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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЭКЗІСТЭНЦЫЯ ЧАЛАВЕКА Ў КАНТЭКСЦЕ ХРАНАТОПУ 
Ў ПАЭТЫЧНЫХ ТЭКСТАХ МАЛАДЫХ БЕЛАРУСКІХ АЎТАРАЎ 

А. В. Анцімонік 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск; 
chornaesonca@gmail.com; 

навук. кір. – Л. Д. Сінькова, д-р філал. нав., праф. 

У артыкуле разглядаецца канцэпт экзістэнцыі (існавання) чалавека ў 
адзінстве прасторава-часавага вымярэння на прыкладзе мастацкіх 
тэкстаў сучаснага маладога пакалення беларускіх паэтаў. У 
тэкстуальным свеце ў межах хранатопу суб’ект лірыкі з аўтарскай 
дапамогай атрымлівае мажлівасць спасцігнуць і рэалізаваць самога сябе, 
перажыць унікальны вопыт быцця і мыслення, што карэлюе са 
становішчам асобы ў пазамастацкай рэчаіснасці і так ці інакш 
з’яўляецца актуальным для кожнага індывідуума. Робіцца выснова аб 
тым, што ў паэзіі В. Морт, В. Гапеевай, Ц. Велета, Ю. Цімафеевай і 
А. Рудака чалавечая экзістэнцыя арганічна выяўляе сябе ў кантэксце 
выразна маркіраванага хранатопу, дамінуючую ролю ў якім бярэ на сябе 
вымярэнне горад – сучаснасць. 

Ключавыя словы: экзістэнцыя; хранатоп; лірычны герой; сучасная 
беларуская паэзія. 

Канцэпт чалавечай экзістэнцыі як спосабу быцця ўнікальнай асобы 
заканамерна займае адно з цэнтральных месцаў у парадыгме культуры і, 
у прыватнасці, у прыгожым пісьменстве. Хранатоп як 
адзінства/цэласнасць прасторы і часу (тэрмін, як вядома, шырока ўвёў ва 
ўжытак у сферы літаратуразнаўства М. Бахцін) у сваю чаргу рэгулюе і 
арганізоўвае быццё чалавека – нават у тэкстуальным свеце. Менавіта ў 
межах прасторава-часавай злучанасці лірычны герой мае магчымасць 
самаспасціжэння і самарэалізацыі, перажывання непаўторнага вопыту 
свайго існавання. Паняцці экзістэнцыі і хранатопу маюць анталагічны 
характар і часта ўзаемаабумоўліваюць адно адное, пры гэтым першае 
апрыёрна разгортваецца на фоне другога. 

У артыкуле разгледзім рэалізацыю чалавечай экзістэнцыі ў кантэксце 
хранатопу (найперш праз пару горад – сучаснасць) на прыкладах 
паэтычных тэкстаў В. Морт, В. Гапеевай, Ц. Велета, Ю. Цімафеевай і 
А. Рудака. Паэзія маладых аўтараў вызначаецца дамінаваннем гарадскіх 
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матываў над вясковымі і скіраванасцю лірычных герояў на цяперашні 
час. 

Яскравы пейзаж сучаснага горада – з архітэктурай, прыроднымі 
элементамі, колерамі, рэчамі і рэчывамі – дае В. Морт у «Одзе да 
Бранкі»: «Вось жыццё ў горадзе, чые рэбры-калоны / Загорнутыя ў халат 
эпідэміі снегу. // <…> / Мора няма, / але могілкі разбіваюць свае 
гранітныя хвалі / аб жоўтыя палоскі вулічнага святла – / <…> // 
Прыпынак транспарту свеціцца ў цемры, / <…> / Аўтобусы жуюць 
асфальт» [1, с. 18]. Кардынальна іншым бачыцца горад герою верша 
«ніхто ад пачатку не павінен разумець…» Ц. Велета: дрэнны настрой 
суб’екта лірыкі спрыяе параўнанню горада з маразматычным дзядком, 
хворым на страўнік [2, с. 41]. Лірычны герой А. Рудака часам таксама 
характарызуе навакольную прастору праз свае дыскамфортныя 
адчуванні: «у горадзе шумна і тлумна, няўтульна і пыльна» [3, с. 4]. 
Гераіня В. Гапеевай балансуе паміж касцёлам, сінагогай, мячэццю і 
царквой [4, с. 10] альбо губляе ўласную індывідуальнасць і адчувае сябе 
пабочным прыдаткам мужчыны: «ён любіць шпацыраваць са мной па 
горадзе / <…> ён захапляецца маёй кампактнасцю і з радасцю / 
дэманструе сябрам / а я адчуваю што са мной нешта не так / бягу ў 
прыбіральню і ў люстэрку бачу замест сябе / парасон // забыты ў 
незнаёмай кавярні / чужога горада» [4, с. 15]. 

У вершы «супраць мяне ўздымаецца ўсё напачатку…» Ц. Велета 
ідэнтычнасць лірычнага героя яўна фарміравалася ў вясковых умовах 
(хранатапічная пара вёска – мінулае), прадвызначаючы станаўленне 
асобы: «там за кожным капцом схавацца хацеў, / бегаў шпарка, цішком, 
пераскокваў цераз плот / і бег да ракі і да млына, / углядаўся ў ваду, 
бачыў там адно сябе і нябёсы: / поруч птушка, што падаць умее, / поруч 
дрэва, што сохне паволі, / вось і я – прыдурэлы і ціхі хлапчук, / што 
шукае спаміж хатаў-дамоў састарэлых / апошнія дзверы» [2, с. 3]. 
Лірычная ж гераіня верша «Цырк» Ю. Цімафеевай тлумачыць сваю 
натуру праз вобраз вандроўнага цырка, з якім яна нарадзілася («З 
цыркам, толькі падумай, / у палескай вёсцы» [5, с. 6]). 

Геаграфія вершаў не асабліва багатая, затое відавочна, што згаданыя 
паэтамі назвы эмацыянальна блізкія ім і іх лірычным героям (перавага, 
зноў жа, аддаецца гарадам). У тэкставай прасторы фігуруе Варшава, 
якую спадарожнікі праязджаюць у вершы В. Морт «Берлін – Мінск» [1, 
с. 61]. Вену, Будапешт і Гомель [6, с. 27] мімаходзь згадвае гераіня 
В. Гапеевай, а вось на Венецыі і сваіх роздумах у яе кантэксце 
затрымліваецца на цэлы верш «– як не паехаць у венецыю –». Парыж 
робіцца вызначальным для гераіні Ю. Цімафеевай (верш «Блышыны 
рынак»), дадзены горад становіцца адбіткам экзістэнцыі лірычнага 
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персанажа ў вершы «У Парыжы столькі вуліц, мая Марта…». На першае 
месца тут выводзіцца заглыбленасць у свой унутраны свет і нават пэўная 
эгацэнтрычнасць [5, с. 26]. 

Самае істотнае месца атрымлівае ў тэкстах Мінск XXI стагоддзя 
(сталае месца пражывання большасці маладых творцаў, а для некага – 
родны горад ад нараджэння), які ўгадваецца па характэрных элементах у 
асобных паэтычных творах нават без згадкі наймення (вершы В. Морт 
«Малалеткі», «Мінская Песня», В. Гапеевай «– верш пра слана –», 
Ю. Цімафеевай «Сэрца-Камароўка», «грубасць гэтага горада…», 
«МОЛОДЕЧНОБЕЛЬ», Ц. Велета «я зненавідзеў гэты горад…» і інш). 
Што да канкрэтных улюбёных паэтамі куткоў сталіцы, то асаблівае 
месца надаецца дзвюм гістарычна і культурна важным лакацыям – 
Нямізе і Камароўцы. У вершы «Мінская Песня» В. Морт насамрэч 
апяваецца знакамітая рака, якая «цячэ / праз вушка іглы» і «праз ныркі 
сабак», у тэксце злучаецца мінулае і сучаснае (хаця ў рэшце рэшт 
«Няміга цячэ – / час стаіць»), падкрэсліваецца асаблівасць гэтага месца і 
для сябе, і для горада. Змрочны вобраз нямігаўскіх ваколіц выяўляецца ў 
Ц. Велета: яго лірычны герой, перажываючы боль існавання, шпацыруе 
«ўздоўж мёртвай вены Свіслачы» [2, с. 8]. Драматызм дадзенага месца 
падкрэслівае і суб’ект верша «Чароўная песня Нямігі» А. Рудака: 
«Няміга спявае і плача, няўцешна і глуха» [3, с. 4]. 

Пра адметнасць сённяшняй Камароўкі ёміста і проста заяўляе суб’ект 
лірыкі Ю. Цімафеевай: «ты сэрца гэтага горада / свежае мокрае сіне-
чырвонае / <…> / ты ўся ў вечным руху / <…> / ты ўся жаданне / і ўся 
трымценне» [5, с. 38]. Адметна, што тэкст пачынаецца з голасу 
лірычнага «Я», гераіня адразу абазначае сваю датычнасць да згаданай у 
назве лакацыі, але пераводзіць увагу з магчымай унутранай рэфлексіі на 
характарыстыку месца праз існаванне ў ім самых прыкметных яе 
персанажаў («велічных малочніц», «каралеваў мясных астравоў» і 
«сырных уладарак»). Блізкая гэта лакацыя і для лірычнага героя 
А. Рудака, таму што «Дзесьці на мяжы Камароўкі з Пярэспай, / дзе 
блукаюць хмары між бетонных вершалінаў, / непрыкметна скончылася 
нашае маленства, / сказала доўга жыць і адляцела проста ў вырай» [3, 
с. 18]. 

Часта ў тэкстах фігуруюць транспартныя сродкі (дадатковы доказ 
таго, што героі тэкстаў існуюць у сучасным горадзе): «я начую там, дзе 
тралейбусы / спяваюць свае ядзерныя маўчанкі» [7, с. 13], «бывае проста 
на прыпынку / стаіце чакаючы дзынькальнага тралейбуса» [6, с. 19]. У 
тралейбусе ж са сваім спадарожнікам ад гарадской грубасці ратуецца 
«на апошніх сядзеннях / з апошніх сіл учапіўшыся / пальцамі ў пальцы» 
[5, с. 48] гераіня паэтычнага твора «грубасць гэтага горада…» 
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Ю. Цімафеевай. Часам ад такога населенага пункта даводзіцца хавацца, 
каб адчуць сваю свабоду, і адмысловае месца для такой мэты знаходзіць 
лірычнае «Мы» аднаго з самых вядомых вершаў В. Морт: «Толькі ў 
грамадскіх туалетах мы адчувалі свабоду, / дзе за дзвесце рублёў ніхто 
не пытаў, што мы там / робім» («Беларуская мова») [1, с. 42]. Яшчэ адзін 
варыянт – «стаць нікім, / а проста целам якое абдымаюць / на 
адзінаццатай платформе / горада на L» [6, с. 10], верагодна, такім чынам 
раствараючыся ва ўрбаністычным пейзажы і зліваючыся з ім, 
перамагаючы боль свайго існавання. 

Як бачым, лірычныя героі і гераіні часта ўпісаны ў той хранатоп, дзе 
на першы план выходзіць горад і цяперашні час. Суб’екты паэтычнага 
свету існуюць у межах канкрэтных топасаў, самым улюбёным з якіх 
з’яўляецца Мінск (асаблівая роля ў тэкстах адводзіцца Нямізе і 
Камароўцы). Урбаністычны пейзаж становіцца альбо фонам для 
выражэння перажыванняў і эмацыянальнага стану, альбо адбіткам 
акалічнасцей унутранага свету. З горадам звязана шмат успамінаў, 
перажыванняў і асацыяцый лірычнага «Я», нячасты канцэпт вёскі 
выступае пераважна як прасторава-часавае вымярэнне дзяцінства і 
пачатку сталення асобы. Сучасны горад можа паўставаць як натуральнай 
прасторай для быцця, як сцэнай для шырокага спектру эмоцый, так і 
месцам, ад якога хочацца выратавацца ці схавацца. Чалавечая 
экзістэнцыя ў паэтычных тэкстах маладых аўтараў арганічна выяўляе 
сябе ў кантэксце выразна маркіраванага хранатопу. 
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В статье в качестве примера предромантической литературной ми-
стификации представлена готическая повесть-сказка У. Бекфорда «Ва-
тек». Причинами возникновения такого жанра были активный интерес к 
национальному прошлому, памятники которого противопоставлялись 
достижениям античности, и готическая традиция представления текста в 
качестве «an unpublished manuscript» как «дань моде» на странное, чу-
жое. В исследовании обозначены критерии рассмотрения повести как 
мистификации: сокрытие авторства, стилизация под одну из сказок «Ты-
сячи и одной ночи», использование исторических персон в качестве ли-
тературных героев, воссоздание фиктивных образов реальных топосов, 
транслирование У. Бекфордом сословных предрассудков, оправдания 
колонизации и рабства. 

Ключевые слова: литературная мистификация; готическая повесть; 
ориентализм; национальное прошлое; Восток; предромантизм; стилиза-
ция; межкультурная коммуникация. 

Литературные мистификации не являются новым явлением в литера-
туре – различные их виды существовали еще в античности. Согласно 
определению, «МИСТИФИКА́ЦИИ ЛИТЕРАТУ́РНЫЕ (от греч. μύστης – 
посвященный в тайну и лат. facio – делаю) – лит. произведения, автор-
ство к-рых приписывается к.-л. реально существовавшему, а иногда вы-
мышленному лицу или выдается за создание нар. творчества; иногда со-
провождается изготовлением ложного первоисточника текста. Сохране-
ние стилистич. манеры и создание творч. образа мнимого автора отлича-
ет М. л. от более широкого понятия лит. анонима и псевдонима. М. л. 
чаще встречаются в переломные эпохи, ознаменованные обострением 
обществ. борьбы» [1]. Е. Ланн выделяет два вида таких произведений: 
подделки безличного творчества и подделки литературных творений. 
Последние разделяются на три группы: подделки произведений, припи-
сываемых писателям; подделки произведений, приписываемых истори-
ческим лицам; подделки произведений, приписываемых вымышленным 
авторам. Исследователь отмечает, что причинами возникновения ми-
стификации могут быть финансовые проблемы ее создателя, сословные 
предрассудки, несогласие с существующим политическим режимом, тя-
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га к игре или же неуверенность в собственных творческих силах, кото-
рая удерживает его от публикации своих работ открыто [2]. 

Интерес к литературной мистификации в период предромантизма 
объяснялся разочарованием в общественных изменениях века, стремле-
нием к новизне, свободе от переживающего кризис классицизма. Так в 
конце XVII века возник спор «древних» и «новых» о достоинствах ан-
тичной и современной литературы. Если Средневековье в трудах 
Э. Шефтсбери, Дж. Аддисона было обозначено как «ложное», не спо-
собное «приблизиться к античности», то Р. Хёрд и Э. Бёрк начали рас-
сматривать его как источник возвышенного, утверждая, что времена ры-
царей были «такими же варварскими, как и эпоха Гомера» [5]. Внимание 
к национальному прошлому давало возможность найти оригинальные 
сюжеты, новые идеи, которыми могла бы гордиться нация. Роскошь, же-
стокость и экзотичность «варварства» притягивали своей новизной. Не 
всегда ожидания от поисков оправдывались, поэтому некоторые истори-
ки, поэты сами создавали «объекты средневекового искусства». Высо-
кий уровень стилизации текста создавал необходимую атмосферу 
«правдивости». Так, знаменитые «поэты-мифы» Оссиан и Роули, со-
зданные предромантиками Дж. Макферсоном и Т. Чаттертоном, сниска-
ли огромную популярность и не сразу были идентифицированы как ми-
стификации. 

В готической традиции тексты часто предоставлялись читателю как 
«an unpublished manuscript» с целью создания атмосферы тайны, интри-
ги, характерной для этого жанра. Так развивался читательский интерес к 
прошлому. Кроме того, через активное использование фантазии как ин-
струмента создания ярких образов готическая новелла поворачивает 
развитие novel, возникшей в эпоху Просвещения и базировавшейся на 
рассказе о правдоподобных событиях, к средневековому куртуазному 
romance, в котором использовался фантастический сюжет с героями из 
высшего сословия. Созданные в период Средневековья, произведения 
часто либо не имели автора, либо упоминание о нем не сохранялось 
вместе с текстом. Так, «The Castle of Otranto», изданный в 1764 г. 
Г. Уолполом и положивший начало готической традиции в английской 
литературе, в первой своей публикации представлен как перевод Вилья-
ма Маршалла рукописи некоего итальянского священника Онуфрио Му-
ральто: «The following work was found in the library of an ancient Catholic 
family in the north of England. It was printed at Naples, in the black letter, in 
the year 1529. How much sooner it was written does not appear. The principal 
incidents are such as were believed in the darkest ages of Christianity; but the 
language and conduct have nothing that savours of barbarism. The style is the 
purest Italian» [6]. 
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Интерес к Востоку, вызванный активной колониальной экспансией 
Британии и Франции, ввел «моду» на ориентальные мотивы в западной 
литературе. Восточное стало восприниматься не только как экзотиче-
ское, роскошное, чувственное, но и греховное. Используя Восток как 
чужое, конфликтное место, можно было завуалировано показать про-
блемы Запада, не указывая автора «чужого» произведения сохранить ин-
тригу для читателя. Так, готическая повесть-сказка У. Бекфорда «Ватек» 
тоже может быть обозначена как литературная мистификация. Ее ан-
глийская версия была переведена С. Генри, пока сам У. Бекфорд был за-
нят вариантом на французском языке. С. Генри издал «Ватека» в Англии 
в 1786 г. раньше, чем в Париже и Лозанне появились французские изда-
ния, и без четырех эпизодов, которые были во французском тексте, во-
преки воле писателя. «An Arabian Tale from an Unpublished Manuscript» 
тоже было добавлением переводчика, тогда как создатель оригинального 
текста не имел интенции «прятаться». Мистификация авторства, харак-
терная для готических произведений, в случае с «Ватеком» не была 
намеренной. 

Повесть создана в ориентальном стиле, стилизована под сказку из из-
вестного сборника «Тысячи и одной ночи». Опираясь на знания Корана, 
арабских и персидских сказок, У. Бекфорд уверенно использует специ-
фические имена, ориентальные топосы, атрибутику. 

Действие происходит в условном прошлом, при правлении Ватека, 
«ninth Caliph of the race of Abassides… the son of Motassem, and the grand-
son of Haroun al Rascid» [4, с. 7]. Примечательно, что главный герой и 
его мать, царица Каратис, существовали в действительности. В повести 
они функционируют как «pseudo-oriental villains who represent the real 
personages from the Abbasid reign (758–1258 AD): Al-Wathik (or Harun el-
Vasık Billah), the ninth caliph of the dynasty (842–847 AD), and Qaratis (or 
Karati), his Byzantine concubine mother are given the names Vathek and 
Carathis, and are depicted as the wicked figures ruling the lands of Islam with 
the help of their blindly devoted vizier Morakanabad, and their sly eunuch 
Babalouk» [7, с. 244]. Имея в качестве примеров тексты С. Джонсона и 
Вольтера, У. Бекфорд продолжил традицию изображения исламских 
стран как источников зла, наложив христианское мышление на ориен-
тальные реалии. Ватек и Каратис наказаны за свои грехи, обреченные на 
вечные страдания в Дворце подземного пламени. Исторические персо-
нажи оказались в окружении нереальных – таким образом экзотический 
образ восточных стран, созданный фантазией западных писателей, сме-
шивался с историей. 

У. Бекфорд никогда не был в странах Востока (известно лишь о его 
путешествии в Португалию), однако переносит действие в Вавилонию и 
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выстраивает в ней довольно правдоподобный мир. Город Самарра, пер-
вый топос, упоминаемый в «Ватеке», действительно существует в Ира-
ке. Там же правил существовавший в реальности халиф аль-Васик; он 
воздвиг Большую мечеть с минаретом в виде спирали, считавшуюся на 
тот момент самым крупным сооружением в исламском мире. Башня в 
повести У. Бекфорда не только похожа на нее, но и олицетворяет фау-
стианскую жажду знаний, о которой можно говорить, проведя аллего-
рию между Большой мечетью и Вавилонской башней. Эмир Факреддин, 
как и его дворец, также существовали в истории Востока, тогда как пять 
дворцов халифа Ватека (неизвестно, сколько их было у него на самом 
деле), долина Рохнабада и дворец подземного пламени в Истахаре явля-
ются фиктивными. Через богатое убранство гаремов, количество налож-
ниц в них, роскошь пищи на столах халифа и рабов, служащих ему, 
можно усмотреть состояние английского общества, современного писа-
телю. «Псевдоисторическая» готическая повесть У. Бекфорда отвечала 
требованиям литературного вкуса XVIII века, питавшего интерес к за-
хватывающей «true story», связанной с категориями «ужасного», «стран-
ного». Это стало новым источником сверхъестественных (восточных) 
архетипов и моральным оправданием для эксплуатации других народов 
и их земель. 

М. А. Хольнева указывает: «Мистификация вводит в художественное 
пространство романа ирреальные элементы (предчувствия, сны, галлю-
цинации, предвидения и т. п.), игру, культурную кодификацию прошло-
го культурно-исторического опыта. Она, являясь приемом, технологией 
введения в структуру произведения фальсификационных мотивов, рас-
ширяет область смыслообразования и смыслоозначения. Мистификация 
как компонент романной формы создает динамизм повествования, про-
являет себя в построении центральных образов» [3]. Действительно, в 
«Ватеке» через сны герои воспринимают зловещие знамения от Иблиса 
и призывы к покаянию от Магомета; они предвидят достижения желае-
мых благ, но оказываются слепы в отношении собственной судьбы. Че-
рез призму игры добра со злом воспринимаются действия Каратис и ее 
сына в отношении темных сил: жертвоприношения, убийства и ужасные 
ритуалы со стороны матери и душевные метания, детская покорность 
при принятии решений, обмен души на материальные блага и любовь 
красавицы – со стороны сына. Использование мистифицированных ори-
ентальных реалий в сюжете создает необходимый динамизм действия, 
сосредотачивая внимание читателей на сюжете, – таковы попытки муд-
рецов разгадать таинственную надпись на сабле халифа, процесс похи-
щения Нурониар из дворца ее отца и друга Гюльхенруза, путешествие 
через пустыню Ватека и Каратис со свитой в подземные чертоги Иблиса 
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и т. д. Проникнутая тайной и страхом, литературная мистификация вос-
принимается читателями если не как исторически доказанный факт, то 
как «правдоподобная» история. 

Повесть-сказка У. Бекфорда «Ватек» содержит в себе многие элемен-
ты литературной мистификации: утаивание имени автора (хоть и не 
преднамеренное), стилизация произведения под другое (конструкция 
сказки из «Тысячи и одной ночи»), политические и сословные предрас-
судки (оправдание колонизации и рабства), желание выделиться, поиг-
рав с реалиями «другого» мира. Однако благодаря причудливой связи 
реальности и фикции повесть все еще не потеряла интереса со стороны 
читательской аудитории. 
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Данная статья посвящена рассмотрению непрямой угрозы в китай-
ском лингвокультурологическом пространстве. В китайском языке угро-
за в большинстве случаев представляет собой ситуации непрямой ком-
муникации, что связано с рядом особенностей китайского менталитета. 
На конкретных примерах демонстрируются различные лексико-
грамматические средства непрямого выражения интенции угрозы в ки-
тайской лингвокультуре. В статье затрагивается стратегемность мышле-
ния китайского народа, описаны отдельные стратегемы, которые нахо-
дят свое отражение в процессе коммуникативной деятельности совре-
менного представителя китайской нации. На материале китайского язы-
ка показано, что к различию в выборе формы выражения интенциональ-
ного состояния адресанта приводят национально-специфические осо-
бенности коммуникантов, а также различия в понимании вежливости у 
разных народов. 

Ключевые слова: непрямая коммуникация; непрямая угроза; речевой 
акт; косвенный речевой акт; межкультурная коммуникация. 

Китайский менталитет требует по возможности избегать прямых 
форм выражения угрозы. В большинстве случаев китайцы используют 
непрямой способ выражения угрозы, так как он считается более эффек-
тивным, позволяет «сохранить лицо» адресата, а также продемонстриро-
вать свой ум и хитрость. Непрямой способ выражения угрозы в китай-
ском языке также обусловлен стратагемностью мышления китайского 
народа. Стратагемное мышление сформировалось в глубокой древности 
и было связано с приемами военной и дипломатической борьбы. По 
мнению В. С. Мясникова, «у китайцев стратагемность – это сплав стра-
тегии с умением расставлять скрытые от противника западни, который 
за тысячелетия существования китайской цивилизации вошел в практи-
ку китайского этноса» [4, с. 19]. Само понятие стратагема в китайском 
языке обозначается иероглифом 計 («цзи»), который имеет и другие зна-
чения – ‘план, расчет, интересы, тактика, уловка, затея’. Приведем при-
меры стратагем. 

«Скрывать за улыбкой кинжал» (笑裡藏刀 – «Добивайся доверия про-
тивника и внушай ему спокойствие. Тогда осуществляй свои скрытые 
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планы. Подготовив все, как подобает, нападай без колебаний. И не давай 
врагу опомниться» [3, с. 99]. Суть этой стратагемы заключается в том, 
что прямое выражение угрозы, агрессии или других недружелюбных 
намерений очень редко бывает целесообразным, а устрашение, выра-
женное прямым способом, обычно является малоэффективной и кратко-
срочной тактикой, которая больше подходит для временного подчине-
ния слабого противника. При взаимодействии же с равным или более 
сильным соперником, для достижения максимального выгодного и дол-
госрочного результата необходимо создать эффект внезапности, выбрав 
непрямой способ выражения своих истинных намерений, усыпив таким 
образом его бдительность. 

«Тайно вытаскивать хворост из-под котла другого» (釜底抽薪 – «Не 
противодействуй открыто силе врага, но ослабляй постепенно его опо-
ру» [3, с. 100]. Данная стратагема подчеркивает эффективность непря-
мого способа выражения интенций. 

«Указывая на тутовое дерево, ругать акацию» (指桑罵槐 – «Началь-
ник, желающий укротить подчиненного, должен прежде внушить ему 
глубокий страх, чтобы тот служил предупреждением» [3, с. 101]. Зада-
чей этой стратагемы является непрямое воздействие на одного человека 
через прямое воздействие на другого. Выбор непрямого воздействия 
может быть обусловлен неэффективностью прямой критики другого че-
ловека, стремлением «сохранить лицо» адресата, высоким социальным 
положением слушающего, а также внешними условиями. Данная страта-
гема часто используется китайскими начальниками для устрашения сво-
их подчиненных, когда через наказание одного из них достигается нуж-
ный настрой остальных. 

Вышеприведенные стратагемы входят в древнекитайский военный 
трактат «Тридцать шесть стратагем» ( 三 十 六 計  («саньшилю цзи»)). 
Важной особенностью стратагемы является просчитываемость ситуации, 
реакции объекта и результата, то есть мышление на несколько ходов 
вперед. И если раньше данные стратегии касались исключительно воен-
ного дела, то сейчас стратагемное мышление стало неотъемлемой чер-
той национального менталитета китайцев и присутствует не только в во-
енном деле, но и в быту, в семье, в политике и в бизнесе. «В китайской 
традиционной культуре нет морального запрета на применение хитрости 
к другому человеку. Стратагемность мышления приветствуется и рас-
сматривается как проявление интеллекта» [2, с. 10–11]. 

Все вышесказанное не может не найти своего отражения в языке. 
Особенно ярко это проявляется в ситуациях угрозы. Угрозы в китайском 
языке в большинстве случаев представляют собой ситуации непрямой 
коммуникации, которая, с точки зрения В. В. Дементьева, «представляет 
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собой содержательно осложненную коммуникацию, в которой понима-
ние высказывания включает смыслы, не содержащиеся в собственно вы-
сказывании, и требует дополнительных интерпретативных усилий со 
стороны адресата» [1, с. 3]. Например: 你玩着到吧! – Ты у меня доигра-
ешься! [8]. Таким непрямым способом один человек может угрожать 
другому, что в случае, если он не прекратит определенные действия, это 
повлечет за собой неприятные последствия для него. В данном случае 
непрямая форма выражения угрозы, можно сказать, предупреждает ад-
ресата и дает ему возможность избежать неблагоприятных последствий. 
Еще один пример непрямой коммуникации в ситуации угрозы: 我㇐定会
管到底的。 – Я этого просто так не оставлю [5]. 

Нередко непрямые угрозы выражаются с помощью сложноподчинен-
ного предложения с придаточным условия, приведем несколько приме-
ров: 如果你不想死，说他在哪儿? – Если не хочешь расстаться с жиз-
нью, скажи, где он? [8]; 三爸不打你，我自己也会打，我请二哥帮我打
。 – А если отец тебя не накажет, я сама задам тебе трепку и еще 
попрошу старшего брата помочь мне [6]. 

