млн.долл. в год. Темп роста объемов их реализации составит 134,9 % по 
сравнению с предыдущим годом. 

Поставки грузовых шин на экспорт оцениваются на сумму 426,0 
млн.долл., что на 37,4 % больше по сравнению с прошлым периодом. 
Наибольшими темпами будет расти экспорт грузовых шин в Российскую 
Федерацию (+80,8 %). Ожидается значительный рост поставок в этот ре-
гион грузовых шин цельнометаллокордной конструкции, объем произ-
водства которых увеличится в 1,5 раза по сравнению с предыдущим го-
дом. Половина выручки от реализации грузовых шин на экспорт будет 
получена за счет поставок сверхкрупногабаритных шин в страны даль-
него зарубежья. 

Вышеперечисленные цифры свидетельствуют о расширении сбыто-
вой деятельности и росту объемов реализации за счет реализации инно-
вационного проекта и предложенной конкурентной стратегии. 
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