Также непрямая угроза в китайском языке может выражаться при по-
мощи риторического вопроса: 想在民警机关里过夜呀? – Хочешь в мили-
ции ночевать? [8]. Данное высказывание также является примером не-
прямой коммуникации в китайском языке, так как таким образом адре-
сант не интересуется желанием адресата, а угрожает ему. Еще один 
пример непрямой угрозы, выраженной при помощи риторического во-
проса: 你活腻了吗？ – Тебе что, жить надоело? [5]. 

Непрямая угроза в китайском языке также может быть выражена при 
помощи фразеологического оборота, например: 水落石出，只怕我…  – 
Все тайное становится явным, бойся меня… [7]. В данном случае не-
прямая угроза выражается при помощи существующего в китайском 
языке фразеологизма «水落石出», что дословно означает «вода спала – 
камни обнажились». Адресант, используя данную фразему, непрямым 
способом угрожает своему собеседнику, подчеркивая, что выведет его 
на чистую воду. 

Иногда в ситуациях угрозы использование глаголов в форме повели-
тельного наклонения обозначает не побуждение к определенному дей-
ствию, а, наоборот, непрямую угрозу, содержащую в себе запрет на не-

го: 你敢强嘴! – Только пикни! [5]. 
Таким образом, в китайской лингвокультуре угроза в большинстве 

случаев представляет собой ситуации непрямой коммуникации. Непря-
мой способ выражения угрозы в китайском обществе связан, прежде 
всего, со стремлением «сохранить лицо» адресата, а также со стратагем-
ностью мышления китайского народа. Помимо этого, именно непрямые 
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средства выражения угрозы помогают в регулировании социальных от-
ношений, повышают эффективность влияния на другого человека, а 
также дают китайцу большие шансы на благоприятное развитие событий 
в его интересах, нежели использование прямой коммуникации. 
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Работа посвящена комплексному развитию речевых умений студен-
тов-англофонов на основном этапе обучения в медицинском универси-
тете. Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска перспек-
тивных способов развития у инофонов речевых умений, достаточных 
для общения на русском языке с целью конструктивного решения воз-
никающих проблем и задач в различных ситуациях и сферах деятельно-
сти. В статье проанализированы факторы, затрудняющие развитие рече-
вых умений у данной категории студентов, и определены условия, спо-
собствующие эффективному обучению иноязычному общению. 

Ключевые слова: развитие речевых умений; виды речевой деятельно-
сти; психофизиологические механизмы речевой деятельности. 

Одной из ключевых задач развития системы образования Республики 
Беларусь является расширение экспорта образовательных услуг. Реали-
зация данной задачи становится возможной благодаря привлечению 
иностранных студентов в белорусские учреждения высшего образования 
для получения профессиональной подготовки. В последние годы наме-
тилась устойчивая тенденция к увеличению количества иностранных 
граждан, желающих получать высшее образование на английском языке. 

Основная цель обучения русскому языку в неязыковом университе-
те – развитие коммуникативной компетенции иностранных студентов, 
сущность которой заключается в способности осуществлять общение в 
различных сферах деятельности. Данная способность предполагает 
наличие у обучающихся знаний о системе языка, развитости речевых 
умений в рамках совершенствуемых языковой, речевой, риторической 
[3], лингвокультуроведческой и социокоммуникативной компетенции. 
Развитые речевые умения обеспечивают полноценное общение, которое 
способствует удовлетворению речевых потребностей коммуникантов. 

Обучение русскому языку англоговорящих студентов имеет свои осо-
бенности, которые заключаются в том, что все учебные дисциплины, 
кроме русского языка, преподаются на английском языке. Отсутствие на 
занятиях по профильным дисциплинам русскоязычной среды значитель-
но замедляет овладение языком. Следует отметить наличие некоторых 
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объективных проблем, возникающих в учебном процессе: неразработан-
ность специализированной типовой учебной программы для данной ка-
тегории студентов; сокращение количества аудиторных часов. Одной из 
актуальных проблем является нехватка учебных пособий, ориентиро-
ванных на взаимосвязанное развитие речевых умений. В используемых 
пособиях в основном представлены языковые и условно-речевые упраж-
нения, направленные на закрепление знаний, становление речевых 
навыков в искусственно созданных ситуациях общения. Речевые упраж-
нения занимают незначительное место в структуре учебных пособий, 
что не позволяет преподавателю в должной мере уделять внимание раз-
витию речевых умений, необходимых студентам-инофонам для участия 
в естественной коммуникации. 

Организация учебного процесса на английском языке в целом нега-
тивно сказывается и на отношении студентов к изучению русского язы-
ка: у данной категории студентов наблюдается отсутствие выраженной 
мотивации к изучению языка. На учебных занятиях используется язык-
посредник, для того чтобы мотивировать обучающихся к учебной дея-
тельности, облегчить усвоение материала, снизить их психологическое 
напряжение и затраты интеллектуальных усилий. Как показывает прак-
тика, студенты англоязычных групп испытывают значительные затруд-
нения в овладении умениями читать, аудировать, говорить и писать, де-
монстрируя более низкий уровень развитости языковой, речевой компе-
тенции в сравнении со студентами русскоязычных групп, что подтвер-
ждается результатами промежуточного и итогового контроля. Между 
тем, русский язык необходим всем студентам-англофонам, проживаю-
щим в Беларуси, так как им постоянно приходится вступать в общение с 
носителями языка и решать реальные коммуникативные задачи сред-
ствами изучаемого языка. Кроме того, русский язык необходим всем 
студентам для прохождения медицинской практики. Подобная ситуация 
свидетельствует о наличии противоречия между потребностью ино-
странных студентов получать медицинское образование на английском 
языке и уровнем их подготовки по русскому языку, не позволяющим в 
достаточной степени осуществлять коммуникацию в сфере социально-
бытового и профессионального общения. Успешная социализация ино-
странных студентов, организация эффективного речевого взаимодей-
ствия с носителями языка напрямую зависит от уровня развитости уме-
ний воспринимать информацию, понимать ее содержание, выражать 
собственное отношение к происходящему средствами изучаемого языка. 

На наш взгляд, оптимизация процесса обучения иностранных студен-
тов, направленная на эффективное владение русским языком, может 
быть достигнута через реализацию комплексного подхода к формирова-
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нию речевых умений. В методике преподавания комплексный подход 
трактуется по-разному. Например, в «Словаре методических терминов» 
под комплексным походом понимается «методический принцип обуче-
ния, предполагающий комплексное овладение видами речевой деятель-
ности и их структурными компонентами и отражающий, с одной сторо-
ны, тесную взаимосвязь фонетики, лексики, грамматики и аудирования, 
говорения, чтения и письма, с другой – специфику каждого аспекта язы-
ка и вида речевой деятельности» [1, с. 214]. Данное определение отража-
ет не только связь всех аспектов языковой системы между собой и ее ре-
ализацию в каждом виде речевой деятельности, но и взаимосвязь и вза-
имозависимость всех видов речевой деятельности. Р. П. Неманова под 
взаимосвязанным обучением понимает «обучение, направленное на од-
новременное формирование четырех основных видов речевой деятель-
ности в рамках последовательно-временного соотношения, на основе 
общего языкового материала, с помощью специальной серии упражне-
ний» [2, с. 56]. Мы разделяем точку зрения Р. П. Немановой, что на раз-
ных этапах при обучении видам речевой деятельности необходимо ва-
рьировать временное соотношение в зависимости от того, какой вид ре-
чевой деятельности является доминирующим. Повторяемость лексико-
грамматического материала, комбинируемого в различных конструкци-
ях комплекса упражнений, способствует его лучшему пониманию, эф-
фективному запоминанию и правильному использованию в общении. 

В настоящее время проблема комплексного подхода к развитию рече-
вых умений, на наш взгляд, не утратила своей актуальности, т. к. цель 
заключается в обучении студентов-инофонов общению на изучаемом 
языке, а в процессе реального общения всегда сочетаются несколько ви-
дов речевой деятельности (РД). При обучении общению важно учиты-
вать механизмы, лежащие в основе каждого вида речевой деятельности 
и определяющие их развитие. Так, в результате сравнительного анализа 
рецептивных и продуктивных видов РД была установлена общность их 
психофизиологических механизмов. К ним относятся оперативная па-
мять, механизм антиципации и механизм осмысления. С одной стороны, 
данные механизмы являются общими для всех видов РД, а с другой – 
наблюдается специфика их функционирования в определенных видах. 
Взаимосвязь, существующая между умениями в рецептивных и продук-
тивных видах РД, отражает их взаимное влияние друг на друга. Напри-
мер, студенты, не обладающие развитыми умениями чтения, испытыва-
ют затруднения в понимании звучащей речи, а также в продуцировании 
устных и письменных высказываний. Поэтому в ходе обучения, направ-
ленного на комплексное развитие речевых умений, необходимо учиты-
вать особенности взаимодействия между видами РД. 
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На основном этапе обучения ведущей является практическая (комму-
никативная) цель обучения, которая реализуется путем развития у сту-
дентов необходимых речевых умений, обеспечивающих общение в 
условиях русской языковой среды, а также подготовку к прохождению 
клинической практики. Выделение доминирующих видов РД зависит от 
этапа обучения и темы занятия. Основой, на которой формируются ре-
чевые умения, выступают тексты профессиональной и страноведческой 
направленности, работу с которыми предваряют различные виды подго-
товительных упражнений. Так, на втором курсе при обучении професси-
ональному общению доминирующими видами РД являются аудирование 
и говорение, поэтому развитию умений общаться в профессиональной 
сфере отводится большее количество времени. Чтение и письменная 
речь выступают как вспомогательные виды РД. С помощью чтения осу-
ществляется усвоение нового учебного материала, с помощью письма 
проверяется уровень его усвоения и понимания. При работе с текстами 
страноведческого характера на первый план выступают чтение и гово-
рение. При обучении чтению студенты учатся выделять существенные 
факты, устанавливать между ними связь и определять основную идею 
текста. На материале прочитанного текста организуется обсуждение 
проблемной ситуации, которая стимулирует обучающихся высказывать-
ся и приводить аргументы в подтверждение своей позиции. 

Таким образом, целенаправленная работа по комплексному развитию 
речевых умений способствует повышению эффективности процесса 
обучения русскому языку иностранных студентов. 
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Сравнить состояние систем образования в разных странах, оценить 
эффективность стратегических решений в области образования позво-
ляют международные программы оценки качества среднего образова-
ния. Самыми известными из них являются PISA, TIMSS и PIRLS, кото-
рые оценивают навыки чтения и уровень знаний в области математики и 
естественных наук. Эти программы помогают странам-участницам вы-
явить сильные и слабые стороны национальных систем образования, а 
также следить за прогрессом в этой области, сопоставляя показатели 
разных лет. Целью нашей работы является сравнение этих систем оцен-
ки качества образования, анализ результатов разных стран, а также изу-
чение результатов исследования PISA в Беларуси. 

Ключевые слова: международные сравнительные исследования; мо-
ниторинг качества образования; PISA; TIMSS; PIRLS. 

Оценка качества среднего образования PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment) организуется и проводится Организацией эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2000 года. Результаты 
публикуются раз в три года. Первый мониторинг качества образования 
был проведен в 2000 году: участвовали 32 государства, к 2015 году – 
уже 72, что свидетельствует о росте значения оценки PISA для нацио-
нальных образовательных систем [2, с. 1]. Исследование PISA позволяет 
выявить и сравнить различия образовательных систем и оценить эффек-
тивность стратегических решений в области образования. 

Цель PISA – оценить способности учеников применять в реальной 
жизни знания, полученные в школе. Объект исследования – функцио-
нальная грамотность 15-летних учащихся. Выбор этого возраста обу-
словлен тем, что в большинстве стран как раз в это время заканчивается 
обязательное школьное обучение [6]. 

Уникальность PISA в том, что она фиксирует не только результаты 
освоения учебного материала, но и умение использовать полученные 
навыки и знания в жизни. Это позволяет оценить возможность для фор-
мирования компетентностного подхода в высшем образовании [5, с. 3]. 

Исследование PISA проводится по трем основным направлениям: чи-
тательская, математическая и естественнонаучная грамотность. В разные 
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годы вводятся дополнительные направления. Например, в 2003 проверя-
ли навык решения проблем (problem solving), в 2021 будут оценивать 
креативное мышление, в 2024 – владение иностранными языками [6]. 

Для проведения исследования используется письменная форма кон-
троля – тест. Также ученики заполняют анкеты, где рассказывают о 
«климате» в школе (подвергаются ли они буллингу, какие взаимоотно-
шения с учителями) и в целом о том, как они себя ощущают в жизни. 
Полученная информация используется для выявления влияния внешних 
факторов на результаты обучения [1]. 

В мире, кроме PISA, применяются и другие программы мониторинга 
качества среднего образования: TIMSS и PIRLS. 

Целью PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) являет-
ся сопоставление уровня понимания текста школьниками из различных 
стран мира, а также выявление различий в методике обучения читатель-
ской грамотности национальных систем образования. В исследовании 
участвуют дети, которые оканчивают начальную школу. Проходит цик-
лично – раз в пять лет (с 2001 года). В PIRLS в разное время участвовали 
от 35 до 50 стран [3]. PIRLS оценивает два вида чтения: 1) для приобре-
тения читательского литературного опыта; 2) для использования инфор-
мации. Для проверки школьникам дают два текста: научно-популярный 
и художественный. Вопросы к текстам оценивают четыре навыка: уме-
ние находить информацию, формулировать выводы, интерпретировать 
информацию и анализировать содержание языковых особенностей и 
структуры текста [3]. TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) – 
международное исследование по оценке качества математического и 
естественнонаучного образования учащихся 4 и 8 классов. Проводится 
каждые четыре года (с 1995-го) [4]. 

Для демонстрации результатов исследований выбраны следующие 
страны: Сингапур, Россия, Гонконг, Швеция, Беларусь и страна-лидер. 

Табл. 1 

Результаты PISA-2018 

PISA-2018 (79 стран-участниц) 

Страны 

Баллы Место в рейтинге 

Матема- 
тика 

Чтение 
Есте-
ство- 

знание 

Матема- 
тика 

Чтение 
Есте-
ство- 

знание 
Сингапур 569 549 551 2 2 2 

Россия 488 479 478 30 31 33 
Гонконг 551 524 517 4 4 9 
Швеция 502 506 499 17 11 19 
Беларусь 472 474 471 38 36 37 

Китай (4 пров.) 591 555 590 Абсолютный лидер 
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Упрощенный вариант представления результатов, основанный на 
подсчете среднего арифметического всех показателей: 

Табл. 2 

Среднее арифметическое результатов трех исследований [1, 3, 4, 7] 

Вид 
исследования 

Число 
стран-

участниц 

Россия Беларусь Гонконг Швеция 
Страна- 
лидер 

Баллы/место в рейтинге 

TIMSS-2015 57 553/6 – 578/4 398/18 Сингапур 606 
PIRLS-2016 50 581/1 – 569/3 555/12 Россия 581 
PISA-2018 79 481/31 472/37 530/6 502/16 Китай 579 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что исследования PIRLS и 

TIMSS являются узконаправленными и нацелены на проверку знаний 
учащихся. Исследование PISA ставит своей целью проверку практиче-
ских навыков, то есть подготовку молодежи к взрослой жизни, что отли-
чает его от других международных исследований. 

В 2018 году на базе 236 учреждений образования в Республике Бела-
русь впервые было организовано проведение основного этапа междуна-
родного сравнительного исследования PISA-2018. Предметами исследо-
вания стали чтение, математика и естественные науки. 

Таблица 1 показывает, что результаты наших школьников ниже сред-
него показателя всех стран во всех трех направлениях [7]. Сравнение ре-
зультатов PISA, TIMSS и PIRLS помогло выявить следующие проблемы 
в среднем образовании нашей страны: 

 зависимость высоких результатов от экономического и 
социального благосостояния ученика. Например, учащиеся, у которых 
нет проблем с материальным положением, превзошли на 102 балла по 
чтению тех учеников, у которых такие проблемы есть; 

 нехватка учителей в школах и недостаточная оснащенность школ 
необходимым оборудованием; невысокий уровень материально-
технической базы как минимум одной трети всех белорусских школ; 

 низкая заработная плата педагогов; 
 низкая самооценка учеников, находящихся в неблагоприятном 

материальном положении, хотя их академические достижения 
достаточно высоки. В Беларуси каждый шестой учащийся с высокими 
показателями успеваемости даже не рассчитывает на получение 
высшего образования; 

 как минимум 20% школьников подвергаются буллингу, страдают 
от травли в школе и периодически находятся в депрессивном состоянии; 
не менее 15% учеников чувствуют себя одинокими в школе и не могут 
обратиться к учителю за помощью и поддержкой; 

 социальная незащищенность и материальная необеспеченность 
учеников (и их родителей). 
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Эти результаты могут стать отправной точной для совершенствова-
ния системы общего среднего образования в нашей стране. 
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Изучение особенностей устной немецкой речи является сегодня акту-
альной темой, так как интерес к звучащей речи как постоянно изменяю-
щемуся явлению, отражающему множество аспектов человеческих вза-
имоотношений, является непреходящим. Особый интерес представляет 
рассмотрение устной немецкой речи на примере аудиокниг и подка-
стов – форм реализации речи, появившихся совсем недавно, однако по-
лучивших широкое распространение и популярность. 

Ключевые слова: устная немецкая речь; немецкоязычные подкасты; 
немецкоязычные аудиокниги. 

Особенности устной коммуникации проявляются на фонетическом, 
лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях языка. 
Аудиокниги являются устной реализацией художественного произведе-
ния, поэтому в них имеют место лишь фонетические отличия от пись-
менной речи: 

1. Редукция звука [e]: выпадение его в середине слова Seitengasse, 
следовательно, оно звучит как [saitngasə]. В слове glänzenden редуциру-
ются два последних слога, вследствие чего мы слышим [glɛntsana]. 

2. Редукция звука [r] в конце слов и приставок. Местоимение er 
вследствие редукции звука [r] произносится как краткий звук [ɛ]. В при-
ставке ver- в слове verlegt редуцируется [r], в итоге все слово произно-
сится [fɛɐ̯ˈlekt]. 

3. Сокращение артиклей и местоимения es, вследствие чего фраза 
Heute war es звучит Heute war’s; словосочетание von den Knien произно-
сится как von’en Knien. 

4. Оглушение и озвончение: на стыке слов zitternd и die последний 
звук [t] оглушает звонкий [d], следующий сразу за ним. 

5. Выпадение звуков. В слове sinken можно услышать, как звук [k] 
«проглатывается», а звук [e] редуцируется, соответственно само слово 
звучит как [zinən]. В слове krampfhaft звуки [p] и [h] выпадают, в итоге 
слово произносится [kramfaft]. В местоименном наречии darauf выпадает 
звук [a], поэтому все слово звучит [drauf]. 
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В аудиокниге сохраняются мелодический контур, фразовые, синтаг-
матические и ритмические ударения, паузы, характерные для норматив-
ного немецкого языка и важные для понимания устной немецкой речи. 

Подкасты – это продукт речевой деятельности, созданный для уст-
ной реализации, поэтому в них целесообразно проанализировать осо-
бенности устной немецкой речи на всех четырех уровнях языка. 

Частотность фонетических явлений устной речи в экспериментальном 
материале демонстрирует диаграмма 1. 

Диаграмма 1. Частотность фонетических признаков 

Редукция [e]

Выпадение конечных 
звуков 

 

Наиболее часто встречающейся фонетической особенностью является 
редукция звука [e] (414 раз). Например, словосочетание mit der besten 
произносится как [mit dɛa bɛst’n]; звук [e] может произноситься кратко в 
позициях, где он по правилам должен произноситься долго: [zɛçʦən]. 
Звук [e] редуцируется также в начале слов, например, gerade [gradə]. Да-
лее идет выпадение конечных звуков (67 раз): при произнесении таких 
слов, как ist, mal, dich, habe, немецкоговорящие опускают конечный звук 
или звуки, поэтому получается [is], [ma], [di], [hab]. Далее следует ре-
дукция неопределенных артиклей (27 раз). Например, фраза Du bist ein 
Kämpfer произносится как Du bist’n Kämpfer. Усеченные конструкции 
gibt’s, war’s и т. д. занимают последнее место, их количество в подка-
сте – 17. 

На диаграмме 2 представлена частотность появления в контексте спе-
цифических морфологических признаков. 
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Диаграмма 2. Частотность морфологических признаков 

Использование модальных 
глаголов

Использование перфекта для 
обозначения прошлого

Использование безличного 
местоимения man

 

На морфологическом уровне в подкасте доминирует использование 
перфекта (64 раза): Leoni hat mir erzählt, wie sie vom Austausch mit an-
deren Frauen profitiert hat. – Леони рассказала, какую она приобрела вы-
году от обмена с другими женщинами. Очевидным является изобилие 
модальных глаголов (96 раз): Wir wollen mit «Woman of the Week» viel 
mehr Hörerinnen erreichen. – Мы хотим при помощи «Woman of the 
Week» заполучить больше слушательниц; и неопределенно-личного ме-
стоимения man (15 раз): Man muss halt dazu sagen, das ein Schön-
heitswettbewerb nie in meinem Interesse lag. – Нужно сказать, что про-
сто конкурс красоты никогда меня не интересовал. 

Диаграмма 3 показывает частотность отдельных синтаксических при-
знаков в контексте: 

Диаграмма 2. Частотность морфологических признаков 

 

Нарушение рамочной 
конструкции

Использование описательных 
конструкций

 
Носители немецкого языка любят использовать много описательных 

и сравнительных конструкций (38): Es besteht ein gewisser Appetit für die 
Frauen, die ungekünstelt sind. – Существует определенный аппетит для 
женщин, которые являются бесхитростными. Еще одна особенность – 
нарушение рамочной конструкции (4 раза): Alle sind daran gewöhnt, dass 
ich mich nicht zurückhalten lasse von den gesellschaftlichen 
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Einschränkungen. – Все привыкли к тому, что я не позволяю социальным 
ограничениям себя сдерживать. 

Диаграмма 4 иллюстрирует соотношение наиболее частотных лекси-
ческих признаков в исследуемом материале: 

Диаграмма 4. Частотность лексических признаков 

 

Использование частиц

Использование англицизмов

Использование вводных 
конструкций
Употребление сниженной 
лексики

 

Речь подкастов отличается использованием большого количества все-
возможных частиц (70), например, halt ‘значит’, also ‘итак, так что’, 
quasi ‘как бы, в некотором роде’, sozusagen ‘так сказать’, ja ‘ведь, конеч-
но, только’, na ‘ну’; вводных конструкций (10), как например In erster 
Linie ‘в первую очередь, прежде всего’, Im Endeffekt ‘в конечном итоге’; 
а также сниженной лексики (3 раза): Es ist mir scheißegal, was Leute 
denken ‘Мне до лампочки, что думают люди’. Наблюдается большое ко-
личество заимствованных английских слов: Outfit ‘наряд’, Contest ‘кон-
курс’, skypen ‘звонить по скайпу’. Таким образом, немецкая устная 
речь – это обособленное от литературного немецкого языка явление, ко-
торое имеет свою специфику в зависимости от цели и участников ком-
муникации. 
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В статье через призму конфликтного подхода к Другому рассматри-
вается экзистенциальный роман австрийской писательницы Марлен Ха-
усхофер «Стена». Целью этой статьи является проверка эффективности 
данного подхода, а также раскрытие онтологической проблематики ро-
мана. Использование при рассмотрении произведения концепций 
М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра, разрабатывавших конфликтный подход к 
проблеме Другого, позволили углубить герменевтический анализ, рас-
крыть утопическую робинзонаду с бытийной стороны и, тем самым, 
утвердить общечеловеческую проблематику произведения. Роман не 
только раскрывает темные стороны человека как такового, но и является 
отражением попытки становления бытия человека в условиях изоляции. 

Ключевые слова: Другой; субъект-объектные отношения; утопия; по-
слевоенная литература Австрии; экзистенциальный роман. 

Концепция Другого изначально философская, однако на данный мо-
мент ее активно разрабатывают и в иных областях человеческого знания, 
в том числе и в литературоведении. В зарубежных исследованиях Дру-
гой, подходы к которому раскрыты в философии экзистенциализма, 
герменевтике и феноменологии, уже прочно вошел в литературоведче-
ский дискурс. Однако эта тема пока недостаточно изучена на постсовет-
ском пространстве, и на основе последних диссертационных исследова-
ний, касающихся проявления и переосмысления фигуры Другого в лите-
ратуре [3, 5, 7], можно сделать вывод, что концепция Другого только 
начинает разрабатываться в литературоведении в соответствии со сдви-
гом «в понимании онтологии и переходом от эйдетико-космологической 
к социальной онтологии» [4]. Этот подход вполне оправдывает себя, од-
нако то, что концепция Другого используется для анализа исключитель-
но социальных проблем, обходя проблемы бытия, которые также могут 
раскрываться в произведении, несколько умаляет ее потенциал. При 
этом такой проблемы в зарубежных исследованиях не обнаруживается. 

Чрезвычайно скупо изученное на русскоязычном пространстве, твор-
чество австрийской писательницы Марлен Хаусхофер (Marlen Haushofer, 
1920–1970) в зарубежном литературоведении чаще всего рассматривают 
с феминистских позиций, а ее главный роман «Стена» («Die Wand», 
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1963) – как утопию. На наш взгляд, это не раскрывает в полной мере су-
ти произведения, принадлежащего одному из ведущих авторов в литера-
туре послевоенной Австрии. Альтернативный подход к этому роману 
можно найти как раз в его рассмотрении с точки зрения отношения Я-
Другой, а именно конфликтного подхода, представленного 
М. Хайдеггером и Ж.-П. Сартром. 

М. Хайдеггер пишет о подлинном и неподлинном бытии, которое 
присуще как Я, так и Другому. Полное преодоление неподлинного бы-
тия невозможно, однако перед человеком постоянно стоит фундамен-
тальный выбор между бытием самим собой и не самим собой, т. е. не-
подлинным бытием [2]. По Хайдеггеру, при неподлинном бытии проис-
ходит обезличивание человека, в таком случае можно сказать, что его 
«бытие с другими как таковое озаботилось серединой» [8, с. 151]. 

У Ж.-П. Сартра разработка концепции Другого строится на принци-
пиальной конфликтности. Как пишет философ в своем трактате «Бытие 
и Ничто»: «В плане сознания другой для меня – это одновременно похи-
титель моего бытия и тот, благодаря которому „имеется“ бытие, являю-
щееся моим бытием» [6, с. 207]. 

Другой необходим для бытия Я, однако в таком случае именно Дру-
гой своим взглядом определяет, каково оно. Я и Другой попеременно 
меняются местами «субъекта» и «объекта», т. к. «что справедливо отно-
сительно меня, справедливо относительно другого» [6, с. 207]. Другой – 
«глядящая на меня субъективность», он определяет «бытие-объект» Я, 
которое по своей сути становится «невыносимой случайностью» 
[6, с. 208]. Но экзистенциализм Сартра не снимает с Я ответственности 
за данную случайность. Случайное объектное бытие, зафиксированное 
взглядом Другого, должно быть «отвоевано и обосновано» в качестве 
собственного основания Я. И сделать это можно только путем поглоще-
ния Другого, но таким образом, чтобы оставить природу Другого непри-
косновенной, т. е. Я, пытаясь поглотить Другого, не прекращает его 
утверждать [6, с. 208]. 

Отражение изложенных идей можно увидеть и в рассматриваемом 
произведении. «Стена» Марлен Хаусхофер – экзистенциальный роман, 
который, по сути, является изолированным экспериментом по поиску 
внутренней утопии. Основное действие в романе начинается с катастро-
фы, в результате которой все живые существа на земле окаменели и 
только на относительно небольшом пространстве, окруженном невиди-
мой стеной, остались выжившие, а именно животные и главная героиня, 
повествующая о происходящем через свой дневник. 

В ходе медленных, но необратимых изменений героиня понимает, что 
теперь может надеяться только на себя, и никто никогда до самой смер-
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ти ни в чем не сможет облегчить ужас ее существования. Страх и посто-
янное осознание изменений внутри нее заставляют героиню начать свои 
записи: «…es hat sich eben so für mich ergeben, dass ich schreiben muß, 
wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist keiner da, der für mich den-
ken und sorgen könnte. <…> Ich habe diese Аufgabe auf sich genomen, weil 
sie mich davor bewahren soll, in die Dämmerung zu starren und mich zu 
fürchten. Denn ich fürchte mich. Vor allen Seiten kriecht die Angst auf mich 
zu, und ich will nicht warten, bis sie mich erreicht und überwältigt» [1, с. 7–
8]. 

Героиня теперь фактически лишена возможности со-бытия с другими. 
Хайдеггер писал о невозможности нахождения человека в состоянии ис-
тинного бытия, однако такая фантастическая условность как стена поз-
воляет в некоторой степени допустить и это. 

В тексте осознание бытия раскрывается через несколько факторов, 
иным образом, чем при жизни в обществе людей. Во-первых, точное 
время утрачивает значение для героини, она начинает полагаться на 
естественное природное время, например, на время прилета ворон к ее 
дому: «Ich möchte wissen, wo die genaue Uhrzeit geblieben ist, da es keine 
Menschen gibt. Manchmal fällt mir ein, wie wichtig es einmal war, ja nicht 
fünf Minuten zu kommen. Sehr viele Leute, die ich kenne, schienen ihre Uhr 
als kleinen Götzen zu betrachten, und ich fand das auch immer vernünftig. 
Wenn man schon in der Sklaverei lebt, ist es gut, sich an die Vorschriften zu 
halten und den Herrn nicht zu verstimmen» [1, с. 64]. 

Во-вторых, постоянная неизбежность столкновений со смертью. Что-
бы выжить, героине приходилось охотиться, хотя убийство живых су-
ществ ей давалось в психологическом плане очень нелегко. 

В-третьих, это осознание своей ответственности. Так, например, ге-
роиня не стреляет в лису, убившую, по всей вероятности, недавно ро-
дившегося котенка, к которому героиня очень привязалась, но добивает 
покалечившую себя косулю, чтобы уменьшить ее страдания перед смер-
тью: «Das einzige Wesen im Wald, das wirklich recht oder unrecht tun kann, 
bin ich. Und nur ich kann Gnade üben. Manchmal wünsche ich mir, diese 
Last der Entscheidung liege nicht auf mir. Aber ich bin ein Mensch, und ich 
kann nur denken und handeln wie ein Mensch. Davon wird mich erst der Tod 
befreien» [1, с. 128]. 

Относительно мирный ход жизни героини и ее животных в условиях 
постапокалипсиса нарушает шокирующая серия убийств в результате 
появления еще одного человека. «Ein Mensch, ein fremder Mann stand auf 
der Weide, und vor ihm lag Stier. Ich konnte sehen, daß er tot war, ein riesi-
ger graubrauner Hügel. <…> Ich zielte und drückte ab, aber da war Lucks 
schon tot» [1, с. 272]. 
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Неприятие Другого, изначального источника насилия, желающего 
сделать Я героини Другим для нее же самой, получает здесь экзистенци-
ально-философскую окраску. Следуя идее Сартра, пришелец Другой 
своим сознанием подчинит, сделает объектом Я героини, но она сама 
ответственна за то, каким ее видит этот Другой. И, понимая, что за 
«взгляд» этого Другого она нести ответственность не хочет, она просто 
отказывается взаимодействовать с ним. 

Таким образом, можно заключить, что благодаря конфликтному от-
ношению к Другому раскрывается онтологическая проблематика романа 
Марлен Хаусхофер «Стена», что дает не только новую интерпретацию 
роману, но и углубляет методологию литературоведческих исследова-
ний, связанную с концепцией Другого. 
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В статье исследуются особенности конфликта в пьесе «За славой» 
(1902) Евгения Николаевича Чирикова. Уделяется внимание теме «та-
лантов и поклонников» в социальных реалиях рубежа XIX–XX веков. 
Для понимания проблемного поля произведения имеет значение его вза-
имосвязь с литературным контекстом и биографией автора. Рассматри-
вается функция оппозиции «герой-социум» в разрешении драматических 
коллизий. Дисгармония человека и мира, выраженная в противоречии 
между мечтой и реальностью, нравственными ценностями и обществен-
ным мнением, формирует аксиологический вектор пьесы «За славой». 
На основе изучения произведения установлено, что социальный кон-
фликт углубляется нравственным. Подчеркнуто мастерство 
Е. Н. Чирикова-реалиста. 

Ключевые слова: Е. Н. Чириков; театр; конфликт; герой; социально-
нравственные проблемы 

Евгений Николаевич Чириков (1864–1932) – знаковая фигура в куль-
турной жизни рубежа XIX–XX веков. В творчестве писателя органично 
сочетались литературный талант, высокое общественное сознание и чут-
кая душа: «Чириков вскоре сделался, благодаря жизненности и дарови-
тости его изображения, благодаря правдивости его чувств и прогрессив-
ности его мыслей, одним из очень читаемых и уважаемых писателей» [3, 
с. 5]. 

Драматург сохранял независимость суждений в оценке тревожных 
моментов действительности несмотря на то, что его пьесы казались 
внешне простыми и подражательными на фоне ярких театральных опы-
тов современников. Так, Е. Н. Чирикова с А. П. Чеховым объединяло 
стремление показать дисгармонию быта и бытия, а с М. Горьким, 
С. А. Найденовым, С. С. Юшкевичем и другими «знаньевцами» – изоб-
ражение социальных проблем общества периода первых десятилетий 
XX вв. Для рассмотрения специфики конфликта выбрана четырехактная 
пьеса Е. Н. Чирикова «За славой» (1902), которая относится к началу его 
драматургического пути. К изучению данного произведения обращались 
современные ученые М. В. Михайлова и А. В. Назарова, исследуя влия-
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ние прессы на «метамарфозы, переживаемые героями» [2, с. 120]. Одна-
ко детального анализа специфики конфликта не проводилось, что будет 
предпринято в данной статье. 

«За славой» была написана в Минске в 1902 году, а в конце 1902 года 
уже шла на сцене русского драматического Театра Ф. А. Корша в 
Москве. Ее постановку один из критиков оценивал как ответ на вопрос 
Нины Заречной в пьесе А. П. Чехова «Чайка»: «Как чувствуется извест-
ность?» [5, с. 25]. Он констатировал, что драматург поднял очень важ-
ную общественную тему: «Погоня за успѣхомъ и его превосходною сте-
пенью, славою, положила яркую печать на наши дни. Еще не такъ давно 
бѣжали изъ „глубины Россiи“ въ столицы за подвигомъ, за свѣтомъ 
знанiя, за „дѣломъ“… теперь бегутъ за славой» [7, с. 965]. Актуальность 
пьесы в том, что Е. Н. Чириков интерпретировал тему «таланты и по-
клонники» с учетом общественных реалий рубежа XIX–XX веков. Он 
поднял проблемы взаимоотношения писателя и критики, существования 
творческой личности в семье, персональной ответственности писателя, 
профессионального «выгорания». Столкновение героев со «славой» вос-
принимается как экзистенциальная ситуация, ставящая проблему само-
идентификации личности. Так, драматург значительно раздвинул грани-
цы идейного содержания пьесы. 

В основу сюжета, на наш взгляд, положен первый драматургический 
опыт самого Е. Н. Чирикова (пьеса «На дворе во флигеле» (1902), 
усложнивший непростые отношения писателя с журнальной критикой. 
Он констатировал: «Критики меня никогда не любили. <…> Только по-
чему? Шекспиром я себя никогда не считал. <…> Уж кажется, веду себя 
скромно, а вот поди же…» [4, с. 152]. В центре событий – история трид-
цатилетнего «выдвинувшегося драматурга» [6, с. 4] Николая Григорье-
вича Кронина, написавшего пьесу «с настроением», его отношения с 
начинающей актрисой Верой Николаевной, близким другом Козыренко, 
художником-модернистом из Украины и идейными оппонентами. Доре-
волюционные театралы полагали, что любовная коллизия – эмоциональ-
ная проекция истории между А. П. Чеховым, И. Потапенко и Ликой Ме-
зиновой. Слава, посетившая Николая Григорьевича, оказалась недолго-
вечной, а семейные неурядицы и забота о бытовых мелочах привели ге-
роя к болезни. Вера Николаевна уходит от Кронина с Козыренко. Дра-
матург отпускает ее, понимая, что серьезно болен, а Вера ожидает от не-
го ребенка. Писатель показывает, чем заканчивается путь к славе каждо-
го из персонажей, живущих мечтами о народном признании и матери-
альном достатке. 

Конфликт пьесы «За славой» отражает характерную тенденцию дра-
мы, проявившуюся на рубеже XIX–XX вв., в которой герои «располага-
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лись не как раньше – „друг против друга“, а оказывались перед лицом 
враждебной действительности» [1, с. 196]. Агрессивное жизненное про-
странство приносит психологический дискомфорт. Кронин заявляет: 
«Иногда мне кажется, что, написав свою драму, я совершил какое-то 
ужасное преступление, и вот теперь меня таскают на допрос к следова-
телю» [6, с. 24]. Е. Н. Чириков «одним из первых выдвигает и разраба-
тывает версию катастрофической зависимости художника от средств 
информации» [2, с. 171]. Формирующая конфликтную линию оппозиция 
«герой-социум» локализуется в действии через образ фельетониста Ухо-
ва, который создает писательскую репутацию Кронина. Она ограничива-
ет свободу действий героя, оказывая непосредственное влияние на при-
нятие публикой его литературного творчества. 

Кронин пытается противостоять инерции среды (т. е. не писать ради 
успеха), но утрачивает свои нравственные ориентиры, которые позицио-
нировал в начале первого действия. Они составляли основу его первой 
пьесы, принесшей «славу». Антагонистом Кронина является Стрель-
ский. Его рассуждения – олицетворение философии конформизма: «Я 
начиналъ свою литературную дорогу при болѣе неблагопрiятныхъ 
условiяхъ: на моихъ рукахъ была цѣлая орава братцевъ и сестрицъ, род-
ныхъ и двоюродныхъ. Вдохновляться приходилось весьма прозаично: 
нужны брюки, – я сажусь и пишу фельетонъ, и когда меня спрашивали, 
что я дѣлаю, я отвѣчалъ: „шью себѣ брюки“; а если нужны были сапоги, 
я писалъ и говорилъ: „я тачаю сапоги“…» [6, с. 57]. Общественные 
функции искусства для него менее важны, чем «рукоплескания и лавры» 
[6, с. 55]. Стрельский всегда ориентируется на мнение публики, брави-
руя перед остальными собственным опытом. Для него творчество – та-
кая же работа, как и прочие бытовые дела. Тем не менее, протестующего 
против застоя и шаблонности в искусстве Николая Кронина страх пере-
мещает в категорию «маленького человека», «суетного, человека случая, 
игрока на литературной бирже» [7, с. 965]. 

Социальный конфликт, раскрывающий противостояние между ху-
дожниками, служащими искусству, и писателями, подчиняющимися ин-
тересам публики, проявляет себя на идейно-нравственном уровне. Ак-
сиологический вектор позволяет Е. Н. Чирикову разграничить правду 
людей и онтологическую правду. К 4-му действию бинарная оппозиция 
«мечта – реальность» маркирует практически всех персонажей пьесы. 
Слава становится ложной ценностью, которая заменяет все остальные, а 
страх ее потерять – механизмом манипулирования сознанием. Импуль-
сивность и тревожность Кронина делает его заложником собственного 
страха. Он теряет индивидуальность и оказывается наедине со своими 
мыслями и переживаниями, провоцирующими нервный срыв, следстви-
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ем которого может стать трагическая гибель. Вера Николаевна в состоя-
нии аффекта портит свой портрет на выставке Козыренко. Она перестает 
поддерживать супруга, в котором разочаровалась, и уходит жить к его 
другу-художнику. Наличие семейной линии осложняет социальный 
конфликт любовной интригой. Брак, основанный на индивидуальных 
мечтах о славе, приносит разочарование. Через психологическую де-
формацию «я», вызванную неприятием «бесславия» нарушается гармо-
ния мира. Так, внешний социальный конфликт дополняется внутрен-
ним – нравственным. 

Дисгармония человека и мира определяет пространственно-
временной континуум пьесы «За славой». Ошибочно мнение критиков, 
полагавших, что Е. Н. Чирикову важно было показать «губернскую сре-
ду». В пьесе отсутствуют координаты, позволяющие точно идентифици-
ровать место действия (столица, университетский или провинциальный 
город). Отметим также, что пьеса не была включена в сборник «Провин-
циальная комедия», в котором внимание автора сконцентрировано на 
жизни провинции. Очевидно, что задачей художника было показать по-
всеместность развития противоречий такого типа. Драматург не соблю-
дает принципа единства времени и места: в первом действии события 
происходят в номере гостиницы, второе – в съемной квартире Крони-
ных, третье – в квартире Козыренко, а четвертое – в «бѣдно обставлен-
ной „комнате отъ квартирантовъ“» [6, с. 119]. Редукция Дома в съемное 
жилье подчеркивает экзистенциальную «бездомность» главного героя, 
отсутствие стабильности в его жизни. Художественное пространство 
первого действия включает большое число внесценических локусов (по-
ля, сада и пр.), которые формируют аксиологическую ось текста. Обез-
личенность съемной комнаты в четвертом действии, напротив, олице-
творяет крушение надежд и потерю собственной идентичности. Локус 
окна приобретает в ней символический характер. Оно наполовину закле-
ено газетой, что свидетельствует о значимости социальной инерции во 
внутреннем конфликте Кронина. 

Таким образом, в социально-психологической драме Е. Н. Чирикова 
«За славой» (1902) раскрываются судьбы людей искусства. В пьесе акту-
ализируются нравственно-этические проблемы в контексте вечной темы 
«таланты и поклонники». Социальный конфликт произведения углублен 
внутренним нравственным конфликтом, что позволило драматургу реа-
листично отразить поднятую проблему. 
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Сленг является важной составляющей современного общения, так как 
способен делать коммуникацию более свободной и разнообразной. В 
данной статье рассматриваются номинации личности в сербском сленге. 
Материалом для исследования послужили лексикографические данные, 
извлеченные из словаря Б. Хлебца «Речник сленга». В ходе исследова-
ния был проведен структурный анализ фрагмента социолекта, количе-
ственный и качественный результаты которого представлены в статье. 

Ключевые слова: номинация; сербский сленг; тематическая группа; 
тематическая подгруппа. 

Из словаря Б. Хлебца «Речник сленга» путем сплошной выборки бы-
ли выписаны все слова, называющие мужчин и женщин в сербском 
сленге. 782 лексемы были классифицированы по тематическим группам 
(ТГ) и тематическим подгруппам (ТПГ). 

Таблица 

Классификация номинаций личности 

Название ТГ 
Номинации женщин Номинации мужчин 

№ ТГ 
Лексем 

в ТГ 
ТПГ № ТГ 

Лексем 
в ТГ 

ТПГ 

Сексуальное поведение I 63 4 VI 53 5 
Внешность II 46 8 I 48 2 

Номинация по признаку пола III 35 – XI 26 4 
Возраст IV 12 3 V 25 7 

Черты характера V 6 4 II 20 5 
Интеллект  VI 5 3 XII 13 – 

Воспитанность (невоспитанность) VII 5 – VII 13 – 
Физиологические признаки VIII 5 – IV 10 2 

Соблюдение института брака IX 4 – IX 9 – 
Неспособность заинтересовать X 2 – III 8 – 

Социальная значимость XI 1 – XIII 3 – 
Физическая сила XII 0 – X 1 – 

Речь XIII 0 – VIII 0 – 
184 лексемы, называющие женщин в сербском сленге, классифициро-

ваны по 11 тематическим группам и 22 тематическим подгруппам; 229 
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лексем, называющих мужчин в сербском сленге, классифицированы по 
12 тематическим группам и 25 тематическим подгруппам. Количествен-
ные результаты исследования отражены в обобщающей таблице, пред-
ставленной ниже. 

Список тематических групп лексем, называющих женщин и мужчин, 
содержится в первом столбце таблицы. 

Второй и пятый столбцы включают порядковые номера тематических 
групп слов, перечисленных в первом столбце. 

В третьем столбце в порядке убывания указано количество лексем, 
называющих женщин, в каждой из тематических групп. 

В шестом столбце в порядке убывания указано количество лексем, 
называющих мужчин, в каждой из тематических групп, порядковый но-
мер которой указан в пятом столбце. Если количество лексем в темати-
ческих группах одинаково, то ТГ расположены в порядке убывания ко-
личества тематических подгрупп в них. 

В четвертом и седьмом столбцах указано количество тематических 
подгрупп в соответствующих тематических группах, называющих жен-
щин или мужчин. 

Таким образом, таблица позволяет продемонстрировать некоторые 
параметры, характеризующие ТГ слов, называющих мужчин и женщин в 
сербском сленге. Во-первых, это количественный и качественный состав 
тематических групп, называющих женщин, и тематических групп, назы-
вающих мужчин. В таблице подчеркнуты названия тех ТГ, которые вы-
деляются только в номинациях мужчин (ТГ «Речь» и ТГ «Физическая 
сила») или только в номинациях женщин (ТГ «Физиологические при-
знаки»). 

Среди номинаций женщин наибольшее количество лексем включает 
ТГ «Сексуальное поведение» (63 лексемы), на втором месте находится 
ТГ «Внешность» (46) и на третьем месте – ТГ «Номинации по признаку 
пола» (35). Эти тематические группы содержат самое большое количе-
ство лексем. 

Среди номинаций мужчин наибольшее количество лексем включает 
ТГ «Интеллект» (53 лексемы), второе место занимает ТГ «Сексуальное 
поведение» (48). Промежуточное положение между самыми многочис-
ленными и самыми малочисленными ТГ занимают тематические груп-
пы, содержащие около 20 лексем: ТГ «Социальная значимость» (26), ТГ 
«Черты характера» (25) и ТГ «Внешность» (20). 

Самое большое количество тематических подгрупп среди номинаций 
женщин содержат ТГ «Внешность» (46 лексем распределены по 8 ТПГ). 
Назовем эти тематические подгруппы: ТПГ «Эстетические характери-
стики» («красивые/некрасивые женщины») (21 лексема); ТПГ «Полно-
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та» (6); ТПГ «Вторичные половые признаки: размер груди» (6); ТПГ 
«Привлекательность» (5); ТПГ «Рост» (3); ТПГ «Рост + полнота» (3); 
ТПГ «Размер груди + привлекательность» (1); ТПГ «Размер груди + 
полнота» (1). 

Тематическая группа «Возраст» содержит 3 тематические подгруппы. 
Из 12 номинаций по признаку возраста 10 лексем – это номинаций де-
вушек (например: мала; ленце; пилетина, пиче, пичорак, попишуља; 
шпица; фосилка; новка). Здесь и в дальнейшем исчерпывающий список 
примеров не позволяет сделать объем статьи. 

В тематической группе «Номинации по признаку пола» большинство 
лексем (22 из 35 лексем) также называют девушку (например: минџа, 
чкеза) и только 13 – женщину (например: трема, тремка; ронџа). 

Среди номинаций мужчин больше всего тематических подгрупп со-
держит тематическая группа «Черты характера» (25 лексем распределе-
ны по 7 ТПГ). Наибольшим количеством лексем называются такие чер-
ты характера, как трусость или храбрость (10 лексем), из них – 7 лексем, 
называющих трусливых мужчин (например: упишанко, цвика, цвика-
рош), и 3 лексемы, называющие храбрых мужчин (херц робиjа; мудоња). 

Достаточно много тематических подгрупп содержат тематическая 
группа «Внешность» (5 ТПГ) и тематическая группа «Интеллект» (5 
ТПГ). Интересно, что в ТГ «Интеллект» большинство лексем входит в 
ТПГ, называющую глупцов и дураков (38 лексем из 53) (например: ми-
кица, мрак, тантуз, тектонац, тиквос, панглу, откачењак, џулов). 

Тематическая группа «Социальная значимость» содержит 4 тематиче-
ские подгруппы, но больше всего лексем содержит ТПГ, называющая 
маргиналов: 14 лексем называют преступников (например: скекавац; ча-
рапан; мрштач, мрштавац; ладара; шљакер) и 6 лексем называют 
наркоманов и алкоголиков (например: мокар; уркоман, уjдоман). 

Тематическая группа «Сексуальное поведение» содержит 2 тематиче-
ские подгруппы. Большинство лексем, входящих в эту тематическую 
группу (42 из 48), называют гомосексуалистов (например: ластиш, пеле, 
печурка, теткица, перкан, пешак, фишбаjн, пепељуга, хомић). 

Кроме номинаций только мужчин или только женщин существуют 
общие номинации: 369 лексем, с помощью которых можно называть и 
мужчин, и женщин. Эти лексемы разделены нами на 9 тематических 
групп. Перечислим тематические группы, указав количество лексем в 
каждой: ТГ «Черты характера» – 143 лексемы (например: лешинар; ша-
лабаjзер; мувара; фукош; лептир); ТГ «Интеллект» – 78 лексем (напри-
мер: ретард; менталац; пломбиран; мисао; цакарош); ТГ «Социальная 
значимость» – 43 лексемы (например: марка; пун; шаран; фаца); ТГ 
«Особенности физического развития» – 36 лексем (например: нашикан; 
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оверен; урађен (1)); ТГ «Внешность» – 27 лексем (например: скрнав; пиц; 
страва); ТГ «Психопатология» – 21 лексема (например: померен; отка-
чен; душшо); ТГ «Воспитанность/невоспитанность» – 9 лексем (напри-
мер: сирче; прилепак); ТГ «Возраст» – 8 лексем (например: тремче; ма-
торан); ТГ «Речь» – 4 лексемы (например: мутав; свирач). 

Количество лексем, входящих в тематическую группу слов, является 
показателем прагматической значимости, то есть степени важности дан-
ной гендерной характеристики, в определенном социуме. Количество 
тематических подгрупп в тематической группе отражает разнообразие 
признаков, легших в основу номинации. 

Очевидно, что существуют смысловые различия между номинациями 
личности, а значит и разные способы представления личности в сленге 
сербского языка. Номинация личности связана с коммуникацией: она за-
висит от ситуации общения, от особенностей участников общения и от 
характера отношений между ними. Поскольку в сленге сильны коннота-
тивный и стилистический компоненты значения, использовать его мож-
но не в каждом речевом акте, но изучение сленга позволяет моделиро-
вать более полную языковую картину мира. 
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Развитие диалога между Республикой Беларусью и Китайской Народ-
ной Республикой в последние годы приобретает все более активный ха-
рактер не только на экономическом, политическом и социальном 
уровне, но и в сфере культуры. Следствием данной тенденции можно 
считать увеличение количества переводной литературы Поднебесной в 
культурном пространстве Беларуси. В связи с этим, неизбежно возника-
ют трудности адаптации и интерпретации текста с китайского языка на 
белорусский/русский языки. В данной статье рассмотрены особенности 
перевода сборника классической поэзии Мэн Хаожаня (孟浩然, 689/691–
740) «Мудрасць гор маўклівых» (2017) с китайского на белорусский 
язык на примере двух наиболее значимых стихотворений. 

Ключевые слова: Мэн Хаожань; классическая китайская литература; 
поэзия; межкультурная коммуникация; литературные связи; перевод; 
традиция. 

Переводы китайской классической поэзии династии Тан (唐朝, 618–907) 
в культурном пространстве Беларуси актуализируют проблему трансфор-
мации китайской системы стихосложения. При трансформации классиче-
ской лирики Поднебесной переводчики сталкиваются с рядом особенно-
стей, которые представляют собой особую сложность для адаптации на бе-
лорусский язык. Среди них следует выделить следующие черты: 1) иеро-
глифическая система стихосложения; 3) архаичность языка «вэньяня» (文
言); 2) тоника и ритмика (в стихосложении допускается рифма, основанная 
на совпадении тонов, а не на совпадении звуков, чего нет в белорусском 
языке [1]); 4) организация стихотворного ряда (разнообразие форм поэзии); 
5) многозначность лингвокультурологических реалий и образов. Для под-
тверждения выше сказанного были выбраны два наиболее программных 
стихотворения («На гару Сішань да Сінь’э» («西山寻辛谔»), «На схіле га-
доў вяртаюся на Наньшан» («岁暮归南山»)) Мэн Хаожаня (孟浩然 , 
689/691–740) из сборника переводной китайской поэзии «Мудрасць гор 
маўклівых» [2] серии «Светлыя знакі: паэты Кітая». 

Следует отметить, что творчество этого танского автора было переве-
дено на русский язык такими советскими и русскими переводчиками-
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китаеведами как Г. Дагданов, Ю. Щуцкий, Л. Эйдлин, Е. Капустин и др. 
В белорусском культурном пространстве исследованию творчества Мэн 
Хаожаня посвящена статья В. В. Жуковец «Поэзия Мэн Хаожаня: бело-
русско-китайский диалог» [3], а также раздел «Поэзия Мэн Хаожаня в 
белорусских переводах: лингвокультурный аспект» учебного пособия 
«Китайская литература в Беларуси» [4, с. 60–63]. 

Мэн Хаожань – один из выдающихся поэтов эпохи правления династии 
Тан (唐朝). Главным новаторством танской поэзии было стремление пре-
одолеть элитарность поэтического языка, его излишнюю усложненность, 
использовать разговорные речевые обороты для распространения литерату-
ры среди широких народных масс. Творчество Мэн Хаожаня представляет 
старшее поколение поэтов, автор является одним из основоположников вы-
ше перечисленных тенденций поэзии династии Тан [5]. 

Первое стихотворение, взятое для анализа в рамках данного исследо-
вания, – «На гару Сішань да Сінь’э» («西山寻辛谔»), представлено жан-
ром пятисложного ши (五言诗) в переводе В. Радунь [2, с. 17]. 

Анализ данного стихотворения показал, что В. Радунь при переводе 
удалось сохранить смысловую нагрузку в большинстве строк, однако 
переводчик также столкнулась с рядом сложностей при адаптации ори-
гинала. Например, четвертая строка стихотворения на китайском языке 
звучит как «谁言独羡鱼», что дословно означает «Кто сказал, что лишь 
желаю рыбы?». Данная строка содержит выражение «羡鱼», которое в 
свою очередь является сокращенным вариантом чэнъюя «临渊羡鱼» 
(«стоять у омута и желать рыбы [вместо того, чтобы пойти сплести 
сеть]») т. е. «предаваться пустым мечтаниям, ничего не делая для их 
осуществления». В. Радунь попыталась художественно адаптировать 
стихотворение, но использовала буквальное значение данного выраже-
ния, тем самым упрощая смысл, заложенный Мэн Хаожанем: «І рыбы па 
вуду завуць» [2, с. 17]. 

Для лингвокультурологического анализа особый интерес также пред-
ставляют последние строки стихотворения «回也㇐瓢饮 / 贤哉常晏如» 
[2, с. 17], что дословно переводятся «Как Хуэй, довольствуясь одним 
ковшом воды / добродетельный человек все равно тих и спокоен». Дан-
ное двустишье является отсылкой к трактату Конфуция «Луньюй» («论
语») [6, с. 20]. В своем стихотворении Мэн Хаожань сравнивает своего 
друга Синь Э с учеником Конфуция. Это сравнение можно увидеть и в 
белорусском переводе В. Радунь: «Канфуцыя вучань, я знаю / Вось гэтак 
праводзіў свой дзень» [2, с. 17]. Однако в художественной адаптации нет 
преемственности слов Конфуция, упоминается лишь имя древнекитай-
ского философа. Прием генерализации в данном случае упрощает пере-
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вод, адаптируя реалии классической китайской поэзии для культурного 
пространства Беларуси. 

В переводе большинства строк используется анжамбеман, например, 
в оригинале «漾舟乘水便 / 因访故人庄» («Плыву на лодке по воде / Что-
бы посетить дом старого друга») художественная адаптация представле-
на как «Ў чаўне, па рацэ нешырокай / Наведаць я сябра плыву» [2, с. 17]. 
Вследствие данного приема нарушается ритмичность произведения, ко-
торая является важной составляющей китайской классической поэзии. 
Прием анжамбемана не подходит для образцов танской лирики, наруша-
ет главные принципы стихосложения – каждая строка должна представ-
лять собой целостную семантическую конструкцию. Однако стоит отме-
тить, что каждая художественная адаптация отмечена поэтическими 
особенностями переводчика в выборе способов передачи смысла на 
родной язык, а также попытками приблизить оригинал к реалиям бело-
русского читателя. 

Второе стихотворение, которое было выбрано для анализа, – «На 
схіле гадоў вяртаюся на Наньшан» («岁暮归南山») жанра пятисложного 
ши, также переведенное В. Радунь [2, с. 25]. 

Первая часть стихотворения «北阙休上书 / 南山归敝庐 / 不才明主弃 / 
多病故人疏» [2, с. 25] дословно означает «Отправил докладную об от-
дыхе в северную вышку дворца / Возвращаюсь в свой ветхий домик в 
Наньшань / Ваш покорный слуга оставил пресветлого государя / Болез-
ненный старый друг удалился». В оригинальном тексте Мэн Хаожань 
акцентирует внимание на личном решении покинуть должность чинов-
ника, в переводе В. Радунь первоначальный смысл произведения был изме-
нен на противоположный: «Мой час прайшоу – / Не клічуць да двара / І сам 
туды / Я болей не прашуся / Даўно мяне пакінуў гасудар» [2, с. 25]. 

Последующие строки стихотворения «白发催年老 / 青阳逼岁除 / 永怀
愁不寐 / 松月夜窗虚» [2, с. 25] дословно переводится: «Седые волосы 
торопят старческие годы / Весна так близко к последнему дню года / В 
моей душе всегда бессонница / В пустом окне по ночам – луна меж со-
сен». В. Радунь удалось сохранить семантическую часть оригинала «І 
старасць ўсе бліжэй / З мінулага вясна / Наперад цягне / Не дае заснуць / 
Мая журба / І толькі маладзік / Ў бары сасновым / Пустэчу асвятляе за 
вакном» [2, с. 25]. Однако наибольший интерес представляет шестая 
строка произведения («青阳逼岁除» – «весна так близко к последнему 
дню года»). В китайском лунном календаре наступление весны – это 
начало нового года, т. к. весна ассоциируется с молодостью и перерож-
дением. Следовательно, фразу «весна так близко к последнему дню в го-
ду» можно интерпретировать как «начало и конец года очень близки», 
что в сочетании с предыдущими размышлениями автора позволяет 
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утверждать, что Мэн Хаожань в метафорической форме рассуждает о 
краткости человеческого бытия. Однако при художественной адаптации 
данной строки В. Радунь не смогла в полной мере передать первона-
чальный смысл оригинала: если концепт «весна» в описании Мэн Хао-
жаня – это «ушедшая юность», то в переводе данный контекст передан 
противоположно: «З мінулага вясна наперад цягне» [2, с. 25].  

При более подробном рассмотрении стихотворной формы данного 
перевода, следует отметить, что она представлена верлибром («Вяртаю-
ся дадому / На Наньшан / Здаюся / Ў палон хвароб – / Чужынцам для 
людзей / Ды сівізне / І старасць ўсе бліжэй»). Верлибр нарушает рит-
мичность и музыкальность оригинального текста, полностью изменяет 
восприятие стихотворения. В данном переводе также используется ан-
жамбеман, но из-за свободной формы и очень коротких строк ритм сти-
хотворения кажется еще более неустойчивым, что по форме более свой-
ственно модернисткой поэзии. Все выше перечисленное не позволяет 
белорусским читателям в полной мере насладиться своеобразной поэти-
ческой манерой и формой автора. 

В заключение стоит отметить, что на примере данных переводов 
можно увидеть, с какими трудностями сталкивается переводчик во вре-
мя своей работы над китайской поэзией. В большинстве случаев прихо-
дится делать выбор между максимальной точностью и адаптацией пере-
вода для белорусского читателя. Отметим, что предпочтение отдается 
увеличению целевой аудитории путем одомашнивающего перевода. 
Данное явление наблюдается не только в отсутствии перевода специфи-
ческих для китайской культуры реалий, но и в стремлении приблизить 
текст по форме к стандартам белорусской поэзии. В результате выше 
перечисленного были утрачены простота и лаконичность, присущие 
творчеству Мэн Хаожаня. 
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The paper presents a study of the psychological assessment of Thomas 
Chatterton’s personality. The author dwells upon the key arguments concern-
ing Chatterton’s mental condition, the thorough analysis of which is absolute-
ly essential to the proper understanding of Chatterton’s literary legacy and his 
tragic death. Finally, conclusions are made regarding Chatterton’s mental ab-
erration, the mere fact of which is rarely included in the contemporary literary 
studies on the poet’s life and works. 
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Was Thomas Chatterton just a forger with immense literary talent, or was 
he a great artist, who resorted to mystification as the only means for the im-
peccable representation of his artistic conscience? Is it possible to give an in-
telligible clarification concerning his very uncanny and tragic life? To answer 
these questions, it is imperative to comprehend the nature of that man. Some 
notable critics of Chatterton (Robert Southey, David Masson, and Esther El-
linger) thought that there was insanity involved. This argument, essential to 
the proper understanding of Chatterton’s life and literary legacy, has not been 
disproved. On the contrary, its implications have been entirely ignored in 
many contemporary literary studies on Chatterton. The aim of this article is to 
provide (by means of psychoanalysis) sufficient evidence of the poet’s aberra-
tion of mind which presents his innumerable mystifications, as well as his su-
icide, in a new light. 

A very important fact to bear in mind (which so many literary critics seem 
to forget) is the presence of hereditary insanity in the Chatterton family. His 
mother, Sarah Chatterton, having received the news of her son’s death, was 
struck with a nervous affection from which she never recovered. His sister, 
Mary Newton, and his niece were later confined to a psychiatric institution [1, 
p. 35]. His father, Thomas, an eccentric poet, a sexton, and a dabbler in the 
occult, whom Chatterton had never seen, really believed in magic, and in 
Cornelius Agrippa the necromancer. Whether this hereditary disease came 
from the old line of ancestral sextons of St. Mary’s Church in Bristol, or di-
rectly from his parents, we shall never know. But one thing is certain – it had 
finally manifested itself in Chatterton in a way not to be mistaken. 
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The following is the final diagnosis of Chatterton’s mental condition two 
weeks prior to his death by Dr. Forbes Winslow, a leading British psychiatrist 
and an authority on insanity during the Victorian era. This is what he con-
cludes: «No one acquainted with the history of this unfortunate youth would 
doubt for one moment that he was insane. <…> …his mind received a rude 
shock… misfortunes followed in rapid succession, until he was frenzied by 
mental agony and physical suffering. <…> Under such circumstances it is not 
surprising that poor Chatterton’s mind should have been overthrown, and that 
he should have been led to commit suicide. <…> One very important fact 
connected with Chatterton’s case ought to be borne in mind – viz., that insani-
ty was in his family» [2, p. 244–245]. 

Never had the idea of suicide been Chatterton’s spontaneous one-time de-
cision, i. e. whenever he felt melancholic, or in the outmost distress of mind 
(and that happened a lot), he constantly argued in favour of suicide. Long be-
fore he left Bristol, he had intimidated many people by his intention of ending 
his life. It appears, Chatterton was about to execute this plan on Easter Sun-
day, 1770, when he wrote a paper, his suicide’s farewell to the world, entitled 
Last Will and Testament, which he left on his office desk for his terrified mas-
ter, Mr. Lambert, to come across. In this very peculiar document, which is 
still extant, Chatterton (proudly) writes the following: «…the most perfect 
masters of human nature in Bristol distinguish me by the title of the Mad Ge-
nius; therefore, if I do a mad action, it is comfortable to every action of my 
life, which all savored of insanity» [3, p. 64]. 

It is quite probable that Chatterton (during his residency in Brooke Street) 
came to think of this final contrivance as an attractive course of action be-
cause against his neurotic feeling of uncertainty (his friends forsook him and 
he was in want of common necessities of life) it was his most drastic defen-
sive strategy, hence it provided safety against further humiliation [1, p. 41]. It 
would not seem weird at all if Chatterton considered suicide as a very reason-
able solution. In his famous essay, entitled Thomas Chatterton, Esther El-
linger explicitly delivers his verdict of the poet’s mental state when he notes: 
«Once risen to the surface of the neurotic mind, suicide ingratiates itself with 
the desperate as the only desirable method of adjusting the particular crisis 
where old habits or attempted accommodations have proved inadequate, 
where in consequence continuation of existence is actually threatened» [1, p. 
41]. Chatterton’s histrionic Last Will and Testament clearly demonstrates that 
the suicidal tendencies had already manifested themselves in the unconscious 
mind, awaiting the motive to present itself. It is an indisputable fact that after 
Horace Walpole had ridiculed and belittled the literary significance of Chat-
terton’s «Rowley antiques», the poet showed a gradual progression from a 
neurosis to a perfect frenzy, which culminated in a psychosis, resulting in sui-
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cide, hence the preceding Dr. Wilson’s diagnosis of Chatterton’s mental state 
seems to be completely well founded. It was that form of insanity, which con-
temporary psychotherapists recognize as the «suicidal tendency», attributing 
most of suicides to the result of a particular impulse which powers of reason-
ing cannot prevail over. 

According to the Adlerian psychology, abnormal mental condition reveals 
itself through a gradual process of various stages, i. e. it is symptomatic. The 
environmental conditions during Chatterton’s early years laid the solid foun-
dation for his neurotic predisposition, i. e. we should never forget that his fa-
ther died suddenly (nobody knows why) before the poet was born, and his 
brother, Giles, also died (in infancy). Shortly after this his mother (then barely 
twenty-one) was forced out of her residence and, confronted with many harsh 
obstacles, took on full responsibility for raising and supporting young Chat-
terton and his sister while living in penury. From that moment on there had 
been symptoms of Chatterton’s neurosis – «…his fits of weeping, his sudden 
paroxysms of passion, his long reveries when he gazed at people without 
seeming to see them, his frequent mutterings aloud» [4, p. 243]. 

The mere fact that the poet began writing satirical verses at age eleven (his 
little lampoon, entitled The Churchwarden and the Apparition; a Fable was 
printed in a prestigious weekly newspaper in 1764) is indicative of his deep 
psychological problems. In The Neurotic Constitution Dr. Alfred Adler postu-
lates that the inclination to satire, especially from a very young age, often-
times reveals the individual’s subconscious desire to compensate for the feel-
ing of inferiority, insecurity, and uncertainty (Chatterton had all these traits) 
and serves as an emotional vent for the neurotic to secure his superior position 
in life by deprecating and trivializing others. 

Other neurotic characteristics in Chatterton’s case include his abstemious 
way of life (during his residency in London) and total indifference to diet, i. e. 
living on a crust and water, he very often refused to accept food from the peo-
ple who cared about his well-being. The Adlerian theory predicates this sort 
of behaviour as the neurotic feeling of inferiority which is expressed in the 
difference between the subject and his superiors. Extreme abstemiousness al-
so represents «a self-torturing expedient whose purpose is to enhance the feel-
ing of personal esteem» [5, p. 42] and makes the subject indulge in self-
remonstration even to the point of suicide. 

The proclivity to satire also leads to abstraction which brings about a tran-
scendental compensation making it possible for the individual to escape from 
reality to some imaginary world, in which he gets consolation from the pres-
sure of the actual existence. This proclivity «manifests itself at a very early 
age, and proceeds steadily in the direction of an idea which, in the child … 
finds concrete embodiment in the form of an imaginary person» [1, p. 40]. 
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Thus, the creation of Thomas Rowley (Chatterton’s alter ego) becomes 
completely understandable. Rowley’s world was a dream-state where, in a 
time of great distress and sadness, the poet found solace and security. Chatter-
ton would rather live in this imaginary world of spirits than endure the dull 
and harsh reality of life. This way of living in two different worlds simultane-
ously, affected most of Chatterton’s writings and his short-lived and tragic 
life, i. e. «Rowley, once the darling phantasm of his poetical imagination, now 
dogged him as a hateful demon, evoked by himself from the world of spirits, 
and not to be laid to rest» [4, p. 242]. This spirit would haunt Chatterton up 
until his death at age seventeen. Thomas Rowley, a Bristol monk of the XV 
century, was himself, Thomas Chatterton. 

Considering all of the antecedent arguments, a conclusion must be made – 
the psychological assessment of Thomas Chatterton’s personality strongly 
suggests that the hereditary history of insanity as well as the environmental 
conditions of his first years may have induced in him a nervous affection, i. e. 
neurosis. Consequently, the poet developed the corresponding symptoms, 
viz., hypochondria, anxiety, severe depression, obsessive behaviour, insecuri-
ty, an inferiority complex, and (probably) a personality disorder, which made 
the poet resort to abstracting fiction and develop his own symbolic style of 
writing, providing him with a way of transference between the real and the 
imaginary. Finally, it appears, that Chatterton experienced an acute psychosis 
which resulted in his suicide. 

The current analysis provides a definite explanation to Chatterton’s satires, 
his «Rowley mystifications» and has absolutely no intention whatsoever to 
reduce their great literary value. 
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В статье отражен фрагмент исследования внутригородских названий 
г. Минска как элемента лингвострановедческой компетенции инофона, 
изучающего русский язык как иностранный в Республике Беларусь. 
Объект исследования – урбанонимы исторического центра Минска, его 
старейшей территории, состоящей из Верхнего города, Троицкого и Ра-
ковского предместий и сохранившей объекты исторического наследия; 
предмет – заключенная в урбанонимах историко-культурная информа-
ция. Цель исследования – раскрыть и систематизировать эту информа-
цию, выявив в ней разнотипные содержательные элементы. В статье по-
казано, что рассмотренное информационное поле внутригородских 
названий – годонимов и агоронимов (названия улиц и площадей), ойко-
домонимов (наименования зданий), экклезионимов (наименования куль-
товых сооружений), – принадлежащих району Старого города, образует 
единый совокупный историко-культурный текст с исторической, этни-
ческой, религиозной, политико-идеологической, персонально-
меморативной, географической содержательными составляющими. 

Ключевые слова: ономастика; топонимы; урбанонимы; свернутый 
культурный текст; лингвострановедение; лингвострановедческая компе-
тенция. 

Как известно, ономастика является важнейшей составляющей линг-
вострановедения, а географические названия страны изучаемого языка – 
компонентом лингвострановедческой компетенции. Инофоны, изучаю-
щие русский язык в Минске, получают знания не только о России и рус-
ской культуре, но и о Беларуси. Источником таких сведений могут слу-
жить внутригородские названия (урбанонимы). 

Теоретической основой нашей работы стали исследования россий-
ских и белорусских лингвистов (Н. Д. Бурвиковой, М. В. Горбаневского, 
Т. Ю. Васильевой, И. А. Королевой, А. М. Мезенко, О. Н. Минюшовой, 
и др.), рассматривающих информационное поле топонима как сверну-
тый лингвокультурный текст, лингвокультурный код (см.: [1], [2], [3] и 
др.). Как отмечает А. М. Мезенко, внутригородские названия представ-
ляют собой «способ воплощения различных культурных кодов», кото-
рые описывают картину мира жителей города [3, с. 388]. 
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Представляя информационное поле урбанонимов центра Минска, мы 
опирались на модель развертывания культурного текста, предложенную 
в рамках проекта «Топонимия России». Согласно И. А. Королевой, обя-
зательные компоненты этой модели включают 1) общие сведения о то-
пообъекте, 2) историю его появления и изменений, 3) историю и этимо-
логию номинации, 4) деривационный потенциал топонима, 5) историко-
культурное описание объекта [2, с. 34–35]. 

Итак, ономастикон Старого города включает в себя: 1) названия 
внутригородских пространств и линейных объектов; 2) названия зда-
ний – ойкодомонимы. Отметим у этих наименований те элементы ин-
формационного поля, которые, на наш взгляд, могут быть востребованы 
при формировании у инофонов образа Минска (и в целом Беларуси). 

1. Культурная информация названий внутригородских про-
странств и линейных объектов. Агороним площадь Свободы возник в 
1917 г. и отражает позитивное отношение белорусов к Февральской ре-
волюции [4, с. 22] – это дает повод рассказать иностранным учащимся о 
периоде истории, когда Беларусь входила в состав Российской империи, 
и напомнить о двух русских революциях, приведших к образованию 
СССР. Также история места связана с получением Минском Магдебург-
ского права в XV в. и становлением нового городского центра [4, с. 7]. 

Агороним Троицкое предместье восходит к экклезионимам Троиц-
кий костел (первый католический храм в Минске) и Церковь Святой 
Троицы (православный храм). Рассказ об этом месте (которое у ино-
странных учащихся тесно ассоциируется с культурным наследием Бела-
руси, поскольку здесь находятся литературные музеи) дает возможность 
сообщить важные сведения о конфессиональной специфике Беларуси. 

Информационное поле агоронима Раковское предместье (район, 
возникший в XI в., входил в состав так называемого Нижнего рынка) 
связано с такой страшной страницей в истории Беларуси, как гитлеров-
ская оккупация (эта часть города стала ядром одного из крупнейших 
в Европе еврейских гетто). Этимология названия отражает географиче-
ский код белорусской топонимии: предместье получило название от Ра-
ковой дороги (исторический годоним – древняя дорога на г. Раков). 

Площадь 8 Марта – самая старая центральная площадь в Минске, на 
ее месте в XVII–XVIII вв. располагался Нижний рынок. Современный 
урбаноним отмечен идеологически (в честь международного дня борьбы 
женщин за равноправие), отражает историю советского периода, но, ве-
роятно, для наших современников в названии актуален только очевид-
ный слой концепта «8 Марта» – чествование всех женщин [5, с. 42–43]. 
В XI в. здесь находился Минский замок, давший начало городу Минску.. 
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Современные годонимы Старого города также кодируют информа-
цию о его истории. Так, улица Немига, одна из самых старых в Минске 
(XII в.), увековечивает имя реки (ныне убранной в коллектор), вдоль ко-
торой она пролегала. Улица Замковая в старину была главной улицей 
Минского замчища – годоним кодирует информацию об истории архи-
тектуры. Зыбицкая улица начала заселяться еще в раннем Средневеко-
вье, регулярно страдала от половодий Свислочи, отчего получила свое 
название, фиксирующее информацию о географических и рельефных 
особенностях прошлого. Улица Максима Богдановича (одна из много-
численных в Минске номинаций-меморативов) названа в честь классика 
белорусской литературы. Улица прошла несколько этапов реноминации, 
передающих ценную информацию об истории страны и эволюции идей-
ных и культурных ценностей: Борисовский и Староборисовский тракт 
→ Борисовская, Большая Борисовская → (по направлению к городу Бо-
рисову) → Виленская → Троицкая (как и предместье) → Новоалексан-
дровская → Госпитальная → Александровская (в честь Александра I, с 
сер. XIX в.) → Коммунальная → Горького (с 1936 г. до 1991 г.). 

2. Культурная информация ойкодомонимов. Отметим в первую 
очередь ойкодомоним Минская городская ратуша, который имеет осо-
бое значение в контексте истории нашей страны, поскольку отсылает к 
«золотому веку» белорусской государственности, когда Беларусь входи-
ла в состав Великого княжества Литовского. Название хранит в себе ад-
министративно-правовые реалии Минска, имевшие место начиная с 
1499 г. и связанные с эпохой самоуправления белорусских городов. 

В номинации Остров слез, или Остров Мужества и Скорби зако-
дирован драматический историко-культурный текст, связанный с траги-
ческими событиями 1979–1989 гг., которые в разговорной речи принято 
называть Афган. Понятие «Афганская война» в восприятии советского и 
постсоветского общества – это период бессмысленных боевых действий 
против вооруженной оппозиции в Афганистане, война, которая принесла 
БССР огромные человеческие жертвы («цинковые мальчики») и сильно 
травмировала общество (неслучайно западная пресса называла эту войну 
Soviet Union's Vietnam War и Bear Trap («медвежий капкан»)). 

Бесспорно, полезной для страноведения является информация, зако-
дированная в ойкодомонимах, именующих архитектурные памятники и 
указывающие на их принадлежность знатным родам: Усадьба Пшездец-
ких (ею владел подканцлер Великого княжества Литовского) и Усадьба 
Ваньковичей (некогда принадлежала роду Радзивиллов). Религиозный 
эклектизм столицы отражают экклезионимы Дом масонов в Верхнем 
городе, еврейская «Китаевская» синагога (принадлежала Боруху Ки-
тайскому и была центральным молитвенным местом для минских евре-
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ев-мещан), христианский Собор Святого Духа (изначально построен 
как храм католического монастыря бернардинок) и др. 

Итак, если представить все рассмотренные номинации Старого горо-
да как единый совокупный историко-культурный текст, в нем можно 
выявить следующие содержательные составляющие: 1) историческую 
(отсылающую к событиям, обычаям, типичным занятиям, быту прошло-
го) – (а) досоветского, (б) советского и (в) постсоветского периодов; 
2) этническую (Минск всегда был многонациональным городом, при-
чем на его территории проживало особенно много татар и евреев); 
3) религиозную (в городе всегда толерантно относились к сосущество-
ванию различных конфессий); 4) политико-идеологическую (в основ-
ном связанную с государственной идеологией СССР); 5) персонально-
меморативную (кодирующую информацию об известных личностях); 
6) географическую (отражающую информацию о рельефе, располо-
женных рядом водоемах или топообъектах). 
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В статье рассматривается деконструкция жанрового кода детектива в 
графическом романе «Инкал» А. Ходоровски и романе-сценарии «Высо-
кие блондинки» Ж. Эшноза. Выявляются художественные методы и 
приемы, используемые в указанных детективных романах, а также их 
композиционно-сюжетные особенности. Выделены детективные элемен-
ты в указанных романах и определена их роль в повествовании. Обозна-
чены жанровые свойства и основные сюжетные шаблоны детектива, их 
значение для классического детективного и модернистского «псевдоде-
тективного» романа. Также в статье выявляются авторские стратегии, 
направленные на обновление современной романной формы, прослежи-
вается связь модернистского и постмодернистского художественного 
текста с другими видами искусства (изобразительное искусство и кине-
матограф). 

Ключевые слова: жанр; детектив; графический роман; роман-
сценарий; модернизм; постмодернизм; сюжет; композиция. 

Для современной академической критики детектив стал особой моде-
лью, передающей «современное отношение к жизни как тайне, которая 
будет принята» [2, р. 41] и «специальным жанрово-семантическим полем 
реализации программных задач постмодернизма» в культуре постмо-
дерна [1, с. 213]. Изучение работ, посвященных исследованию детекти-
ва, убеждает, что детективный жанр становится, пожалуй, самым влия-
тельным в своем роде. 

Если роль автора классического детектива заключалась в том, чтобы 
моментально захватить внимание читателя с помощью логической зада-
чи, то новый, поздний детектив, который развивается с середины ХХ ве-
ка, играет с читательскими ожиданиями и предлагает иной сюжет, более 
сложный и запутанный. Под влиянием модернистской эстетики в жанре 
начинают использовать прием «ненадежного» рассказчика, превращая 
роман в своеобразную головоломку для читателя. Так, например, во вто-
рой половине ХХ века на стыке жанров появляются такие романные 
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формы, как графический роман (графика и литература) и роман-
сценарий (кино и литература). Сюжетное строение такого «игрового» 
романа может содержать нарушения последовательности событий, анар-
ративные элементы, метафоры, базирующиеся на визуальном коде или 
архетипах, а также совмещение противоречивой сюжетной информации. 
Тем не менее, ключевые понятия, лежащие в основе детективного жанра 
в целом, сохраняются. Например, для создания детектива необходимо 
наличие преступления, преступника и персонажа-Детектива, который 
должен его раскрыть. 

Форма, которую А. Ходоровски выбирает для реализации своей 
идеи – графический роман – прежде всего, ориентируется на художе-
ственные образы. Автор взаимодействует с читателем через образы и 
символы, известные каждому на уровне бессознательного: в «Инкале» 
это архетипы Юнга, символика карт Таро, клише детективного романа и 
эстетика ретрофутуризма. Мир, в который попадает читатель, кажется 
совершенно новым и безумным, но, тем не менее, там присутствуют 
элементы, которые реципиент подсознательно считывает как дополни-
тельную информацию, что дает своеобразные ключи к прочтению. Сю-
жет романа можно трактовать на сюжетном и образном уровнях. В пер-
вом случае читатель пойдет по самому очевидному пути и начнет вос-
принимать произведение как детектив, потому что изначально в нем со-
блюдены элементы детективного канона. В таком случае завязку можно 
описать так: главного героя, частного детектива, обвиняют в преступле-
нии, которого он не совершал, и, чтобы выпутаться из этого дела и вос-
становить справедливость, он должен найти человека, который виновен 
в произошедшем. 

Самый очевидный способ трактовки оказывается ложным, поскольку 
детективный канон полностью соблюдается только в первой главе, а во 
всех последующих начинает постепенно проседать и рушиться. Таким 
образом автор направляет реципиента на другой, более глубокий уро-
вень прочтения. Образ падающего с обрыва в бездну человека превра-
щается в сознательный акт, в прыжок. Прыжок в бездну в символике Та-
ро – это нулевая карта, или старший аркан с названием «Дурак». На это 
же указывает и фамилия Джона (DiFool), созвучная с названием аркана 
(The Fool). Архетип Дурака подразумевает ситуацию, в которой человек 
оказывается на пороге больших перемен: это событие, которое полно-
стью переворачивает представления личности о мире, или начало путе-
шествия, которое приведет к непредсказуемым последствиям. В ходе 
путешествия (реального или духовного) Дурак встречается с другими 
фигурами-архетипами, благодаря чему трансформируется как личность. 
Предлагая читателю два пути – сюжетный и идейный, А. Ходоровски 
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создает двухуровневых персонажей-коллажей и такие же двойственные 
ситуации. 

Схожим образом создает своих персонажей в романе «Высокие блон-
динки» Ж. Эшноз, только вместо личностей-архетипов из коллективного 
мифологического бессознательного он использует современные образы, 
взятые из бульварных детективных романов и отпечатавшиеся в массо-
вом сознании, как, например, «роковая блондинка» Глория. Такие кли-
шированные образы переписываются и высмеиваются – тем более что 
обычно эти герои еще и сочетают в себе прямо противоположные черты: 
например, слепой киллер и рассеянный сыщик. Эшноз работает с соби-
рательными образами точно так же, как и Ходоровски: они для него – 
своеобразный символ-триггер, на который срабатывает подсознание чи-
тателя. Потому роман-сценарий Ж. Эшноза оказывается будто бы склеен 
из фрагментов различных киносцен триллеров, ставших знаковыми для 
массовой культуры: так, например, нападение Глории на рыбака выстро-
ено по мотивам сцен из фильмов ужасов, в частности, «Психо» 
(«Psycho», 1960); смерть упавшего с обрыва шпиона повторяет «Голово-
кружение» («Vertigo», 1958), а диалоги главной героини с ее ангелом-
хранителем повторяют «Твин Пикс» («TwinPeaks», 1990), где для героев 
также смешивалось реальное и воображаемое. 

С первого же предложения читатель оказывается вовлечен в автор-
скую игру, и в сам ход событий романа, ведь в тексте говорится: «Вы – 
Поль Сальвадор» («vous êtes Paul Salvador»), герой этого романа, и «вы 
разыскиваете одного человека» («vous cherchez quelqu’un»). Однако, 
спустя несколько строк, выясняется, что «вы не Поль Сальвадор» («vous 
n’êtes pas Paul Salvador»), и автор объясняет, почему вы не можете им 
быть. Таким образом, читатель, который ожидал, что он будет играть 
какую-то роль в этом романе, оказывается обманут, а автор ведет по-
вествование дальше самостоятельно. 

В «Высоких блондинках» Ж. Эшноз старательно создает коллажи, 
апеллирующие к коллективному сознанию, и сам потом же их разруша-
ет. По мысли Ж. Эшноза, если наша повседневная реальность сплошь и 
рядом состоит из клише, и в мире нет ничего объективного и устойчиво-
го, тем более этого не может быть и в романе. Само письмо не может 
быть устойчивым. Текст то ненадолго возвращается к детективному 
триллеру с соблюдением всех его сюжетных ходов, то подчиняется рас-
сказчику, который совершенно подрывает историю своими ироничными 
комментариями и нарочито дистанцируется от действия через забавные 
и нелепые сравнения, описания и суждения; вот он знает, что произо-
шло, и тут же снова не уверен в своих словах. Он навязывает читателю 
определенную роль, но тут же меняет ее функцию и постоянно демон-
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стрирует принципы своего письма, показывая ненадежность письма реа-
листического. 

Читатель, таким образом, никак не влияет на повествование; более 
того, из-за авторской стратегии подбора образов реципиент не может ас-
социировать себя с кем-либо из них. Все действующие лица представле-
ны чрезмерно гиперболизированными клише, как, например, индийские 
мафиози, морской волк с таинственным прошлым, нечестный полицей-
ский, роковая блондинка и Бельяр, загадочный ангел-хранитель, имя ко-
торого совпадает с транскрибированием латинского имени демона Вели-
ала или Белиала (Béliard). Последний также берет на себя роль ненадеж-
ного рассказчика, поскольку именно Бельяр чаще всего объясняет Гло-
рии причины ее поступков и пересказывает некоторые события. Инте-
ресно отметить, что по мере того, как повествование движется к концу, 
сам Бельяр постепенно стирается из него – физически, что тоже может 
трактоваться как некий символ. Похожие персонажи часто встречаются 
в постмодернизме, этот способ повествования используется с такими 
приемами, как фрагментация и парадокс. Ненадежный рассказчик создан 
в тексте для того, чтобы нарушать последовательность и логичность 
происходящего, а также для того, чтобы текст взаимодействовал с чита-
телем в процессе чтения. Создается впечатление, что Ж. Эшноз таким 
способом легко меняет читательский регистр, создавая и разрушая обра-
зы по собственному желанию. Его увлекательный стиль письма с осо-
бым вниманием к деталям и неожиданным метафорам позволяет созда-
вать яркую и изменчивую романную реальность, фрагменты которой то 
мгновенно появляются, то бесследно исчезают. Конечно, автор расска-
зывает одну и ту же историю, и все время делает это от третьего лица, но 
время от времени Эшноз будто бы бросает вызов своим персонажам, а 
иногда становится их соучастником и скрывает или искажает те факты, 
которыми они не намерены делиться. Авторский стиль помимо явной 
провокации содержит в себе также юмор, тонкие каламбуры и двусмыс-
ленности, превращаясь в своеобразный сплав или коллаж. Все это несет 
в себе ту же задачу, которую ставили перед собой еще новороманисты – 
разрушить основы традиционного романа и создать радикально новый 
способ повествования. Читателю остается только переноситься по при-
хоти автора в пространстве и времени, периодически узнавая фрагменты 
образов или сюжетных поворотов из популярной массовой литературы 
или культуры. Финал романа на таком фоне может показаться слишком 
предсказуемым, положительным или даже классическим: зло побежде-
но, конфликты между героями урегулированы и история завершена. Од-
нако разрешения детективной сюжетной линии не происходит: когда ге-
рои получают возможность раскрыть дело, выясняется, что заказчику 
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это уже не нужно. Вместо того, чтобы арестовать Глорию, Сальвадор 
влюбляется в нее. Эта сцена – еще одна аллюзия на «Головокружение» 
Хичкока, в котором героиня сбрасывает своего преследователя с высо-
ты, и данный эпизод зеркально повторяет сцену, описанную в начале 
романа, где Глория сбрасывает с обрыва Кастнера. Но в финале сцена 
переигрывается и заканчивается «хэпи-эндом», который также часто ис-
пользуют как завершающую сцену в голливудском фильме. 

Таким образом, можно сделать вывод, что устойчивые структуры 
жанра позволяют авторам максимально деконструировать детективный 
код, при сохранении самых минимальных элементов его структуры. Об-
новляя романную форму, писатели изобретают новые жанры на стыке 
искусств, такие как графический роман и роман-сценарий. Оппозицией 
для классического романного повествования в модернизме и постмодер-
низме становятся кинематографические приемы, и художественный об-
раз низводится до изображения или символа. Для обновления романа 
А. Ходоровски использует повествовательные техники кино, в частно-
сти, склейку кадров. Ж. Эшноз для своих романов выбирает наиболее 
популярные образы и сцены из детективных фильмов, и потом декон-
струирует их в своем романе, что порождает несоответствие читатель-
ских ожиданий и новые оригинальные решения. 
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Для китайского языка, так же, как и для других языков, характерно 
богатство фразеологического фонда. Фразеологизмы китайского языка – 
это наследие прошлого, где как нигде выражен национальный компо-
нент. Знание и умение правильно использовать фразеологизмы всегда 
ценилось в Китае и считается показателем образованности. Понимание 
многих из них требует не только ознакомления с историческими и куль-
турными событиями, но и требует от говорящего незаурядной осведом-
ленности с национальной культурой народа, его мировоззренческими и 
ценностными позициями. 

Ключевые слова: Мао Цзэдун; фразеологических единицы; класси-
фикация; типология; китайские фразеологизмы; публичные выступле-
ния; межкультурная коммуникация. 

Китайские фразеологизмы – это готовые сочетания слов, которые 
хранятся в языковой памяти говорящих. Описывая определенные обы-
чаи, традиции, особенности быта, исторические события и многое дру-
гое, они отражают китайскую национальную культуру [1]. 

К источникам фразеологизмов можно отнести: легенды, исторические 
предания, поучительные истории, запечатленные в произведениях ки-
тайских философов древности, притчи. 

Следовательно, комплексное изучение подобных фразеологизмов 
увеличивает знание о культуре, литературе и социокультурном развитии 
исследуемого народа. Только комплексно, соотнося образы с понятиями, 
смыслом, возможно выявить культурно-национальную значимость вы-
ражения. 

В настоящее время китайский лингвист Ма Гофань (马国凡) выделяет 
5 основных разрядов фразеологизмов китайского языка 熟语 (shúyǔ): 
1. 成语 (chéngyǔ) – чэньюи – устойчивое словосочетание, построенное по нормам 

древнекитайского языка, семантически монолитное, с обобщенно переносным 
значением; 

2. 歇 后 语  (xiēhòuyǔ) – недоговорки-иносказания – выражение, 
состоящее из двух частей: первая – иносказание, вторая – раскрытие 
его смысла. 
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3. 惯 用 语  (guànyòngyǔ) – привычные выражения – это устойчивые 
выражения китайского языка, хранящиеся в языковой памяти 
говорящих; 

4. 谚语 (yànyǔ) – пословицы; 
5. 俗语 (súyǔ) – поговорки [2]. 

Подробнее познакомившись с основными разрядами фразеологизмов 
китайского языка, мы пришли к следующим выводам: под фразеологиз-
мом понимается воспроизводимая в речи языковая единица, состоящая 
из двух и более компонентов, имеющая обобщенно-переносное лексиче-
ское значение, устойчивая по своему составу. 

Мао Цзэдун – китайский революционер, государственный, политиче-
ский и партийный деятель XX века, главный теоретик маоизма, созда-
тель современного китайского государства. Его мировоззрение сформи-
ровалось под влиянием как древних китайских философских учений, так 
и новых веяний западной культуры [3]. 

Говоря о Мао и его карьере в годы революционной борьбы, учитывая 
политическую ситуацию, выступления политика были яркими и мощ-
ными, простыми и вдохновляющими, они оказали глубокое влияние на 
массы. Исходя из этого, были выделены основные признаки выступле-
ний Мао: 

6.Четкость выражения мыслей для легкого понимания. Языковой 
стиль Мао Цзэдуна в основном отражается на его общении с людьми. Он 
был способен описывать абстрактные теории простыми и яркими обра-
зами, поэтому даже неграмотные крестьяне могли легко понять и при-
нять его политические идеи. Превосходное овладение народным языком 
отражено в его статьях: «挂羊头卖狗肉» (guà yáng tóu mài gǒu ròu) – 
‘они обещали ягнят, но продавали собачье мясо’ (заниматься надува-
тельством, подсовывать одно вместо другого) [4]. 

7.Свобода в подборе выражений, использование метафор. С помощью 
метафор Мао Цзэдун часто и свободно выражал революционные идеи. 
Он использовал аналогию, чтобы выявить внутренние и внешние связи 
между описанными явлениями: «十月怀胎㇐朝分娩» (shí yuè huáitāi yī 
zhāo fēnmiǎn) – ‘исследование напоминает беременность, а решение 
проблемы – рождение’ [5]. 

8.Цитирование древних афоризмов, развитие традиций. Речь Мао 
Цзэдуна проводилась в контексте древней мудрости, цитируемых идиом, 
басен, идиоматических аллюзий и т. д. Поэтому язык этого политика 
разнообразен, и с его помощью китайский марксизм стал живым и по-

нятным. Например: « 好 好 学 习 ， 天 天 向 上 » (hǎohǎo xuéxí, tiāntiān 
xiàngshàng) – ‘хорошенько учись, каждый день стремись к лучшему’ [4]. 
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9.Краткость и обобщенность высказываний. Мао Цзэдун кратко ре-
зюмировал основные догмы марксизма и разъяснял содержание этого 
направления. Например: «星星之火，可以燎原» (xīngxing zhī huǒ kěyǐ 
liáoyuán) – ‘искра огня способна выжечь степь’ (событие, кажущееся не-
значительным, может привести к крупнейшим последствиям); «不到长
城非好汉» (bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn) – ‘кто не дойдет до Великой 
стены, не молодец’ (кто не добивается целей, преодолевая трудности – 
тот не герой (не китаец)) [5]. 

Во многом, благодаря яркой, короткой и понятной речи Мао Цзэдуна 
политическая идеология КПК была поддержана китайским народом, что 
в конечном итоге привело к победе партии. 

Наряду с фразеологизмами в китайском языке используются и другие 
группы устойчивых единиц, в частности, крылатые выражения. Напри-
мер: «百花齐放，推陈出新» (bǎihuā qífàng tuīchén chūxīn) – ‘пусть рас-
цветают все цветы, пусть новое придет на смену устаревшему’ [4]. 

Удалось выделить основные языковые средства, к использованию ко-
торых охотно прибегает Мао Цзэдун в своих выступлениях. И расклас-
сифицировать выражения по единицам в следующие фразеологические 
группы: 
1. 成语 (chéngyǔ): «不到长城非好汉»; «挂羊头卖狗肉»; «糖衣炮弹» ; «星星之火，

可以燎原» [5]. Употребление чэнъюев в речи, для которых характерна крайне 
сжатая форма и заключенный запоминающийся образ, делает выступления не 
только удобными, но и эмоционально окрашивают и оживляют речь. 

2. 歇后语 (xiēhòuyǔ): «㇐桥飞架南北, 天堑变通途»; «天若有情天亦老»; 
«和尚打伞，无法无天» [4]; 

3. 惯用语 (guànyòngyǔ): «㇐往无前»; «百花齐放，百家争鸣»; «㇐不怕苦
，二不怕死» [4]; 

4. 谚语 (yànyǔ) 俗语 (súyǔ) – пословицы и поговорки: «天要落雨，娘要
嫁人»; «全心全意为人民服务» [5]. 
По изученному материалу выяснили, что пословицы и поговорки не 

так часто употреблялись в речи Мао, но характерно употребление 
чэнъюев и недоговорок-иносказаний, легких для понимания и выража-
ющих глубокую истину, является главной особенностью в выступлениях 
Мао Цзэдуна. Цель их использования сводится к тому, что чэнъюи и не-
договороки-иносказания в китайском языке, как и в любом другом, 
имеют поучительный характер, передают опыт предыдущих поколений. 

Мао Цзэдун обладал хорошим чувством юмора и прекрасно понимал 
его роль. В 1945 г. в ходе переговоров с Гоминьданом кто-то спросили 
Мао Цзэдуна: «Если переговоры провалятся и будет война, вы одержите 
победу?». Мао Цзэдун ответил: «Противоречие между Гоминьданом и 
КПК представляет собой противоречие двух разных интересов. Фамилия 
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господина Цзяна символизирует то, что он неудачный генерал, а моя 
фамилия символизирует то, что силы КПК одержат победу» [6]. Остро-
умный ответ Мао Цзэдуна произвел глубокое впечатление на людей и 
придал его сторонникам уверенности. 

В заключении можем отметить, изучение фразеологии важно для по-
знания самого языка. Фразеологические единицы существуют в языке в 
тесной связи с лексикой, их изучение помогает лучше познать их строе-
ние, образование и употребление в речи. Фразеологический фонд язы-
ка – ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа, в 
них заложены представление народа о обычаях, привычках, морали, по-
ведении и т. д. Картинность и образность речей Мао Цзэдуна, которая 
создается с помощью использования фразеологических единиц, не толь-
ко насыщает и наполняет речь содержательностью и эмоциональностью, 
но и получает возможность донести до слушателя трудную концепцию 
или понятие в виде всем понятной пословицы, недоговорки или извест-
ного выражения. 
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Во всех языках, как правило, существует тенденция к формированию 
более гибкого использования языка, присущего разговорной речи, кото-
рое удовлетворяет коммуникативные потребности говорящих среднего 
класса и перенимает ряд черт и изменений, не характерных для нормы. 
Различные исследователи, отмечая эти особенности и сопровождая их 
научным пояснением, определили данный феномен как «новый стан-
дарт». Данная статья знакомит с работами по итальянской социолингви-
стике, авторы которых анализируют основные признаки этого явления 
на различных уровнях языковой системы. Кроме того, в ней предприня-
та попытка отобразить совокупность свойств нового стандарта, сформи-
рованную на основе обобщения сведений из исследований итальянских 
лингвистов. 

Ключевые слова: новый стандарт итальянского языка; канонический 
порядок слов; маркированный синтаксис; тема высказывания; топикали-
зация. 

В итальянистике сближение нормированного языка с живой разго-
ворной речью и последующую его трансформацию лингвист и лексико-
граф Ф. Сабатини назвал «итальянским языком среднего регистра» [7], в 
то время как Г. Берруто, филолог, активно работающий в области со-
циолингвистики, говорил о «новом стандарте» [4]. Свое определение 
сформулировал также лингвист и диалектолог А. Собреро: новый стан-
дарт «широко распространен в верхней прослойке среднего класса и у 
наиболее просвещенной части населения и сильнее проявился в устной, 
а не письменной речи. Термин „новый стандарт“ указывает, что на этом 
уровне мы находим большое количество форм, которые постепенно 
„поднимаются“ с нижних (ненормированных) уровней: прежде относя-
щиеся к „разговорным“ (или, как указано в словарях, „тривиальным“), 
теперь эти формы распространяются и используются в народном языке. 
Таким образом, стандарт расширяет свои границы» [8, с. 5] (здесь и да-
лее перевод наш – Е. К.). 

На основе многочисленных исследований может быть составлен 
наиболее полный список фонологических и грамматических особенно-
стей, которые являются компонентами т. н. «итальянского языка средне-
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го регистра», или «народного разговорного итальянского языка», или 
«нового стандарта» (см. [1], [2], [3], [5], [7], [8], [9] и др.): 

Фонология  
I Стирание различия между открытыми и закрытыми гласными [е] и [о] 
II Стирание различия между глухой [s] и звонкой [z] 
III Выпадение протетической [i] перед [s] в сочетании с другими согласными  
IV Выпадение эвфонической [d] (ed, od)  

Морфология и синтаксис  
V Выражение значения будущего времени формами настоящего 
VI Употребление будущего времени для высказывания прогнозов, сомнений 
VII Ослабление конъюнктива за счет усиления влияния индикатива 
VIII Тенденция к замене форм страдательного залога действительным 
IX Замена ряда личных местоимений egli/ella/essi/esse на lui/lei/loro 
X Реорганизация системы клитических слов: использование gli вместо loro 
XI Использование cio как нейтрального местоимения вместо questo/quello 
XII Устранение codesto из ряда указательных местоимений 
XIII Усиление указательных местоимений использованием наречий qui и li 
XIV Десемантизация указательных местоимений 
XV Использование аферетических форм ’sto/’sta для обозначения questo/questa 
XVI Употребление союза che вместо относительного союза il quale 
XVII Поливалентный союз che 
XVIII Упрощение системы союзов 
XIX Топикализации, смещения, расколотые предложения и c’e presentativo 
XX Согласование по смыслу 
XXI Ослабление значимости логических связей  
XXII Редкое использование сослагательного наклонения 

Более подробно мы рассмотрим синтаксические черты нового стан-
дарта, выделенные такими итальянскими лингвистами, как Г. Берруто, 
Л. Ребеджани и В. Ориолес. В своих работах они обращают внимание на 
широкое использование маркированного синтаксиса и, в частности, та-
ких конструкций, как «смещение влево», «смещение вправо» 
(dislocazione a sinistra и dislocazione a destra), «расколотые предложе-
ния» (frasi scisse) и конструкция c’è presentativo. А. Собреро добавляет, 
что принципы структурирования, лежащие в основе топикализованных 
и/или сегментированных предложений, подрывают канонический поря-
док, чтобы отметить, например, введение новой темы или чтобы обра-
тить на нее особое внимание [9]. 

Как отмечают данные исследователи, dislocazione a sinistra предвос-
хищает тему высказывания, размещая в его начале элемент, который при 
каноническом порядке слов никогда не находился бы там. Затем этот 
элемент повторяется в виде клитического местоимения: A Marco gli ho 
regalato una cravatta (‘Марко, ему я подарил галстук’) [5]. 
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«Смещение влево» является также альтернативным вариантом пас-
сивных конструкций, неудобных в языке повседневного общения: La 
barca è stata riparata a regola d’arte (‘Лодка была отремонтирована без-
укоризненно’) / La barca l’hanno riparata a regola d’arte (‘Лодка, ее от-
ремонтировали безукоризненно’) [6]. 

Кроме того, Г. Берруто и Ф. Сабатини утверждают, что конструкция 
«смещение влево» встречается на протяжении всей истории итальянско-
го языка. Поэтому речь идет не о новом явлении, но о принятии нормой 
феномена, уже давно существующего в итальянской языковой системе 
(см. [4], [7]). 

Характерной чертой конструкции «смещение вправо» является по-
втор одного и того же функционального элемента, «когда в начале пред-
ложения используется плеонастическое местоимение (катафорическое 
ожидание), а затем следует группа дополнения, полностью оторванная 
от остального высказывания и стоящая справа, за пределами ядра пред-
ложения» [2, с. 233]: Eccolo che arriva, il ritardatario (‘Вот он, опоздав-
ший’) [5]. 

«Расколотыми» называются предложения, структурно разделенные на 
две части, первая из которых состоит из высказывания, содержащего 
глагол essere, а вторая представляет собой псевдопридаточную часть. 
«Расколотые предложения» стремятся подчеркнуть «точку наибольшей 
коммуникативной значимости предложения, элемент, на котором боль-
ше всего фокусируется интерес говорящего и который обеспечивает 
максимальным количеством новой информации» [3, с. 77]: 

É il tuo gatto a miagolare (‘Это твой кот мяукает’) / Il tuo gatto 
miagola (‘Твой кот мяукает’) [5]. 

Еще одна типичная маркированная конструкция устной речи, привне-
сенная в письменную, – это так называемое c’è presentativo, то есть раз-
деление предложения на две части, первая из которых вводится форма-
ми c’è / ci sono, а вторая – псевдоопределительным придаточным пред-
ложением, присоединяемым союзом che: С’è Mario che ti aspetta (‘Здесь 
Марио, который тебя ждет’) [5]. 

Таким образом, говорящий, который собирается сообщить новую ин-
формацию, «разбивает» ее на две части, сначала представляя саму тему, 
а затем что-то о ней добавляя. Это удобно для обоих коммуникантов: 
рематическая информация подается дозированно, части, на которые она 
поделена, более доступны для понимания. Если использовать термины 
из прагматической теории, то речь идет о полирематическом предложе-
нии, разделенном на два монорематических блока, где особо выделяется 
первый. 
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В заключение следует отметить, какие особые свойства синтаксиче-
ских характеристик нового стандарта выделяют исследователи. Так, 
Г. Берруто, говоря о конструкции c’è presentativo, подчеркивает, что ее 
главная функция состоит в том, чтобы противопоставить выделенный 
элемент остальной группе слов, к которой он относится [4]. Союз che в 
«расколотых предложениях», по мнению исследователя, выполняет ту 
же соединительную функцию, как и в c’è presentativo. Л. Ребеджани рас-
сматривает только два явления маркированного синтаксиса: dislocazione 
a sinistra и конструкцию c’è presentativo, отмечая о первой из них то, что 
при смещении влево интонация предложения дополнительно способ-
ствует топикализации, обеспечивая паузу между темой и остальной ча-
стью предложения [6]. В. Ориолес анализирует такие явления маркиро-
ванного синтаксиса, как «смещение влево», «смещение вправо», «раско-
лотые предложения» и c’è presentativo. В своей работе лингвист добав-
ляет, что топикализированным элементом при смещении влево и вправо 
может быть не только прямое, но и косвенное дополнение [5]. 

Таким образом, итальянские исследователи единодушны в том, что 
явления нового стандарта широко распространены в устной речи и по-
степенно начинают переходить в письменные формы. Феномены марки-
рованного синтаксиса не свидетельствуют об экономии языковых 
средств, поскольку присутствуют многочисленные повторы одной и той 
же информации и уточнения, но именно они способствуют упрощенно-
му пониманию сообщаемой информации.  
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Статья посвящена фантастической образности в романе «451 градус по 
Фаренгейту» и сборнике рассказов «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери. 
Выделены и проанализированы ключевые фантастические образы в произ-
ведениях. Отмечена тенденция использования фантастических образов с це-
лью развенчивания иллюзий об утопичности высокоразвитого технологич-
ного общества. Фантастические образы в произведении указывают на про-
блему колонизации, проблему личности и расовой принадлежности. 

Ключевые слова: фантастический образ; фантастическая литература; ав-
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Перешагнув порог XX века, фантастическая литература отразила мас-
штабные антиутопические настроения, конгломерат которых можно опреде-
лить как глобальный эсхатологический кризис. Это объясняется тем, что ка-
тегории фантастического не свойственна постоянность, она претерпевает из-
менения согласно культурно-историческим процессам. В данном контексте 
будем ссылаться на Ю. М. Лотмана, который определяет фантастику как 
«разновидность художественного познания жизни» [3, с. 200]. 

Фантастический образ долгое время был призван нарушать законы реаль-
ного мира. Гофман инициировал подход к изображению фантастического 
мира, где внутритекстовая реальность аналогична действительности чита-
теля. Заменив экзотические и далекие миры готической литературы повсе-
дневной реальностью, он усилил эффект фантастического. 

Ц. Тодоров в работе «Введение в фантастическую литературу», ставшей 
неизбежным краеугольным камнем любой попытки анализа фантастической 
литературы, утверждает: «Развитие повествования заключается в том, чтобы 
заставить нас осознать, насколько эти с виду чудесные элементы в действи-
тельности нам близки» [4, с. 200]. Этому принципу следует и Р. Брэдбери: 
«Просто поразительно, насколько они все взяты из жизни, эти фантастиче-
ские рассказы» [2, с. 2]. 
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Роман «451 градус по Фаренгейту», опубликованный в 1953 году, посвя-
щен теме технизации всех сфер человеческой жизни. Общество, описанное 
Р. Брэдбери в романе, полностью подчинено технологиям. Несмотря на это, 
роман заканчивается надеждой на создание нового мира. Р. Брэдбери лишь 
проецирует ужасы будущего, которое лишено книг, духовных ценностей и 
свободы. 

Образом «механизации человечества» выступает металлический пес: 
«The metal dog with rubber-padded paws». Образ представлен в романе автор-
ским окказионализмом, который в дословном переводе означает «металли-
ческий пес с резиновыми лапами». Механический пес был создан ловить 
«преступников», которые делали попытки выбиться за рамки устоявшегося 
порядка. Образ олицетворяет тоталитарную систему, репрессии, наказание 
за попытку самовыражения. 

Телевизорная стена (в оригинале «fourwall television» – «телевизор, раз-
мещенный на четырех стенах комнаты») – символизирует атрофию челове-
ческой души. Это последнее слово техники дарит людям лишь искаженную 
действительность, являясь единственной пищей для умов. Эти стены изоли-
руют людей друг от друга: «I can’t talk to the walls because they’re yelling at 
me. I can’t talk to my wife; she listens to the walls». [5, p. 38] («Я не могу гово-
рить со стенами, они кричат на меня. Я не могу говорить с женой, она слу-
шает только стены» [1, с. 120]). 

Грэнджер после бомбардировки города сравнивает человечество с птицей 
Феникс. Преимуществом человека является его способность распознать со-
вершенную глупость: «…we’ve got one damn thing the Phoenix never had. We 
know the damn silly thing we just did» [5, p. 156] («Мы, люди, похожи на эту 
птицу. Однако у нас есть преимущество перед ней. Мы знаем, какую глу-
пость совершили» [1, с. 230]). 

Воспоминания об ошибках прошлого, восстановление истории и созда-
ние нового, благоразумного мира – это задача, которую возложили на себя 
Грэнджер и его группа. Символ феникса и его возрождение из пепла можно 
также отнести к духовному воскресению главного героя. 

В сборнике рассказов «Марсианские хроники» Р. Брэдбери снова подчер-
кивает двойственный характер технологий, предупреждает, что многие 
опасности могут таиться по другую сторону утопически прекрасных воз-
можностей. 

Марс в рассказах Р. Брэдбери во многом имеет фантастические харак-
теристики, полнится жизнью и лишь отдаленно напоминает красную пу-
стынную планету, которую мы видим на снимках, сделанных космическими 
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зондами. Согласно законам научной фантастики, Р. Брэдбери опирается на 
современную науку и технику, заимствует идеи из социологии, психологии 
и антропологии, но идет дальше и показывает их использование на пике раз-
вития. Образ Марса символизирует постижение мира, в котором человеку с 
его «бесчеловечностью» нет места. 

Ракета, элемент реальности, обретает фантастическую образность в рас-
сказах «Марсианские хроники». Ракеты путешествуют с Земли на Марс и 
обратно, будто автобусы, курсирующие между соседними городами. Однако 
частые запуски ракет виноваты в глобальном потеплении Земли. Этот эф-
фект описан в рассказе «Ракетное лето». «И вдруг могучая волна тепла про-
катилась по городку. Жаркий, как дыхание пустыни, воздух переиначивал 
морозные узоры на окнах, слизывал хрупкие кружева» [2, с. 7]. Можно сде-
лать вывод, что ракета – символ человеческого прогресса – является в то же 
время предвестником ужасного будущего. 

Образы инопланетных существ проблематизируют такие вопросы, как 
личность и раса. Существование марсиан находится под угрозой по вине лю-
дей. Инопланетяне обладают сверхъестественными способностями, такими 
как телепатия и перевоплощение. В некоторых рассказах они представляют 
собой колонизированную расу или меньшинство, которое стремится сохра-
нить свою идентичность. В творчестве автора вторжение становится важным 
инструментом для определения структуры власти между «я» и «другим». 
Инопланетные существа в сборнике «Марсианские хроники» подвергаются 
вторжениям со стороны землян, например, в рассказах «Мертвый сезон» и 
«Огненные шары». 

В рассказах Р. Брэдбери встреча с инопланетянином на Марсе проеци-
рует колониальную войну с индейцами. Колонизация, которая составляет 
важную часть американского мифа, пересказана в большинстве историй 
Р. Брэдбери, в которых рассматривается встреча с инопланетянами или ис-
следование Марса. Сцены, описывающие первый контакт инопланетянина и 
человека, затрагивает целый спектр человеческих проблем: от потенциаль-
ных проблем освоения космического пространства до исторической вины. 

Фантастические персонажи, которые оснащены технологическими 
устройствами, а также роботы в рассказах Р. Брэдбери нередко обретают че-
ловеческий облик, однако лишены черт характера. Причиной существования 
«безликих» персонажей является факт постановки в фантастическом произ-
ведении социальных и идеологических проблем. Бесхарактерные персонажи 
способствуют реализации идеи о исчезновении четкой границы между 
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людьми и роботами: «– Мистер Хетэуэй великолепно сделал вас и детей. – 
Он очень гордился нами, а потом даже забыл, что нас сделал» [2, с. 96]. 

Граница между людьми и машинами действительно стала стираться в 
современном мире. Тревоги автора частично касаются необузданности че-
ловеческих изобретений. Бесчисленные примеры, начиная от использования 
протезов и заканчивая достижениями в области искусственного интеллекта 
и искусственной жизни, свидетельствуют о том, что становится все более 
затруднительно отграничить человеческие особенности, возможности, же-
лания от технологических зависимостей и машинных результатов. 
Р. Брэдбери в своем творчестве стремится сделать эту границу более явной, 
ставя под сомнение способность роботов и марионеток воспроизводить лю-
дей во всех смыслах. 

Проанализировав роман «451 градус по Фаренгейту» и рассказы из 
цикла «Марсианские хроники», можно сделать вывод, что Р. Брэдбери ис-
пользует фантастические образы с целью дискредитации техногенного мира, 
поднимает проблемы колонизации, личности и расовой принадлежности. 
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Данная статья посвящена преподаванию русского языка как иностран-
ного. Выбор эффективного метода обучения зависит от многих факторов, 
немаловажными из которых являются профиль обучения, будущая специ-
альность, форма получения образования. Следует отметить, что важную 
роль при выборе наиболее подходящего метода играет и состав обучаемых. 
Преподавателю нередко приходится работать с иностранными студентами, 
объединенными в смешанные языковые группы, и прибегать к использова-
нию языка-посредника при объяснении языкового материала. В данной ста-
тье автор отмечает особую значимость и преимущества использования 
языка-посредника, а также рассматривает опыт использования языка-по-
средника в преподавании русского языка как иностранного российскими 
учреждениями высшего образования. 

Ключевые слова: язык-посредник; начальный этап обучения; преподава-
ние русского языка как иностранного. 

С каждым годом все больше современных методистов придерживается 
мнения о том, что язык-посредник, как и родной язык учащихся, может при-
меняться в процессе преподавания русского языка как иностранного (РКИ) 
и выполнять ряд важных функций. И хотя взгляды ученых на данный вопрос 
зачастую расходятся, проблеме национально-ориентированного обучения 
посвящено много работ как зарубежных, так и российских исследователей. 

Цель данной статьи – проанализировать опыт российских учреждений 
высшего образования (УВО) и рассмотреть возможные варианты использо-
вания языка-посредника на занятиях по РКИ. 

Выбор языка-посредника в качестве вспомогательного ресурса при обу-
чении иностранных студентов русскому языку проходит ключевой мыслью 
в работах В. Н. Вагнер, У. Ванрайха, В. Г. Гака, Р. Якобсона, В. Н. Ярцевойи 
др. [1; 2; 3; 7]. 

Обратимся к исследованиям российских ученых и рассмотрим на приме-
рах конкретных УВО, в каких ситуациях целесообразно использовать мето-
дику национально-ориентированного обучения. 
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Язык-посредник активно используется преподавателями Волгоградского 
государственного медицинского университета на начальном этапе обучения 
англоговорящих студентов-медиков русскому языку. В работах преподава-
телей отмечается, что данный метод является «инновационной формой обу-
чения, способствующей успешной лингвистической и социально-культур-
ной адаптации студентов-иностранцев в современных условиях обучения в 
российском вузе». Поиски новых эффективных методов обучения русскому 
языку как иностранному привели исследователей данного университета к 
созданию учебного пособия по русскому языку «Изучаем русский язык» для 
англоговорящих студентов-медиков. Учебник содержит подробные коммен-
тарии грамматических явлений на английском языке, которые помогают сту-
дентам справиться с изучением русской грамматики. По мнению авторов 
данного пособия Н. В. Гончаренко, О. Н. Алтуховой и О. П. Игнатенко, 
язык-посредник должен максимально использоваться в течение первых 5–6 
уроков для того, чтобы объяснить учащимся особенности русского алфа-
вита, своеобразие русской грамматики, ввести ряд терминов, а также пред-
ставить социокультурную и лингвострановедческую информацию. В даль-
нейшем авторы рекомендуют снижать интенсивность использования ан-
глийского языка и постепенно переходить на русский язык [4, с. 184]. 

По мнению исследователей, интенсивности обучения при помощи языка-
посредника будет также способствовать применение информационно-ком-
муникационных технологий, электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий. Авторы рекомендуют преподавателям использо-
вать на занятиях в качестве методического сопровождения различные сайты, 
порталы и интернет-ресурсы для изучающих русский язык как иностранный 
(LearnRussian, LearnRussianforfree, «Время говорить по-русски!», «Образо-
вание на русском», аудио- и видеоподкасты и т. д.), а также мультимедийные 
приложения для планшетов и смартфонов, работа с которыми позволяет в 
полной мере задействовать язык-посредник [4, с. 182]. 

Английский язык успешно применяется на занятиях в качестве языка-по-
средника и в китайской аудитории на подготовительном факультете дову-
зовского образования Уральского государственного университета путей со-
общения. По результатам проведенного в данном вузе анкетирования, в ко-
тором предлагалось распределить аспекты русского языка по степени слож-
ности изучения и восприятия, наиболее сложными для изучения оказались 
видовременная система русского глагола и предложно-падежная система 
имени существительного. Учитывая неплохой уровень владения китайскими 
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студентами английским языком, А. А. Щелокова приходит к мысли о при-
менении языка-посредника в процессе объяснения грамматического матери-
ала. Так, к примеру, обучая формам глагола настоящего времени, препода-
ватель предлагает опираться на аналогию с уже знакомым студентам англий-
ским глаголом to be, демонстрируя на его примере спряжение глагола. 

В работе М. С. Фильцовой не только раскрываются теоретические поло-
жения, но также описываются реальные ситуации использования англий-
ского языка-посредника на занятиях по русскому языку с англоговорящими 
студентами. Ряд исследований был проведен М. С. Фильцовой и ее колле-
гами на кафедре русского языка Крымского федерального университета 
имени В. И. Вернадского: наблюдались и анализировались занятия как 
опытных, так и начинающих преподавателей кафедры русского языка дан-
ного вуза. В результате проведенного исследования за два года было выяв-
лено 127 случаев применения языка-посредника на занятиях как преподава-
телями, так и студентами. Чаще всего язык-посредник использовался в каче-
стве подкрепляющего перевода, перевода лингвистической терминологии, а 
также выполнял функцию метаязыка урока, на котором осуществлялось пе-
дагогическое общение студентов и преподавателя. Анализируя полученные 
в ходе исследования данные, М. С. Фильцова отмечает, что на начальном 
этапе обучения «…язык-посредник чаще всего используется при переводе 
заданий, инструкций; при семантизации лексики и при работе над текстом, 
на этапе тренировки, при объяснении домашнего задания, с целью контроля 
понимания лексической/грамматической единицы либо фразы» [6, с. 99]. 

На кафедре русского языка Санкт-Петербургского государственного 
электротехнического университета «ЛЭТИ» Е. А. Смирнова и ее коллеги ак-
тивно используют язык-посредник на начальном этапе обучения в группах 
подготовительного отделения, что, по их мнению, «является оправданным и 
вынужденным, так как русский язык на этом этапе еще не может выполнять 
коммуникативные функции». Прежде всего, язык-посредник используется 
как средство управления учебным процессом. Также отмечается значитель-
ная роль языка-посредника при обучении русской фонетике, при объяснении 
русской терминологии, нового грамматического материала, семантизации 
новой лексики [5, с. 162]. 

Подводя итог, следует отметить, что российские методисты и преподава-
тели достаточно активно, а главное эффективно, используют в учебном про-
цессе язык-посредник, свидетельством чему являются их многочисленные 
публикации и методические разработки, доказывающие, что в определенных 
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дидактических ситуациях целесообразно применять язык-посредник на 
начальном этапе обучения иностранных студентов русскому языку. 
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Рэклама – асобая сфера масавай камунікацыі са своеасаблівай мовай, якая 
даследуецца спецыялістамі розных галін гуманітарнай навукі – лінгвістамі, 
сацыёлагамі, псіхолагамі, эканамістамі і інш. Несумненную навуковую 
цікавасць выклікае і спецыфіка беларускіх рэкламных тэкстаў. Як і любая 
моўная з’ява ці лексічная група, мова беларускай рэкламы прайшла пэўныя 
этапы свайго станаўлення і развіцця. Пачатак працэсу прыпадае на перыяд 
пачатку ХХ ст., які лічыцца асноватворчым у гісторыі новай беларускай 
літаратурнай мовы. У артыкуле ажыццяўляецца спроба прааналізаваць 
моўна-гістарычныя асаблівасці ў галіне беларускай рэкламы, у прыватнасці 
паказаць характэрныя структурныя рысы рэкламных аб’яў і паведамленняў 
у мове тагачаснага перыядычнага выдання – газеце «Наша Ніва». 

Ключавыя словы: рэкламны тэкст, структура рэкламнага тэксту, 
аргументатыўнасць рэкламнага тэксту, загаловак рэкламы, кода (канцоўка) 
рэкламы. 

Газета «Наша Ніва» дае багацейшы матэрыял для мнагапрофільных 
мовазнаўчых даследаванняў, у тым ліку дазваляе разгледзець асаблівасці 
пачатковага этапу фарміравання рэкламных тэкстаў. На яе старонках ад 
самых першых нумароў пачалі з’яўляцца разнастайныя аб’явы, абвесткі 
інфармацыйнага зместу, прызначаныя для азнаямлення чытачоў з новымі 
выданнямі і таварамі і для, кажучы сучаснай мовай, «прасоўвання» іх у 
мэтах распаўсюджвання і продажу. На наш погляд, іх можна адносіць да ліку 
рэкламных тэкстаў. 

Намі прааналізавана 80 такіх тэкставых адзінак, выбраных з нумароў 
газеты за 1906–1908 гады. У ходзе аналізу выяўлены асаблівасці ў плане 
моўнага афармлення, спецыфікі моўных сродкаў, тыпаў рэкламных аб’яў, 
тыпаў маўленчых актаў у рэкламе. У артыкуле будуць разгледжаны 
структурныя характарыстыкі нашаніўскіх рэклам. 

Неад’емнай часткай рэкламнага тэксту з’яўляецца яго структура, 
звязаная, у першую чаргу, з паслядоўнасцю тэкставых элементаў. У 
сучаснай літаратуры, прысвечанай мове рэкламы, указваецца, што «ў 
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эфектыўным рэкламным тэксце, як правіла, прысутнічаюць тры асноўныя 
элементы: а) загаловак, б) асноўны тэкст, в) кода (канцоўка). 

Адпаведна ўся карысная інфармацыя, якая знаходзіцца ў распараджэнні 
распрацоўшчыка тэксту, павінна быць падзелена па гэтых трох асноўных 
частках рэкламы» [1, с. 347]. 

У нашаніўскі перыяд структура рэкламных тэкстаў фактычна не 
адрознівалася ад сучаснай. 

Загаловак у друкаванай рэкламе выкарыстоўваюць, каб выклікаць 
цікавасць чытача. Яго сэнс павінен указваць толькі на асноўны бок 
рэкламуемага аб’екта. Такім чынам, базавыя патрабаванні да загалоўка – 
быць кароткім, дакладным і зразумелым. «У загалоўка ёсць толькі паўтары 
секунды, каб прыцягнуць увагу чытача» [1, с. 348]. 

Як можна меркаваць па зафіксаваных намі тэкстах, гэтыя патрабаванні 
вытрымліваліся ўжо ў перыяд «Нашай Нівы», бо і на той час людзі, 
імкнучыся да эканоміі часу, стараліся па загалоўку зразумець, ці варта 
працягваць чытанне рэкламнага паведамлення. 

Прывядзём адпаведныя прыклады загалоўкаў з «Нашай Нівы»: 
 назва літаратурнага выдавецтва, часопіса, газеты і т. п. «Vilniaus 

Žinios», «Ezys» , «Litwa», «Раціональное удобреніе», «Серп», «Баянъ» і інш.; 
 кароткая карысная інфармацыя (да 10 слоў): «Маю 40.000 руб.», 

«Очень важно» і інш.; 
 апісанне мэтавай аўдыторыі. «Вяликие грошы возьмець вучыцель, 

садоуник, гаспадар и др.», «Крупные и мелкіе капиталисты», «Нашым 
песьняром и писарам». 

Аднак не ва ўсіх рэкламных паведамленнях у «Нашай Ніве» ёсць 
загалоўкі. Нярэдка падобныя аб’явы графічна абазначаны, у прыватнасці 
змешчаны ў рамкі, часта з такой мэтай выкарыстоўвалі арнаментальнае 
аздабленне ў выглядзе віньеткі. Можна меркаваць, што рэдактары 
выкарыстоўвалі такі ход, каб аддзяліць рэкламны тэкст без загалоўка ад 
іншых аб’яў і такім чынам зрабіць яго больш заўважальным. 

Лагічным працягам загалоўка з’яўляецца асноўны тэкст. Яго асноўная 
функцыя – выклікаць цікавасць да таго, што прадстаўлена ў рэкламе. У такім 
тэксце павінна змяшчацца шмат аргументацыі пра тавар ці паслугу, каб 
пераканаць чытача ў неабходнасці набыцця апісанага ў рэкламе тавару ці 
паслугі. 

Тэкст рэкламных паведамленняў у «Нашай Ніве» не вылучаецца 
яскравымі заклікамі да чытачоў. Ён звычайна лаканічны, напісаны 
даступнай мовай, дакладны і сціслы. У асноўным гэта дастаткова кароткае 
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апісанне, пералік паслуг і тавараў, з указаннем цэн і адрасоў пастаўшчыкоў: 
Выданне «Нашае Нивы» № 1. Зямельная справа у Новай Зэляндии. 
Перэлажыў з украинской мовы А. Б. Цэна 3 кап. № 2. Хутка выйдзе з друку 
книжка «Гедали» апаведанне Э. Оржэшковой, з рысунками Богуш-
Сестржэнцэвича. Усе гэтыя книжки можна купляць ва усих книгарнях; 
глаўны склад у канторы газэты «Наша Ніва», Вильня Завальная вулица №45. 
Тамака можна купиць книжки: 1) Што такое Свабода. – 3 грошы. 2) Чы 
будзе для усих зямли – 5 грошэй. 3) Вязанка Янки Лучыны – 4 кап. 4) Казки 
выдаў А. К. – 3 кап. 5) Беларуски лемэнтар, або першая навука чытання – 6 
кап. 6) Першае чытанне для дзетак беларусаў, написала Циотка – 6 кап. 
Пачтовые Беларуские писульки (аткрытки з рысунками). Штука 5 кап. Хто 
купляе шмат, тым даецца скидка. 

Аднак у асобных выпадках заўважаюцца значна больш аб’ёмныя аб’явы – 
на адну і нават дзве старонкі. Такія вялікія рэкламныя паведамленні 
атрымоўваліся з-за вялікага пераліку тавараў або з-за змяшчэння ў складзе 
рэкламнага тэксту ілюстрацыйных малюнкаў. Так, аб’ява Акцыянернага 
таварыства «Грамафон» змешчана на двух старонках па прычыне поўнага 
пераліку выканаўцаў, падзеленых у залежнасці ад іх пеўчых галасоў (тенор, 
баритон, бас, сопрано, контральто), спосабу выканання (декламаторы, 
хоры, скрипачи, віолончелисты), а таксама ўключэння ў тэкст асобнага спісу 
найбольш удалых выкананняў з нумарамі пласцінак. Рэкламнае 
паведамленне Зыгмунта Нагродзкага займае адну старонку, бо ў ёй 
надрукаваны вялікія малюнкі, якія апісваюць прапанаваны тавар. 
Беларуская выдавецкая суполка «Загляне сонца і ў наша ваконца» таксама 
змяшчала ў «Нашай Ніве» свае аб’явы велічынёй на старонку. У рэкламны 
тэкст уваходзілі: кошт на падпіску, пералік літаратурных прадуктаў, 
выдадзеных у выдавецтве, анонс бліжэйшых выданняў, адрасы выдавецтваў 
у розных гарадах. У № 25 за 1908 год сваё аб’ёмнае рэкламнае паведамленне 
друкаваў часопіс «Вѣстникъ знанія», дзе змяшчаўся пералік сачыненняў 
Чарлза Дарвіна, спіс кніг па самаадукацыі, прыкладных навуках, 
мовазнаўстве. Таксама ў рэкламнай аб’яве распісаны асаблівыя перавагі для 
падпісчыкаў часопіса. 

Такім чынам, можна меркаваць, што рэкламадаўцы ў «Нашай Ніве» не 
імкнуліся вытрымліваць нейкі стандарт адносна даўжыні рэкламнага тэксту. 
Гэта адпавядае і сучасным навуковым падыходам да мовы рэкламы. 
«Большасць спецыялістаў сыходзяцца ў наступным: даўжыня тэксту мала 
ўплывае на чытальнасць аб’явы» [1, с. 377]. Паводле меркавання Дэвіда 
Агілві, «чым больш карысны ваш аповед, тым больш вы прадаяце» [2, с. 76]. 
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Таму, можна сказаць, што даўжыня тэксту – гэта другарадны фактар, які 
істотна не ўплывае на эфектыўнасць аб’явы. Чытачу патрэбны найперш 
змест і форма. Але тым не менш характарыстычнай з’яўляецца перавага 
малых тэкставых формаў у сферы рэкламы. 

Завяршае тэкст канцоўка (кода). «Кода падахвочвае пакупніка да 
неадкладнага дзеяння: куплі, запыту больш падрабязнай інфармацыі і г. д.» 
[1, с. 381]. У «Нашай Ніве» кода выражаецца, у асноўным, у пазначэнні 
адраса, складу тавараў ці нумару тэлефона, па якім можна атрымаць 
дадатковую інфармацыю пра тавар ці паслугу (…Адрэс бальницы: Вильня 
Остробрамская в. №16; Адрэс редакціі і головноі конторы: у Киіві, Велика-
Підв. вул., д.6 біля Зол. Вор. Телефон 1458). Адзначым таксама своеасаблівыя 
спосабы канцоўкі. Так, у некаторых выпадках сустракаецца прапанова 
зніжак (Хто купляе шмат, тым даецца скидка – № 9, 22 1907; № 10, 18, 
1908г; Земскимъ Управамъ, сельско-хозяйссв. Обществамъ и 
перепродавцамъ скидка въ 25%). «У коду таксама ўваходзіць фірмавы знак. 
Памер яго не павінен быць занадта вялікім» [1, с. 383]. Адна аб’ява ў «Нашай 
Ніве» мае такі фірмавы знак («Пишущій ангелъ»). 

Такім чынам, можна казаць, што мова рэкламных паведамленняў і аб’яў 
у «Нашай Ніве» ў цэлым адпавядала сучасным базавым патрабаванням да 
структуры рэкламнага тэксту. Прааналізаваныя моўныя ўзоры можна з 
упэўненасцю лічыць пачаткам беларускага капірайтынгу. 

Бібліяграфічныя спасылкі 

1. Назайкин Н. А. Эффективный рекламный текст в СМИ. М. : МГУ, 2011. 
2. Огилви Д. Огилви в рекламе. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 

  



 

85 
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Наталі Сарот, адзін з ключавых прадстаўнікоў «новага рамана», таксама 
з’яўляецца аўтарам п’ес, напісаных у перыяд з 1964 па 1982 гг. Іх нельга 
адназначна аднесці ні да аднаго з асноўных напрамкаў драматургіі 2-й 
паловы XX ст. (інтэлектуальны тэатр, «антыдрама»), паколькі яны 
спалучаюць у сабе рысы абодвух напрамкаў і прыёмы, якія 
выкарыстоўваюцца пісьменніцай у прозе. Як і ў раманах, у п’есах Н. Сарот 
працягвае факусіравацца на «пераддыялогу» і праблеме камунікацыі, 
звяртаючы асаблівую ўвагу на праблему недасканаласці мовы. 

Ключавыя словы: французская літаратура; драматургія; новы раман; 
неаавангард; трапізмы. 

Імя Наталі Сарот цесна звязана з паняццем «новы раман»: літаратурнай 
плынню, якая развівалася ў Францыі ў 60-я гады XX стагоддзя. Найбольшую 
славутасць пісьменніцы прынеслі зборнік «Трапізмы» (кароткія замалёўкі 
псіхалагічных рэакцый універсальнага характару), раманы «Планетарый», 
«Залатыя плады», «Дзяцінства» і іншыя. Праз поспех названых раманаў 
п’есы Н. Сарот засталіся нібыта ў іх ценю і даследаваны ў значна меншай 
ступені ў параўнанні з празаічнымі творамі. 

Акрамя зборніка нарысаў, «Трапізмы» далі назву творчаму метаду 
Н. Сарот увогуле. У эстэтычнай праграме пісьменніцы «трапізмы» – гэта 
няўлоўныя імпульсы ў падсвядомым чалавека, якія ўзнікаюць у адказ на 
раздражняльнік: іншага чалавека. «Трапізмы» – зрухі ў псіхіцы, яшчэ не 
асэнсаваныя іх носьбітам і не аформленыя ў словы. Яны і ёсць цэнтральным 
аб’ектам увагі пісьменніцы і прасочваюцца ва ўсіх яе творах незалежна ад 
роду літаратуры. Не стала выключэннем і драматургія. У ёй Н. Сарот 
рэалізуе тыя ж прыёмы, што і ў раманах: «трапізмы», абезаблічанасць 
персанажаў, пераддыялог, калектыўнае несвядомае і ўвага да падсвядомага 
ва ўмовах страты героямі індывідуальнасці. 

Н. Сарот з’яўляецца адным з ключавых прадстаўнікоў плыні «новы 
раман», пры гэтым некаторыя драматургічныя творы былі напісаны пасля 
росквіту гэтага напрамку – з 1964 па 1982 гг. Адпаведна, цяжка аднесці 
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п’есы пісьменніцы да канкрэтнага этапу развіцця французскай літаратуры. 
У французскіх крыніцах дыскурс пра яе п’есы часта суправаждаецца 
прыметнікам sarrautien – le théâtre sarrautien [1], аднак па гэтым прынцыпе 
можна ўтварыць прыметнік ад прозвішча любога аўтара падчас 
даследавання яго творчасці. Гэта не дапамагае класіфікацыі твораў, а 
з’яўляецца проста варыянтам называння іх стваральніка. 

Найбольш агульнай характарыстыкай драматургіі Н. Сарот лічыцца 
азначэнне «неаавангардысцкі тэатр». Пад неаавангардам разумеюць 
пасляваеннае еўрапейскае мастацтва: літаратуру, жывапіс, тэатр. У 
перыядызацыі сучаснага мастацтва неаавангард ідзе за эпохамі мадэрнізму і 
авангарда – да апошняга адносіцца творчасць кубістаў, сюррэалістаў, 
дадаістаў – і папярэднічае эпосе постмадэрну. Такім чынам, прапанаванае 
азначэнне занадта шырокае, каб можна было вылучыць спецыфічныя рысы. 

Гаворачы пра месца неаавангарда ў гісторыі французскай літаратуры, 
важна адзначыць, што дзве сусветныя вайны ХХ стагоддзя рашуча 
паўплывалі на культурную сітуацыю ўвогуле і на працэсы ўнутры 
канкрэтных гуманітарных сфер. 

Умоўна абмежаваць культурную эпоху пасля заканчэння Другой 
сусветнай вайны рамкамі 70-х гадоў дазваляе меркаванне, што працягласць 
дзейнасці аднаго пакалення складае прыблізна трыццаць гадоў. Такім 
чынам, можна дастаткова дакладна вызначыць перыяд актыўнасці 
пасляваеннага пакалення, бо менавіта яно, паводле нямецкага сацыёлага 
К. Мангейма, належыць да «сіл, якія фарміруюць грамадства». 

«Залатое трыццацігоддзе» французскай літаратурнай і філасофскай 
славеснасці можа быць прадстаўлена дзейнасцю адразу трох пакаленняў: 
тых, хто нарадзіўся ў 1900-я гады (экзістэнцыялісты Ж.-П. Сартр, М. Мерло-
Панці), з сярэдзіны 10-х да сярэдзіны 20-х гг. (структуралісты і 
постструктуралісты Р. Барт, М. Фуко; новараманісты А. Роб-Грые і 
М. Бютор) і ў 30-я гады (постструктуралісты Ж. Дэрыда, Ю. Крысцева і 
заснавальнік часопіса Tel Quel, прадстаўнік «найноўшага рамана» 
Ф. Салерс). Гэты агляд адлюстроўвае вельмі блізкае суседства авангарднай 
тэорыі і практыкі. Момантам і месцам сустрэчы трох пакаленняў сталі 60-я 
гады – росквіт структуралізму, французскі варыянт якога шукаў апору ў тым 
ліку ў эстэтычных праграмах і мастацкай практыцы авангарднай літаратуры. 

Літаратурную палітыку таталітарных рэжымаў адрознівала крайняя 
ступень нецярпімасці. Жорсткая нецярпімасць неаавангарда 50–60-х гг. 
нават узмацнялася ў параўнанні з класічным авангардам эпохі Першай 
сусветнай вайны. 
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Неаавангард быў цесна звязаны з «новымі левымі», з ваяўнічай 
моладзевай апазіцыяй. Яго апафеоз – студэнцкія барыкады ў Парыжы Мая 
1968 г., а лагічнае завяршэнне – хваля тэрарызму, падпольная дзейнасць 
разнастайных «чырвоных брыгад». Дзеячы неаавангарда адыходзілі ад 
характэрнай для класічнага авангарда масавасці, не імкнуліся да ўцягнення 
шырокай публікі, арыентаваліся больш на індывідуальныя творчыя пошукі і 
супрацьпастаўлялі сябе ангажаванай літаратуры, асабліва распаўсюджанай 
у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе. 

50–60-я гг. характарызуюцца бурным развіццём адразу некалькіх 
напрамкаў французскага тэатральнага мастацтва, якому належала асаблівая 
роля ў гэты перыяд. З шэрагу рыс напрамкаў драматургіі, пра якія пойдзе 
гаворка ніжэй, мы вылучылі тыя адметнасці, што ў той ці іншай ступені 
ўласцівыя тэатру Н. Сарот, або, наадварот, зусім для яго не характэрныя. 

«Тэатр ідэй» на чале з Ж. Ануем, Ж.-П. Сартрам і А. Камю сфарміраваўся 
яшчэ ў даваенныя гады, аднак не страчваў актуальнасці і пасля вайны. 
Гэтаму тэатру ўласцівая апора на філасофію экзістэнцыялізму і 
пераасэнсаванне міфалагічных сюжэтаў. Для такога тэатра характэрна 
словацэнтрычнасць: ідэолаг «тэатра ідэй» Ж.-П. Сартр настойваў на 
важнасці ў яго п’есах не стылю, але перш за ўсё слова, думкі. 

Яшчэ адзін напрамак – «тэатр абсурду» («антыдрама»), які таксама 
абапіраўся на філасофію экзістэнцыялізму. Сярод найважнейшых прыёмаў 
антыдрамы – разбурэнне класічнай асновы п’есы: канфлікту і інтрыгі. 
Перасталі выкарыстоўвацца класічныя мадэлі развіцця сюжэту, дзе 
зыходная сітуацыя непазбежна рушыла да кульмінацыйнага вырашэння. 
Была прынята спроба разбурэння прычынна-выніковых сувязей з мэтай 
адысці ад узнаўлення першаснай рэальнасці: узнаўлення патрабавала не 
само жыццё, але стаўленне да яго, яго ўспрыманне. 

Кампазіцыйна тэатр абсурду адметны выкарыстаннем прыёму мантажу і, 
як след, алінейнасцю і разрозненасцю структуры п’есы. 

Знікае прамая сувязь паміж характарам персанажа і абставінамі. Больш за 
тое: адмовіўшыся ад лагічна пабудаванага сюжэту, драматургі адмовіліся і 
ад псіхалагізму вобразаў. Персанажы драмы абсурду – маскі, носьбіты 
пэўнага стану, але не ідэй і канкрэтных парокаў, як у класічным тэатры. 
П’еса С. Бекета «У чаканні Гадо» заснаваная на тым, што пра цэнтральнага 
персанажа толькі ідзе размова, а сам ён увогуле не з’яўляецца на сцэне. Гэта 
парушае сцэнічную ілюзію і заклікае гледача (чытача) у працэс новага 
ўспрымання старога свету. П’еса Н. Сарот «Маўчанне» (Le Silence, 1967) 
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нібыта зычыць гэтую сцэнічную сітуацыю: мы сведкі размовы пра 
персанажа, які прысутнічае на сцэне, але не ўдзельнічае ў камунікацыі. 

«Антыдрама» не была абсалютна аднароднай плынню. Французскімі 
крытыкамі і драматургамі была прапанавана тыпалогія, якая вылучае 
наступныя напрамкі ўнутры магістральнага шляху: «паэтычны тэатр» 
(Ж. Адыберці, Ж. Вацье), тэатр «насмешкі» (С. Бекет, Э. Іанеско, Ж. Жэне) і 
палітычны сацыяльны тэатр (А. Адамоў, Ф. Арабаль). Мэтазгодна азначыць, 
што зыходныя пункты канфліктаў у п’есах Н. Сарот могуць выклікаць у 
чытача здзіўленне і неўразуменне праз уяўную абсурднасць і 
засяроджанасць на дробязях (яскравы прыклад – п’еса «Ні з таго ні з сяго» 
(Pour un oui ou pour un non, 1982), якая пачынаецца са спрэчкі двух сяброў. 
Прычынай спрэчкі становіцца тое, як адзін персанаж сказаў другому фразу 
c’est bien ça: «нядрэнна», «малайчына». Інтанацыя быццам ставіла пад 
сумненне значнасць сітуацыі, адносна якой фраза была ўжыта, прычым пра 
саму сітуацыю мы так і не даведваемся). Аднак гэта не дае падстаў цалкам 
адносіць драматургію Н. Сарот да «антыдрамы», бо важней за катэгорыю 
абсурду ў пісьменніцы выступае праблема няўдалай спробы камунікацыі 
(l’échec de la parole). Фактычна, вышэйзгаданая «Ні з таго ні з сяго» і іншыя 
п’есы факусіруюцца на няздольнасці людзей пачуць і зразумець адно аднаго. 

У даследчыкаў драматургіі Н. Сарот можна таксама сустрэць паняцці 
«тэатр слова» і «тэатр трапізмаў». Першы тэрмін, «тэатр слова», абумоўлены 
словацэнтрычнасцю п’ес і можа выклікаць асацыяцыю з экзістэнцыяльным 
тэатрам Ж.-П. Сартра, які прытрымліваўся прынцыпу перавагі зместу, думкі 
над формай. У выпадку з Н. Сарот, аднак, акцэнт робіцца хутчэй на 
гульнявым аспекце мовы перад сэнсавым: недасканаласць сродкаў мовы для 
адназначнага выражэння «трапізмаў» штурхае пісьменніцу на эксперымент, 
які з прозы перайшоў у тэатр. Па-французску дадзены тэрмін гучыць як 
théâtre de la parole [2], што таксама можна перакласці як «тэатр маўлення». 
Мы лічым гэты альтэрнатыўны пераклад больш дасканалым у сувязі з 
дыялагічнай прыродай тэатра. 

Драматургія Н. Сарот, такім чынам, стваралася пад уплывам 
магістральных напрамкаў тэатральнай творчасці эпохі. Аднак чытач, ужо 
знаёмы з манерай Н. Сарот, мог пазнаць аўтара п’ес дзякуючы вядомым па 
яе прозе прыёмам. «Тэатр трапізмаў» працягвае факусіравацца на 
«пераддыялогу» і непаспяховай камунікацыі, выкарыстоўваючы мову як 
недасканалы, але адзіны даступны інструмент. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ЛЕКСИКА 
В РАССКАЗАХ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ 

Лю Чаньюань 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
yyyaibin@gmail.com; 

науч. рук. – А. В. Лаврененко, канд. филол. наук 

В данной статье рассматриваются элементы лексико-семантического 
поля «Медицина» в текстах рассказов русских писателей, которые по обра-
зованию были медиками и осуществляли медицинскую практику. В резуль-
тате работы выявлены как общеупотребительные слова, так и терминологи-
ческая лексика, способствующая созданию реальной картины состояния ме-
дицины в описываемый период. Практическое значение работы состоит в 
том, что ее результаты могут быть использованы в преподавании русского 
языка в медицинских вузах. 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле; лексико-семантическая 
группа; общеупотребительная лексика; профессионализм; термин. 

Медицина, связанная со здоровьем человека и способами его поддержа-
ния, является важной составляющей жизни любого человека и, следова-
тельно, общества. Медицинская сфера активно изучается исследователями в 
различных направлениях. Лингвистика не является исключением. В настоя-
щее время представлено значительное количество работ, объектом изучения 
которых выступают различные группы медицинской лексики: профессиона-
лизмы, жаргонизмы, сленгизмы, терминология. Как правило, медицинская 
лексика рассматривается на материале либо специальных медицинских сло-
варей, либо научных текстов медицинской тематики. Новизна данного ис-
следования состоит в том, что анализ медицинской лексики осуществляется 
на базе художественного текста. Обращение к изучению пласта медицин-
ской лексики на материале художественного произведения обусловлено в 
том числе и экстралингвистическими факторами, а именно, личностями пи-
сателей, чьи произведения будут рассматриваться. В этой связи актуаль-
ность темы исследования определяет тот факт, что писатели, чьи произведе-
ния будут рассмотрены в работе, а именно А. П. Чехов и М. А. Булгаков, 
были по образованию медиками и на определенном этапе своего жизненного 
пути осуществляли медицинскую практику. 

Объектом исследования выступает лексико-семантическое поле «Меди-
цина» в русском языке. 
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Предмет исследования – структура лексико-семантического поля «Меди-
цина» и стилистические функции лексем данного поля в рассказах А. П. Че-
хова и М. А. Булгакова. 

Целью данного исследования выступает установить стилистическую роль 
медицинской лексики в художественном тексте, созданном писателем, кото-
рый по образованию был медиком. 

Лексико-семантическое поле определяется как группа слов (словосочета-
ний), объединенная одним родовым значением (ядро поля). Лексико-семан-
тическое поле содержит в себе единицы, по своим значениям находящиеся 
на разном «расстоянии» от ядра поля (ближняя и дальняя периферия). В за-
висимости от структуры значения входящих в их состав лексических еди-
ниц, выделяют различные типы строения поля. 

Лексико-семантическая группа понимается как парадигматическое объ-
единение слов одной части речи, обладающих однородными сопоставимыми 
значениями, семантически соотнесенных друг с другом на основе интегри-
рующего семантического признака и отличающихся друг от друга диффе-
ренциальными компонентами значения. 

В современной лингвистике отсутствует единый подход к пониманию со-
держания понятия терминология. В зависимости от аспекта рассмотрения 
под ней понимают либо совокупность терминов, понятий и названий, либо 
учение об образовании терминов, понятий и названий. Основной единицей 
терминологии выступает термин. В данной работе под термином понимается 
слово или словосочетание, которое используется с целью максимально точ-
ного выражения понятия, свойственного для определенной отрасли знания, 
производства или культуры, и которое служит для удовлетворения комму-
никативных потребностей в этой сфере человеческой деятельности. 

Анализ контекстов употребления медицинской лексики в рассказах 
А. П. Чехова «Палата № 6» и «Беглец» и М. А. Булгакова «Полотенце с пе-
тухом» и «Стальное горло» показал, что лексико-семантическое поле «Ме-
дицина» составляют лексико-семантические группы существительных, при-
лагательных, а также глаголов. 

Сопоставительный анализ позволил выделить как общие, так и специфи-
ческие особенности употребления писателями А. П. Чеховым и М. А. Булга-
ковым лексических единиц, составляющих ЛСП «Медицина». 

К общим характеристикам были отнесены основные ЛСГ, образующие 
ЛСП «Медицина»: выявлены ЛСГ имен существительных, глаголов и тер-
минов. Доминирование в обеих выборках продемонстрировала ЛСГ терми-
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нов, которые номинируют различные аспекты осуществления врачебной де-
ятельности: по 52%. Второй по частотности ЛСГ в составе ЛСП «Медицина» 
в сопоставляемых выборках оказалась ЛСГ имен существительных, которые 
номинируют субъектов и объекты лечебного процесса, инструменты, спо-
собы лечения, место осуществления медицинского вмешательства. ЛСГ 
прилагательных представлена словами, номинирующими единицы, различ-
ные группы больных по различным основаниям: 30% в выборке из рассказов 
А. П. Чехова и 39% в выборке из рассказов М. А. Булгакова. Наименее ре-
презентативной в проанализированных рассказах оказалась ЛСГ глагольных 
единиц, в значении которых содержится указание на процессы, связанные с 
протеканием болезни или ее лечением: по 9% в обеих выборках. Специфи-
ческой характеристикой для выборки их рассказов А. П. Чехова оказалась 
ЛСГ прилагательных (9%). 

Субъектом медицинской деятельности выступает в рассмотренных про-
изведениях лексема доктор: Вскоре после записывания нужно было нена-
долго встать; через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоя-
санный полотенцем. 

К этой же подгруппе были отнесены слова фельдшер (‘медицинский ра-
ботник со средним образованием, помощник врача’) и фельдшерица: В ма-
леньком окошечке показался заспанный фельдшер. 

В следующем фрагменте употребляется глагол лечиться (‘принимать 
меры к своему выздоровлению’), который обозначает действия, направлен-
ные на преодоление болезни: Так как дома не на что было жить и ле-
читься, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его 
там в палате для венерических больных. 

Глаголы, соотносимые с медициной, представлены и в приведенных ниже 
примерах: …самое же противное было то, что он считал своею обязанно-
стью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит; – Пора, 
пора поправляться, коллега, – сказал Хоботов, зевая. – Небось вам самим 
надоела эта канитель; Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит! 

ЛСП «Медицина» в проанализированных рассказах А. П. Чехова и 
М. А. Булгакова также включает в себя терминологическую лексику, кото-
рая представлена как одно-, так и многословными единицами, которые но-
минируют разделы медицинской науки и ее практики, виды медицинского 
вмешательства, инструменты и средства для лечения болезни. Примерами 
монолексемных медицинских терминов в проанализированных рассказах 
А. П. Чехова могут выступать следующие: Психиатрия с ее теперешнею 
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классификацией болезней, методами распознавания и лечения – это в срав-
нении с тем, что было, целый Эльборус. В приведенном примере имеет ме-
сто употребление термина, номинирующего направление в медицине: пси-
хиатрия ‘раздел медицины, изучающий психические заболевания и их лече-
ние’. 

Болезненное состояние человека номинируется автором в примере ниже 
посредством терминологической единицы психопатия (‘болезненное состо-
яние психики, психическое заболевание’): Факты и здравая логика убеж-
дали его, что все эти страхи – вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, 
если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного, – была 
бы совесть спокойна. 

Термин в данном случае употребляется для создания атмосферы досто-
верности, поскольку речь идет о внутреннем монологе врача, который и опе-
рирует подобными единицами. 

А. П. Чехов и М. А. Булгаков, имевшие медицинское образование и опыт 
врачебной практики, подробно и точно воспроизводят ситуации, связанные 
с процессами лечения, обеспечивая тем самым достоверность изложения. 
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«Лингвистический вкус эпохи» неизбежно накладывает отпечаток на вы-
бор языковых средств, используемых журналистом для написания информа-
ционного сообщения в публицистических жанрах прессы. Публицистиче-
ский дискурс претерпел ряд изменений по сравнению с предыдущими годами 
и на сегодняшний день играет важную роль в межкультурном общении. Акту-
альность исследования обусловлена тем, что прагматические особенности 
языковых средств выражения оценочности в публицистических жанрах 
франкоязычной прессы являются областью малоизученной, но релевантной 
для реализации эмоционально-экспрессивного компонента коммуникации. 

Ключевые слова: публицистика; аксиологическое значение; общая аксио-
логическая оценка; частная аксиологическая оценка. 

В настоящее время невозможно представить современное общество без 
средств массовой информации. Публицистика активно вмешивается в жизнь 
общества, формируя общественное мнение путем открытого комментирова-
ния фактического материала, попадающего в поле ее зрения. Роль публици-
стики, прежде всего, заключается в том, чтобы убеждать читателя, воздей-
ствовать на его волю и чувства с целью создания общественного мнения. 
Более того, публицистичность – это ярко выраженная авторская позиция, ис-
кусство аргументации, убеждения. В публицистическом стиле органически 
сочетаются экспрессия и стандарт. Язык и манера подачи информации обра-
зуют своеобразие языковой специфики газетного текста, что сильно отли-
чает его от художественных и научных текстов. Ценностью обладает, 
прежде всего, прагматическая информация, содержательная новизна для чи-
тателя. 

В публицистических текстах есть речевые особенности. Например, в них 
встречается обилие речевых стандартов, клише; типичных газетных оборо-
тов; научной терминологии, выходящей за рамки узкоспециального упо-
требления; слов, отражающих социальные и политические процессы в обще-
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стве; новых слов и выражений; общественно-политической лексики; стили-
стически сниженных слов с негативной оценкой; разговорных слов и выра-
жений [1, с. 105]. 

Особенность газетного текста можно рассматривать на стилистическом и 
синтаксическом уровнях. На стилистическом уровне автор использует такие 
средства как метафора, метонимия, литота, гипербола, оценочная и разго-
ворная лексика, фразеологизмы и т. д. 

Эмоционально-экспрессивная специфика на синтаксическом уровне пе-
редается с помощью широкой палитры синтаксических средств: контраст 
коротких и длинных предложений, контраст предложений по сложности, ин-
версия, эллиптические конструкции, риторические вопросы, эпифора, па-
раллельные конструкции и т. д. 

Считается, что в текстах публицистического стиля журналисты стремятся 
к объективности изложения материала и избегают оценочности в речи. Ав-
торы газетных статей зачастую отступают от требований абсолютной бес-
пристрастности и нейтральности при сообщении информации адресату ста-
тьи. В результате создается парадоксальная ситуация: претендуя на объек-
тивное изложение информации, журналист описывает то или иное явление 
действительности, рассматривая его в зависимости от характера прагмати-
ческой задачи. 

В языке выделяют два основных типа оценочных (аксиологических) зна-
чений: общеоценочный и частнооценочный. Первый тип выражается прила-
гательными «хороший» и «плохой» и их синонимами, различающимися экс-
прессивными и стилистическими оттенками. Частнооценочный тип вклю-
чает в себя множество значений, относящихся лишь к одному из аспектов 
оценки. 

Описывая те явления действительности, отношение к которым в обще-
стве уже определено, журналист использует аксиологическую оценку 
(оценка, которая входит в семантику отдельных слов по параметру хоро-
ший/плохой и их синонимов) для манифестации собственного отношения к 
предмету сообщения. Но если журналист не разделяет ни одну из точек зре-
ния на рассматриваемую проблему, ограничиваясь взглядом «со стороны» и 
позволяя адресату принять решение самому, он выражает оценку импли-
цитно посредством использования образной лексики, в частности метафоры, 
метонимии и аллюзии. Задача таких языковых средств состоит в побужде-
нии адресата к формированию собственного мнения по рассматриваемой 
проблеме: Dans le jeu parlementaire, la pièce maîtresse reste l’amendement en 
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France. – ‘Во Франции в парламентской игре центральным элементом оста-
ется поправка’. 

Метафора le jeu parlementaire несет в себе отрицательную оценку, так как 
на политической арене не место различным играм. Это подчеркивает несе-
рьезность всех намерений и политических программ правительства, и ито-
гом является тотальное недоверие граждан государству, что может повлечь 
череду различных волнений и протестов среди населения Франции. 

Отрицательная оценка в корпусе фактического материала находит реали-
зацию в иронии и в метонимических фразеологизмах: La proportion semblait 
parfait pour réaliser la synthèse du capital et du travail. − ‘Соотношение каза-
лось идеальным для достижения синтеза капитала и труда’. 

В статье говорится о том, что в списках кандидатов был очень незначи-
тельный процент представителей рабочего класса, что полностью удовле-
творяло кандидатов и избирателей. 

Таким образом, категория оценки дает возможность автору рассмотреть 
многообразие мнений и создать яркую картину освещаемого события при 
помощи различных стилистических средств. 

Эмоционально-экспрессивная функция является одной из базовых функ-
ций языка: предназначение языка быть одним из средств выражения чувств 
и эмоций. Реализация данной функции предполагает выражение эмоцио-
нального отношения к событию и обеспечение создания панорамной (чув-
ственно-образной) картины события. Для выражения эмоционального отно-
шения к событию в корпусе фактического материала используются экспрес-
сивная метафора и гипербола: Nous n’avons pas fourni certaines informations 
au public parce que nous ne voulions pas semer la panique. – ‘Мы не предоста-
вили определенную информацию общественности, потому что не хотели се-
ять панику’. 

Эти слова принадлежат Джоко Видодо, президенту Индонезии, который 
намеренно скрывал информацию о вирусе, чтобы люди не паниковали. В 
стране не было зарегистрировано ни одного случая Covid-19 до 2 марта, но 
теперь число превысило 2200, и поэтому объявлена чрезвычайная ситуация. 

Экспрессивная метафора semer la panique удерживает и усиливает внима-
ние читателя, вызывает определенные чувства и эмоции. 

Le Toronto international Film Festival propose au public de la ville un 
programme gargantuesque et refuse le principe de la compétition. – ‘Междуна-
родный кинофестиваль в Торонто предлагает городской публике грандиоз-
ную программу и отвергает принцип конкуренции’. 
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На ежегодный кинофестиваль в Торонто всегда представлено большое 
количество кинолент из 55 стран, из которых отобраны и показаны самые 
лучшие в рамках 19 программ. Гипербола gargantuesque дает представление 
о значимости, масштабности и важности данного мероприятия. 

Для реализации эстетической функции в публицистическом тексте ис-
пользуются эстетические метафоры. Они делают язык публицистики ярче, 
фразы более запоминающимися: Décédé dans un accident d’hélicoptère, 
dimanche, Kobe Bryant est venu grossir la longue liste des stars du sport qui ont 
trouvé la mort dans un crash aérien. – ‘Коби Брайант, погибший в результате 
крушения вертолета в воскресенье, пополнил длинный список звезд спорта, 
погибших в авиакатастрофе’. 

Звезды спорта (des stars du sport) известны во всем мире и, как правило, 
это спортсмены, которые добились наибольших успехов в своем деле. Об их 
достижениях много говорят и пишут в средствах массовой информации. 
К. Брайант − американский профессиональный баскетболист, который до-
бился этого «титула». 

Для выражения эстетической оценки в пространстве публицистического 
текста также используются эвфемизмы: «слова и словосочетания, появляю-
щиеся в языке для обозначения понятий, которые уже имеют названия, но 
считаются почему-либо неприятными, грубыми, неприличными или низ-
кими»: La Cour constitutionnel équatorienne a approuvé mercredi 12 juin le 
mariage entre personnes de même sexe, lors d’un vote clef qui a vu cinq de ses 
neuf magistrats voter pour. – ‘Конституционный суд Эквадора в среду, 12 
июня, одобрил однополые браки в ходе ключевого голосования. В резуль-
тате за однополые браки проголосовали пять из девяти судей’. 

В последнее десятилетие в обществе очень активно обсуждается тема ре-
гистрации однополых браков. Мир разделился на две части: одни страны 
поддерживают такой союз на законодательном уровне, другие закрепляют 
запрет на их существование нормативно-правовыми актами. В данной статье 
конституционный суд Эквадора одобрил регистрацию однополых браков: 
эвфемизм personnes de même sexe употреблен вместо homosexuel. 

Таким образом, в публицистическом тексте используются эмоционально-
оценочные структуры, эмоционально-окрашенная лексика и разнообразные 
языковые средства для реализации побудительной и информативной функ-
ций. Анализ корпуса фактического материала свидетельствует о том, что во 
франкоязычных публицистических текстах авторы статей активно прибе-
гают к использованию различных языковых средств речевой образности для 
достижения определенного прагматического эффекта. Описывая те явления 
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действительности, отношение к которым в обществе уже определено, жур-
налист использует аксиологическую оценку (оценка, которая входит в се-
мантику отдельных слов по параметру хороший/плохой и их синонимов) для 
манифестации собственного отношения к предмету сообщения. Рассмотрен-
ные выше лексические средства речевой выразительности в полной мере от-
ражают авторскую оценку современных реалий. 

Библиографические ссылки 

1. Васильева А. Н. Газетно-публицистический стиль. М. : Русский язык, 
1982. 

2. Солганик Г. Я. Язык современной публицистики. М. : Флинта: Наука, 
2007. 
  



 

99 
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В статье рассматриваются основные научные подходы к анализу создания 
комического эффекта, излагаются наиболее значимые типологические под-
ходы к данной проблеме, выделяются причины возникновения смешного, а 
также раскрывается влияние когнитивных идей на теории комического эф-
фекта. В статье анализируются бисоциативная теория (А. Кестлер), семанти-
ческая теория сценариев (В. Раскин), формальная теория (С. Аттардо), праг-
матическая теория постепенного акцентирования (Р. Джиора). 

Ключевые слова: комическое; комический эффект; лингвистическая при-
рода; контраст; противоречие; смех. 

Умение человека порождать и воспринимать комическое является одной 
из его родовых специфических черт наряду с аналитической мыслью, сло-
вом, моралью, религией, умением эстетически постигать действительность. 
В комическом сохранен многообразный опыт общественного сознания, 
осваивающего и познающего мир. 

В исследовании комического эффекта принято различать несколько ос-
новных типологических подходов: 1) философский (классический), который 
берет начало от Аристотеля и других философов античности и продолжает 
свои традиции до наших дней; 2) психологический, опирающийся на дости-
жения конкретных наук: лингвистики, психологии, физиологии, этологии и 
др. Здесь, в свою очередь, обозначились основные направления: аффектоло-
гическое, когнитивное и бисоциальное. 

Несомненным критерием смеха является амбивалентность (двойствен-
ность), когда его характеристики противоречат друг другу. Так, смех может 
быть счастливым и несчастливым, мажорным и минорным, ласковым и сар-
кастическим, гомерическим (громкий, неудержимый хохот) и тихим, глу-
пым и умным. Главной тенденцией появления комического является проти-
воречие, несоответствие, противопоставление: безобразного – прекрасному, 
нелепого – рассудительному, ничтожного – возвышенному и т. д. Характер 
противоречия может быть различным: и «умственный контраст», и «види-
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мая нелепость», и «отклонение от нормы», и «открытый ощущаемый аб-
сурд». Явления комического многообразны и изменчивы. При этом, по мне-
нию исследователей, подразумевается не любое отклонение от нормы, а 
только такое, при котором ожидание должно превратиться в «нечто бес-
смысленное» [1, с. 105], когда появляется «добавочный смысл» [2, с. 176], 
«второй план, который резко контрастирует с первым» [3, с. 21]. Не каждая 
«безвредная» ошибка дает возможность посмеяться. Встречаясь в комиче-
ском с чем-то не совсем привычным, человек должен чувствовать антипатию 
или омерзение. В реальности это, напротив, вызывает улыбку или смех. 

Известные ученые, такие как Т. Гоббс, Ф. Шеллин, Ф. Шлегель и 
З. Фрейд, поясняют это тем, что чужие безобразные явления (недостатки) 
вызывают у человека, не имеющего (в настоящее время) таких дефектов, 
чувство преимущества над кем-то, удовлетворения собой [3, с. 21]. 
В. З. Санников доказывает это на примере шутки-контаминации прима-
тонна [примадонна + тонна], комический эффект которой поясняется тем, 
что она состоит из двух контрастных слоев: первый, обычный смысл («пе-
вица, которая исполняет главные партии») – положительный, а второй, до-
бавочный (представление о полноте человека) – отрицательный. Восприни-
мая эту шутку, человек рад, что не имеет данного физического дефекта, а 
также понимает, что его интеллект работает без сбоев и дает возможность 
осознать, что это шутка, и разгадать ее устройство [3, с. 21]. 

Н. Ю. Степанова, исследуя природу комического эффекта, выделяет сле-
дующие причины его возникновения: 1) социально-культурный характер 
«комического» (человеческие недостатки), 2) культура личности (превос-
ходство над кем-либо), 3) наличие неожиданного, внезапного эффекта, 
4) национальная особенность (индивидуальность), 5) действенность и вос-
приимчивость субъектами «комического», 6) зависимость от конкретных 
условий [4]. 

Н. Б. Мечковская подчеркивает постепенный характер и взаимозависи-
мость особенностей смешного и указывает следующие обязательные усло-
вия создания и понимания комического: частично негативное отношение к 
объекту смеха и надобность умственных усилий как при зарождении, так и 
при понимании разных моделей комического [5, с. 145–146]. 

Среди когнитивных теорий природы комического наибольший интерес 
представляют бисоциативная теория (А. Кестлер), семантическая теория 
сценариев (В. Раскин) и формальная теория (С. Аттардо), которые основы-
ваются на бисоциативности структуры комического. Бисоциация – это ком-
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бинация из двух идей, взятых из разных контекстов, ранее казавшихся несов-
местимыми. В сознании людей существуют так называемые ассоциативные 
(объединяющие) контексты действительности – скрипты (структурирован-
ная информация о каких-либо объектах действительности). Любой скрипт 
имеет определенную наполненность. Механизм восприятия комического за-
ключается в резком переключении хода мыслей из одного ассоциативного 
контекста в другой с помощью триггера – лексического сигнала, в резуль-
тате которого возникает бисоциативный шок, что и проявляется в смехе. 

Формальная теория С. Аттардо предлагает систему параметров 
(knowledge resources), которые являются ключевыми в процессе выработки 
и восприятия комического. К ним он относит: 1) язык (language) – подбор и 
порядок слов, их использование, расположение и пр.; 2) стратегия повество-
вания (narrative strategy) – жанр смешного высказывания или текста; 3) цель 
комического (target) – направлено в основном на осмеивание социальных 
стереотипов; 4) комическая ситуация (situation) – действующие лица, их де-
ятельность, обстановка и пр.; 5) оппозиция скриптов (script opposition); 
6) логический механизм (logical mechanism) – закономерность, разумность 
высказывания. 

По мнению В. З. Санникова, все когнитивные концепции представляют 
собой вариации теории «комического шока», в соответствии с которой про-
цесс восприятия шутки «проходит три фазы: фаза «шока» – растерянность, 
дезориентация в связи с новизной, необычностью комического объекта; фаза 
«озарения»; фаза комической радости, вызванная освобождением от нерв-
ного напряжения» [3, с. 281]. 

Прагматическая теория постепенного акцентирования (Р. Джиора) осно-
вывается на идее возникновения двойного значения, проявляющегося в двух 
несовместимых толкованиях [6, с. 79]. В ее рамках выдвигаются гипотезы 
поступательного осознания явной информации (graded salience) и необходи-
мости маркировки скрытой информативности (Marked Informativeness 
Requirement). Данный подход основан на предположении, что некомическая 
информация обрабатывается в нашем сознании линейно и постепенно, а ко-
мическая подразумевает неожиданный скачок контрастной информативно-
сти, который должен быть помечен явным смысловым элементом. 

Для объяснения природы комического современные исследователи ис-
пользуют также биосоциальный (биокультурный) подход (А. Г. Козинцев, 
Дж. Салли, Л. Робинсон). Смех – это сигнал «игровой агрессии», а юмор – 
негативистская игра «нарушения понарошку», которая вызывает радостное 
чувство освобождения на время игры от «символически закодированных 
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норм… от догматов, до мелочей здравого смысла и этикета». А это радост-
ное чувство и порождает смех [7, с. 31]. 

Таким образом, отечественные и зарубежные ученые базовым, основным 
условием создания комического эффекта считают контраст, неожиданное 
несоответствие, вызывающее удивление и улыбку, мотив разрешения про-
тиворечия (incongruity-resolution). Авторы выявляют логический механизм 
«смещения несоответствия» (incongruity shifting) в комических контекстах, 
учитывают когнитивные механизмы восприятия и продуцирования комиче-
ского, а также отмечают то, что смех часто возникает в условиях игры. Су-
ществует большое количество правил и причин появления комического, так 
как общее количество шуток связано с безграничной лингвокреативной спо-
собностью человека. 

Библиографические ссылки 

1. Кант И. Критика способности суждения. М. : Искусство, 1994. 
2. Трач А. С. Экономия и избыточность сегментных средств в комическом 

тексте // Логический анализ языка: языковые механизмы комизма. М., 
2007. С. 34–39. 

3. Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М. : Языки 
славянской культуры, 2002. 

4. Степанова Н. Ю. Контраст как средство создания комического 
эффекта (лингвостилистический аспект) : дис. … канд. филол. наук. 
Коломна, 2009. 

5. Мечковская Н. Б. Феномен «смешного» в речи, его языковые 
первоэлементы и внеязыковые механизмы // Логический анализ языка: 
языковые механизмы комизма. М., 2007. С. 140–153. 

6. Казакова Д. В. Теории вербального юмора в современной зарубежной 
лингвистике // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 8 
(26). Ч. 2. Тамбов, 2013. С. 77–80. 

7. Козинцев А. Г. Об истоках антиповедения, смеха и юмора // Смех: 
истоки и функции / под ред. А. Г. Козинцева. СПб., 2002. С. 5–43. 
  



 

103 

ОСОБЕННОСТИ ВИЗУАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ 
В ТВОРЧЕСТВЕ ЧЭНЬ ЛИ 

П. И. Олейникова 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
fuelhate12@gmail.com; 

науч. рук. – А. М. Букатая, канд. филол. наук, доц. 

Данная работа посвящена изучению жанра визуальной поэзии в творче-
стве Чэнь Ли. В работе рассмотрены примеры визуальных стихотворений 
автора, описаны инструменты, используемые автором для создания визуаль-
ных произведений, их особенности. Тема исследования является актуаль-
ной, так как жанр визуальной поэзии занимает важное место в современной 
китайской литературе. На данном этапе тема визуальной поэзии в китаеве-
дении проработана недостаточно. Китайская визуальная поэзия имеет много 
принципиальных отличий от зарубежной, поэтому исследование поэтиче-
ского творчества Чэнь Ли в данном жанре позволяет заложить основы более 
системного изучения визуальных поэтических экспериментов с китайской 
письменностью. Этим и обусловлен интерес к данной теме. 

Ключевые слова: визуальная поэзия; творчество Чэнь Ли; изобразитель-
ная поэзия; «фигурные стихи»; китайская постмодернистская поэзия. 

Современная китайская постмодернистская поэзия (后现代诗 хоу сяньдай 
ши) – это термин, который исследователи используют для описания поэти-
ческих произведений на китайском языке, появившихся после 1989 года. По-
эзия этого периода характеризуется широкой палитрой стилей и эстетиче-
ских позиций. В творчестве нового поколения поэтов наблюдается ирония, 
деконструкция языка и эксперименты с его формой [1]. 

Одним из жанров, набирающих популярность в этот период, становится 
визуальная поэзия. Особенно распространенным этот жанр становится на 
Тайване, где феномен «изобразительной поэзии» (图像诗 ту сян ши) по-
явился еще в 1950–1960-е годы. В пример можно привести поэтические экс-
перименты Чжань Бина (詹冰), Цзи Сяня (纪弦), Бай Цю (白萩) и других [2]. 
В эпоху постмодерна продолжается исследование возможностей китайской 
письменности, среди авторов, представивших ряд интересных эксперимен-
тов в жанре визуальной поэзии, можно назвать Чэнь Ли. 

Чэнь Ли (陳黎), родившийся в 1954 году, является одним из наиболее яр-
ких представителей современной китайской поэзии на Тайване. В своей по-
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эзии он сочетает элементы западного модернизма и постмодернизма с осо-
бенностями восточной поэтики, ведет виртуозную работу с языком. К насто-
ящему моменту он опубликовал более десяти сборников поэзии и перевел на 
китайский язык работы Сильвии Плат, Чеслава Милоша, Пабло Неруды и 
других. Существует несколько книг его поэзии, переведенных на англий-
ский, японский, французский и другие языки. На русский язык произведения 
Чэнь Ли никогда не переводились [0]. 

Поэтическое творчество Чэнь Ли 1990–2000-х годов отличается экспери-
ментами в области визуальной поэзии. Рассмотрим особенности его творче-
ства в этом жанре. 

1. Акцент на структурных частях иероглифа. Эффект во многих визу-
альных стихотворениях поэта достигается за счет игры с графемами и чер-
тами иероглифа. Одна из самых известных его работ «Военная симфония» 
(« 戰爭交響曲») состоит из 4 иероглифов, которые различаются лишь неко-
торыми чертами. По структуре она, как и музыкальная симфония, состоит из 
трех фрагментов. Первый фрагмент представляет собой прямоугольник, со-
ставленный из иероглифов бин 兵 «солдат», создающий образ военного 
строя. Во втором фрагменте появляются иероглифы пин 乒 и пан 乓: строй 
рассыпается. Пин 乒 и пан 乓 – ономатопоэтические слова, имитирующие 
звуки выстрелов, однако наличие только одной из нижних черт делает их 
похожими на изображения солдат с утраченными конечностями. Последний 
фрагмент состоит из повторения иероглифа цю 丘, который означает «холм, 
курган, могильник», к тому же относится к категории изобразительных 
иероглифов-пиктограмм (象形 сян син), чем явно символизирует могилы 
солдат. Таким образом, в стихотворении Чэнь Ли создается яркий, трехмер-
ный «аудио-вербально-визуальный» образ военных действий. 

В стихотворении «Белый» («白») поэт также экспериментирует со струк-
турой иероглифов. Первая половина стихотворения состоит из двух повто-
ряющихся иероглифов 白 ‘белый’ и 日 ‘день’, вторая же составлена из сим-
волов. Как утверждает поэт, все стихотворение представляет собой процесс 
отслаивания, уменьшения: переход от света к тьме, от дня к ночи, от жизни 
к смерти [2]. Экспериментируя с чертами иероглифов, другими знаками и 
даже пустым пространством страницы, поэт описывает цикл смены ночи и 
дня, смерти и перерождения. 

2. Неоднозначность, многослойность идейно-образной составляю-
щей произведения. Визуальные стихотворения Чэнь Ли оставляют обшир-
ное пространство для интерпретации, так как иероглифы, разделенные на 
графемы, позволяют читать текст по-разному. К примеру, стихотворение 
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«Государство» («國家») составлено в форме квадрата, как контур иероглифа 
國 ‘страна’, а внутри квадрата можно увидеть 368 графем 豕 ‘свинья’. Над 
верхним рядом также располагается графема 冖 ‘крышка’, которая вместе с 
графемой ‘свинья’ образует иероглиф 家, означающий ‘семья, дом’. Исходя 
из соединения графем, можно создавать разные интерпретации: семьи со-
ставляют государство; народ заперт и охраняется государством так же, как 
свиньи в своих загонах; в государстве много «свиней» (нечестных полити-
ков) [2]. 

В стихотворении «Фотография египетского пейзажа во сне капитана по-
жарной охраны» («消防隊⾧夢中的埃及風景照») из 361-го иероглифа 火 
‘огонь’ составляется пирамида. Иероглиф 火 имеет самостоятельное значе-
ние ‘огонь’, однако, повторяясь дважды в качестве графемы, он составляет 
иероглиф 炎 ‘возгорание’, трижды – 焱 ‘пламя’. Выстраивая иероглифы в 
форме треугольника, один под другим, поэт создает визуальный узор, в ко-
тором можно прочитать образ постепенно загорающейся с верхушки до ос-
нования пирамиды. Именно комбинация графем способствует многозначно-
сти и подвижности образов, синтезу вербального и визуального. 

3. Группировка иероглифов по графемному или фонетическому 
принципу. Одним из частых приемов в визуальной поэзии Чэнь Ли является 
группировка в пределах поэтического текста большого количества иерогли-
фов-омофонов или иероглифов с одной и той же графемой. 

В стихотворении «Урок чревовещания» («腹語課») поэт собирает иеро-
глифы с одинаковым звучанием. Как отмечает сам поэт, это стихотворение 
может рассматриваться как вариация темы «Красавица и Чудовище» [2]. С 
помощью чревовещания, отделяя голос и мысли от своего облика, герой пы-
тается сказать Красавице: «Я ласковый и добрый», но от него исходит только 
два искаженных звука. Первый иероглиф в каждой строфе один и тот же – 
惡, но с разным произношением и значением. В первой строфе он означает 
‘ненависть’ (wù), во второй – ‘злой’ (è). Все остальные иероглифы в каждой 
строфе произносятся так же, как и первый. После каждой строфы в скобках 
дается изначальный смысл высказывания. Так создается звукосмысловая ан-
титеза: все звуки первой строфы изображают «ненависть», но герой пыта-
ется сказать о способности любить (我是溫柔的… «Я ласковый…»), звуки 
второй строфы несут в себе значение «злой», хотя тот пытается выразить, 
что он добрый (…而且善良 «…и добрый»). В стихотворении внимание со-
средоточено на звуковом эффекте, создаваемом омофонами, которые пере-
дают речь чудовища, однако визуальный узор из необычных иероглифов по-
могает изобразить заколдованную речь на письме. 
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В стихотворении «Скатерть за завтраком одинокого энтомолога» («孤獨
昆蟲學家的早餐桌巾») Чэнь Ли собрал 347 иероглифов с графемой 虫 
(«насекомое»). Они создают почти целиком заполненный прямоугольник, 
напоминая стол, по которому разложены насекомые. В их сплошных рядах 
есть только пять пробелов: возможно, они говорят о тех насекомых в кол-
лекции, которые еще не собраны или уже потеряны ученым. «Иероглифиче-
ская скатерть», на которой иероглифы «визуально рифмуются» с помощью 
графемы, создает необычный многослойный образ. Подобный прием автор 
использует и в других стихотворениях. 

Подытоживая, можно сделать вывод, что особенности жанра визуальной 
поэзии в творчестве Чэнь Ли основаны на внимании к иероглифической 
письменности и использовании ее возможностей для создания многознач-
ных вербально-визуальных образов. 
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Греческие морфемные и семантические дериваты гнезда πνέω ‘дуть, ве-
ять’ сопоставлены с их русскими и английскими континуантами. В рассмот-
ренном материале четырех языков имеются как общие значения (для четы-
рех, трех, двух языков), так и индивидуальные (отмеченные только в одном 
языке, при этом уникальные факты отмечены в каждом из четырех языков). 
В исследованной лексике греческого, английского и русского языков преоб-
ладают обозначения, относящиеся к медицине и технике. Древнегреческие 
дериваты гнезда πνέω, принадлежавшие риторике, фонетике и мифологии, в 
русском и английском языках континуантов не имеют. 

Ключевые слова: морфемные и семантические дериваты греч. πνέω; ла-
тинские, английские и русские континуанты гнезда πνέω; термины меди-
цины и ботаники. 

В медицинской интернациональной терминологии греческие и латинские 
терминоэлементы по-прежнему выступают как основной морфемный 
«стройматериал», хотя подавляющее большинство медицинских и фарма-
цевтических обозначений были образованы в новых (народных) европей-
ских языках в Новое время. Вместе с тем некоторые греческие и латинские 
слова принадлежали медицине уже в античное время. К таким древнейшим 
терминам европейской медицины, по данным словарей И. Х. Дворецкого, 
относятся греч. δίαιτα ‘диета’, греч. διάφραγμα ‘диафрагма’, лат. amputatio 
‘ампутация’. К числу таких древнейших терминов анатомии и медицины от-
носится и дериваты глагола πνέω ‘дуть, веять’: πνευμονικός ‘легочный’, 
πνεύμων ‘легкие’, ‘внутренности’, ‘«легкое»’ (род моллюска), πνευματικός 
‘дыхательный’, ‘наполненный газами, вспученный, вздутый’, ‘пучащий’, 
πνευμάτωσις ‘пучение’; πνευμονία ‘легочная болезнь’, πνευστιάω ‘тяжело ды-
шать, задыхаться, страдать отдышкой’. 

Задачи исследования состояли в том, чтобы определить основные 
ономасиологические и тематические группы континуантов греч. πνέω ‘дуть, 
веять’ (а также и его дериватов) в латинском, английском и русском языках. 
Континуанты – это «все слова греческого или латинского происхождения в 
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любом из новых литературных языков» [5, с. 213]. Понятие «континуант» 
помогает избежать сложного и часто неразрешимого вопроса о том, из 
какого языка заимствовано то или иное интернациональное слово, тем более, 
в каком из новых языков оно появилось впервые. Источниками языкового 
материала послужили словари Дворецкого, и толковые и двуязычные 
словари русского и английского языков (см. список лексикографических 
источников в конце статьи). 

1. Греческие семантические и морфемные дериваты гнезда πνέω 
‘дуть, веять’. Тематические группы. В составе морфемных дериватов дан-
ного гнезда есть слова основных частей речи: три глагола, пять существи-
тельных, четыре прилагательных и одно наречие. 

Дериваты греч. πνέω ‘дуть, веять’, с точки зрения современных 
представлений о структуре знания, относятся к следующим тематическим 
областям: 1) анатомия и медицина (см. выше); 2) философия и мифология 
(πνεῦμα ‘духовное начало, дух’; πνευματικός ‘духовный’; πνευματικῶς 
‘духовно’); 3) естествознание (πνευματικός ‘воздушный’; πνευματώδης 
‘парообразный’, ‘вызывающий образование газов’; πνευματοποιέω 
‘превращать в газообразное состояние, испаряться’; πνευμάτωσις 
‘испарение’; πνευματοποιέω ‘превращать в газообразное состояние, 
испаряться’; πνευματόω ‘превращать в пар, превращать в ветер’; πνευμάτωσις 
‘испарение’; πνεῦμα ‘чутье’, πνεύμων ‘«легкое»’ (род моллюска); 
πνευματόῤῥοος ‘движимый, гонимый ветром’, πνευματώδης ‘ветреный, 
богатый ветрами’); 4) риторика (πνεῦμα ‘нарастание, градация’); 5) фонетика 
(πνεῦμα ‘придыхание’, ‘знак придыхания’; πνευματίζω ‘помечать знаком 
придыхания’; πνευματώδης ‘произносимый с придыханием’) [3, т. 2, c. 1332]. 

2. Почему в классической латыни не было континуантов греческих 
лексем гнезда πνέω ‘дуть, веять’? В латинско-русском словаре И. Х. Дво-
рецкого нет заимствований из гнезда греч. πνέω ‘дуть, веять’. В словаре «Ме-
дицинская терминология на пяти языках» доктора Г. Д. Арнаудова отме-
чены лексемы-континуанты от греч. πνεῦμα ‘дыхание, запах’, простые и 
сложные термины, однако в данном исследовании эти лексемы не учитыва-
лись, т. к. они, вероятнее всего, не принадлежат классической латыни. 

В классическом латинском языке греч. πνέω ‘дуть, веять’ и πνεῦμα 
‘дыхание, запах’ конкурировали с латинским глаголом spiro ‘дуть, веять’ [4, 
с. 903] и его дериватами, существительным pulmo ‘легкое’ [4, с. 794] и 
греческим заимствованием лат. aër ‘воздух, атмосфера’ [4, с. 31]. Латинские 
конкуренты имели практические такие же значения, как греческие лексемы 
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гнезда πνέω ‘дуть, веять’, поэтому заимствование греческих лексем не было 
необходимым. 

3. Русские и английские континуанты греческого гнезда πνέω ‘дуть, 
веять: частеречный состав и тематическая распределенность. Среди 
русских и английских континуантов греч. πνέω ‘дуть, веять’ нет глаголов: 
преобладают существительные и их дериваты прилагательные и наречия. В 
обоих современных языках есть простые и сложные существительные. 

В русском языке континуанты греч. πνέω относятся к тематическим 
группам: 

1) анатомия, медицина и биология (рус. пневмония, бронхопневмония, 
пневмококк); 

2) физика, техника и транспорт (рус. пневмоавтомат, пневмограф, 
пневмонасос, пневмоавтоматический, пневмотранспортер, пневмопочта, 
пневмопривод, пневмовоз, пневмодорога, пневмопоезд, пневмопровод, 
пневматика, пневматический, пневмовакуумный, пневмомеханический, 
пневмоавтоматика, пневматики). 

В английском языке континуанты относятся к тематическим группам: 
1) анатомия, медицина и биология (англ. pneumatotherapy ‘баротерапия’; 

pneumectomy и pneumonectomy ‘пневм(он)эктомия, пульм(он)эктомия’; 
pneumoconiosis ‘пневмокониоз, запыление легких’; pneumography 
1. ‘пневмография’, 2. ‘пневмо(рентгено)графия, аэрография’; pneumonia 
‘пневмония, воспаление легкого’; pneumonic 1. ‘пневмонический’, 
2. ‘легочный’; pneumonitis ‘пневмонит, пульмонит’; pneumothorax 
‘пневмоторакс’; pneumatic 3) ‘редк. дыхательный’; pneumogastric 1) ‘~ 
nerve’; 2. 1) ‘легочно-желудочный’, 2) ‘относящийся к блуждающему 
нерву’; pneumatophore ‘пневматофор’, pneumococcus ‘пневмококк’); 

2) физика, техника и транспорт (англ. pneumatic dispatch (tube) 
‘пневматическая почта’; pneumatic brake ‘пневматический тормоз; pneumatic 
drill ‘пневматическое сверло’; pneumatic hammer ‘пневматический молот, 
пневмоперфоратор’; pneumatics ‘пневматика, пневматические устройства’; 
pneumatograph ‘регистрирующий или самопишущий респирометр’ 
pneumatometer ‘респирометр’; pneumograph ‘пневмограф’; pneumohydraulic 
‘пневмогидравлический’; pneumonics ‘пневмоника, струйная техника’, 
pneutronic ‘электронно-пневматический’); 

3) психология (англ. pneumatology 2) ‘арх. психология’); 
4) зоология (англ. pneumatocyst 1) ‘воздушный мешок (у птиц)’; 

3) ’плавательный пузырь (у рыб)’; pneumatophore ‘пневматофор’; 
pneumostome ‘пневмостом, дыхательное отверстие (у легочных моллюсков)’); 
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5) религия (англ. pneuma 2) ‘дух, душа’; 3) ‘святой дух’; pneumatic 
4) ’духовный’; pneumatologist ‘сторонник учения о духах’; pneumatology 
‘пневматология, учение о духах’); 

6) музыка (англ. pneuma 4) ‘пневма’); 
7) естествознание (англ. pneumatolysis ‘пневматолиз, выветривание’; 

pneumatolytic ‘сформировавшийся в процессе пневматолиза’). 
Проведенный анализ показывает, что в английском языке континуанты 

гнезда πνέω ‘дуть, веять’ в семантическом отношении более разнообразны, 
чем греческие дериваты от πνέω ‘дуть, веять’ и чем русские континуанты 
этого глагола и его производных. Так, в числе английских континуантов есть 
термины музыки и геологии (чего не было в составе греческих дериватов от 
πνέω ‘дуть, веять’). 

3.1. Терминоэлементы пневмо-/pneumo- в русской и английской 
медицинской и технической терминологии. Большая часть русских и 
английских континуантов является сложными существительными, 
образованными с помощью терминоэлемента пневмо-/pneuma(o). В русском 
языке этот терминоэлемент ‘вносит значения слова: пневматический’ 
(пневмоавтомат, пневмомашина) и ’обозначает: относящийся к легким’ 
(пневмогимнастика, пневмограмма) [2, с. 847], в английском языке 
терминоэлемент имеет аналогичные значения. 

Данный аспект говорит о том, что греческий терминоэлемент является 
терминообразующей морфемой в современных языках и, таким образом, 
участвует в развитии медицинской и технической терминологии. 

Таким образом тематический состав русских континуантов греч. πνέω 
‘дуть, веять’ в целом более узок, чем состав английских континуантов. В 
английском языке появились новые группы значений, которых не было у 
греческих дериватов лексемы πνέω: слова, обозначающие явления музыки и 
геологии. В русском языке континуанты греч. πνέω ‘дуть, веять’ относятся к 
научной и специальной терминологии: называют технические устройства и 
понятия из сферы медицины, физики, транспорта (пневмоавтомат, 
пневмограф, пневмовоз, пневмодорога, медицинские или автомобильные 
пневматические шины и др.). 
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Сродкі масавай інфармацыі (медыя) з’яўляюцца адным з інструментаў 
фарміравання грамадскай думкі. Дадзены артыкул на прыкладзе польскіх 
інтэрнэт-выданняў разглядае маўленчую агрэсію ў кантэксце маўленчага 
маніпулявання і прапануе класіфікацыю сродкаў яе выражэння адпаведна з 
лексічным і сінтаксічным узроўнямі мовы, а таксама з дыскурсам. У ходзе 
даследавання былі прааналізаваны 111 праяў маўленчай агрэсіі ў інтэрнэт-
версіях польскамоўных часопісаў (wyborcza.pl, rp.pl, dorzeczy.pl, fakt.pl, 
tygodnik.tvp.info, onet.pl, polskatimes.pl, newsweek.pl). У выніку выяўлены 
асноўныя тэндэнцыі сучаснага польскага публіцыстычнага дыскурсу, 
звязаныя з маўленчай агрэсіяй, а таксама распрацавана новая класіфікацыя 
сродкаў выражэння маўленчай агрэсіі на падставе папярэдніх 
даследаванняў. 

Ключавыя словы: маўленчая агрэсія; маўленчае маніпуляванне; 
імплікатура; публіцыстычны дыскурс; палітычная метафара. 

Паводле Ю. В. Шчарбінінай, якая шырока даследавала праблему 
маўленчай агрэсіі, маўленчая агрэсія – гэта «праяўленне ў маўленні 
грубасці, негатыўнае маўленчае ўздзеянне і ўзаемадзеянне; крыўдныя 
зносіны; выражэнне адмоўных эмоцый і намераў у непрымальнай у дадзенай 
сітуацыі і зневажальнай для суразмоўцы форме» [2, с. 13]. 

Нягледзячы на тое, што «мова ідэалогіі не мусіць быць мовай агрэсіі, а 
вербальная агрэсія не мусіць мець ідэалагічнай асновы» [3, с. 143], 
большасць праяў маўленнай агрэсіі адбываецца ў палітычным дыскурсе. 

Н. Е. Пятрова і Л. В. Рацыбурская вылучаюць дзве групы сродкаў 
выражэння маўленчай агрэсіі: лексічныя і дыкурсіўныя [1]. Нам здаецца 
мэтазгодным вылучыць побач групу сінтаксічных сродкаў. Аналіз праяў 
маўленчай агрэсіі паказаў, што яна даволі часта выражаецца з дапамогай 
фразеалогіі: Mając krew na rękach, przeszli na stronę opozycji. – Маючы рукі 
ў крыві, яны перайшлі на бок апазіцыі. Акрамя таго, журналісты часта 
выкарыстоўваюць парафразы для сінанімічнай замены прозвішч вядомых 
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асоб: dzisiejszy gospodarz Kremla ‘сённяшні гаспадар Крамля’, błazen Putina 
‘блазан Пуціна’. 

У прааналізаваным матэрыяле найбольш распаўсюджаным спосабам 
выражэння маўленчай агрэсіі з’яўляюцца лексічныя сродкі: лексіка 
ацэначная, размоўная, прастамоўная. Сярод лексічных сродкаў прэваліруе 
ацэначная лексіка. Яна найчасцей мае этычны характар і служыць да 
маральнай ацэнкі канкрэтнай асобы ці з’явы ў грамадстве. У прыкладзе Jest 
jednak człowiekiem złamanym, który sprzeniewierzył się własnym ideałom i nie 
wypełnia roli strażnika praworządności ([Анджэй Дуда], аднак, – зламаны 
чалавек, які здрадзіў уласным ідэалам і не выконвае ролі вартаўніка 
правасуддзя) паводле Ю. В. Шчарбінінай, назіраецца пераходная агрэсія, 
скіраваная на канкрэтны аб’ект рэчаіснасці. У прыкладзе …mamy do 
czynienia po prostu z demoralizowaniem społeczeństwa (…маем справу з 
дэмаралізацыяй грамадства) назіраецца зрушаная агрэсія, якая не мае 
пэўнага рэферэнту і быць скіравана на сукупнасць з’яў ці грамадскасць [2, 
с. 210]. 

Менш актыўна ўжываецца размоўная і прастамоўная лексіка: Poseł 
Kaczyński przerobił wicepremiera Gowina jak chłopca (Пасол Качыньскі 
абкруціў віцэ-прэм’ера Говіна, як хлапчука). 

Для выражэння маўленчай агрэсіі ў палітычным дыскурсе актыўна 
ўжываюцца метафары і параўнанні, сярод якіх найчасцейшымі з’яўляюцца 
тыповыя метафары «палітыка – гэта вайна», «палітыка – гэта тэатр»: 
 Prezydent Duda atakuje sędziów (Прэзідэнт Дуда атакуе суддзяў); 
 Andrzej Duda urządził spektakl z podpisywaniem ustawy (Анджэй Дуда 
зрабіў спектакль з падпісаннем уставы). Параўнанні маюць іранічны 
характар:  Kampania prezydenta Dudy – wyścig z kulą u nogi (Кампанія 
прэзідэнта Дуды – гонка ў кандалах). 

Прааналізаваны матэрыял характарызуецца практычна поўнай 
адсутнасцю жарганізмаў, інвектыў і абсцэннай лексікі. Іншамоўная лексіка 
таксама рэдка выступае сродкам выражэння маўленчай агрэсіі, што можа 
тлумачыцца актыўным уваходам запазычанняў у лексіку польскай мовы, 
якая звычайна пакідае чужое лацінскае напісанне і адзначаецца тэндэнцыяй 
захавання чужой фанетыкі. У выніку іншамоўная лексіка не стварае такога 
чужароднага эфекту, як, напрыклад, у беларускай мове, для якой характэрна 
прыстасаванне і арфаграфіі, і фанетыкі. 

Сярод дыскурсіўных сродкаў асноўнае месца займае моўная дэмагогія: 
выкарыстанне моўных імплікатур, свядомае парушэнне прэсупазіцый і 
парушэнне пастулатаў паспяховых зносін. Сцверджанне Znacznie większe jest 
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grono osób, które marzy o prezydencie niezależnym, dbającym o konstytucję 
(Значна больш людзей марыць пра прэзідэнта незалежнага, які дбае пра 
канстытуцыю) імплікуе, што людзі незадаволены сённяшнім польскім 
прэзідэнтам, паколькі ён не з’яўляецца незалежным і не дбае пра 
канстытуцыю. 

Прыём свядомага парушэння прэсупазіцый мае меншае распаўсюджанне. 
Заўважым, што пад прэсупазіцыяй разумеюцца папярэднія веды, якія 
суадносяцца з рэмай у актуальным чляненні выказвання. Hitlerowski symbol 
na sztandarach przeciwników obrony życia dzieci (Гітлераўскі сімвал на 
штандарах сапернікаў абароны жыцця дзяцей) – пад «гітлераўскім 
сімвалам» у загалоўку разумеецца сімвал фемінісцкіх пратэстаў у выглядзе 
маланкі, што навязвае адрасату негатыўнае ўяўленне пра феміністычны рух 
і яго сувязь с фашысцкай ідэалогіяй. 

Маўленчая агрэсія можа рэалізавацца праз парушэнне пастулатаў 
паспяховых зносін. Boję się, że polskim rodzinom bardziej niż genderyzm i 
ekologizm razem wzięte zagraża np. niski poziom intelektualny nowego pokolenia 
księży (Баюся, што польскім сем’ям больш, чым гендэрызм і экалагізм разам 
узятыя, пагражае, напрыклад, нізкі інтэлектуальны ўзровень новага 
пакалення ксяндзоў) – у дадзеным прыкладзе парушаюцца пастулаты 
рэлевантнасці і колькасці. 

Шырокім выкарыстаннем адзначаецца іронія: Wbrew uzasadnionym 
obawom prezydent Rosji Władimir Putin był na tyle uprzejmy, że w czwartek w 
Jerozolimie nie oskarżył Polski o wywołanie drugiej wojny światowej 
(Нягледзячы на небеспадстаўныя апаскі, прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін 
быў настолькі ветлівы, што ў чацвер у Іерусаліме не абвінаваціў Польшчу ў 
развязванні Другой сусветнай вайны). Прыкладна такі адсотак займае 
тэндэнцыйнае выкарыстанне негатыўнай інфармацыі. Часта тэкст 
перагружаецца негатыўнай інфармацыяй без аб’ектыўных падстаў: 
 Dzisiejszy gospodarz Kremla będzie więc mógł znów stanąć do wyborów w 
2024 roku, a potem powtarzać to tyle razy, na ile pozwoli mu zdrowie (Сённяшні 
гаспадар Крамля будзе мець магчымасць зноў удзельнічаць у выбарах у 2024 
годзе, а потым паўтараць гэта столькі разоў, колькі яму дазволіць здароўе). 

У польскай публіцыстыцы мае месца інтэртэкстуальнасць як сродак 
выражэння маўленчай агрэсіі. Прэцэдэнтным тэкстам можа з’яўляцца як 
мастацкі тэкст, так і прэцэдэнтнае выказванне (у тым ліку прыказкі і 
прымаўкі). Абедзве рэалізацыі прысутнічаюць у наступным прыкладзе: 
 Wicepremier Gowin (Panu Bogu świeczkę a diabłu ogarek) wykonuje 
chocholi taniec i podaje się do dymisji (Віцэ-прэм’ер Говін (і Богу свечка, і 
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д’яблу агарак) выконвае хахолаў танец і падаецца ў адстаўку). «Хахолаў 
танец» – сімвал бязраднасці палякаў пад прыгнётам з п’есы С. Выспяньскага 
«Вяселле». Інтэртэкстуальнасць апелюе да «культурнага коду» нацыі і можа 
выступаць сродкам, праз які рэалізуюцца метафары и параўнанні. 

Сярод сінтаксічных сродкаў вылучаюцца рытарычныя пытанні, простая 
мова і цытаванне. Рытарычныя пытанні выступаюць разам з імплікатурай: 
Jak można być wykształconym człowiekiem, czytając tak mało? (Як можна быць 
адукаваным чалавекам, чытаючы так мала?). Простая мова і цытаванне 
маюць падобны характар, але простая мова з’яўляецца парафразай 
выказвання. Ów wzorzec myślenia dodatkowo jest zaprawiony odrobiną radości 
z deklaracji: «Głoszę całemu światu, że jestem głąbem, i kto mi co zrobi? Elektorat 
właśnie za to mnie kocha» (У гэтым шаблоне мыслення дадаткова 
прысутнічае трохі радасці ад заявы: «Абвяшчаю ўсім на свеце, што я 
тупіца, і хто мне што зробіць? Электарат за гэта мяне і любіць») – 
дадзенае выказванне імітуе простую мову Яцэка Сасіна і змяшчае пеёратыў 
(głąb ‘тупіца’) на лексічным узроўні і імплікатуру на дыскурсіўным. Цытата 
выкарыстоўваецца супраць яе аўтара і можа суправаджацца іроніяй ці 
сарказмам, указваючы на фальшывасць: W odpowiedzi Borys Budka zapewnił, 
że on i Kidawa-Błońska «są zespołem» i «wspólnie rozmawiają» (У адказ Барыс 
Будка запэўніў, што ён і Кідава-Блоньска – «каманда» і «сумесна 
размаўляюць»). 

Такім чынам, маўленчая агрэсія ў сістэме мовы выступае на лексічным і 
сінтаксічным узроўні, а таксама на ўзроўні дыскурсу. У большасці выпадкаў 
маўленчая агрэсія выражаецца з дапамогай лексічных сродкаў (54%), сярод 
якіх пераважае ацэначная лексіка. Другое месца займаюць дыскурсіўныя 
сродкі (33%), якія рэалізуецца пераважна праз імплікатуру і іронію. 
Найменш распаўсюджаны сінтаксічныя сродкі (13%), сярод якіх найчасцей 
выкарыстоўваюцца рытарычныя пытанні. Адначасова ў праявах маўленчай 
агрэсіі могуць быць задзейнічаны сродкі некалькіх моўных узроўняў. 
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У артыкуле разглядаецца сінестэзія як міждысцыплінарны феномен. У 
прыватнасці, робіцца агляд даследаванняў, у якіх гэтая з’ява вывучаецца ў 
лінгвістычным кірунку (у тым ліку як лінгвастылістычны прыём). У 
адрозненне ад большасці даследаванняў, якія факусіруюцца на 
гукасімвалізме і гука-каляровай сувязі, у гэтым артыкуле на матэрыяле 
апавядання Кэтрын Мэнсфілд «The Garden Party» разглядаюцца некаторыя 
семантычныя катэгорыі (назвы колераў, словы, звязаныя з намінацыяй 
сэнсарных адчуванняў, лексічныя сродкі выражэння псіхічнай дзейнасці), 
адмысловае збыткоўнае выкарыстанне якіх спрыяе дасягненню эфекту 
сінестэзіі ў мастацкім творы. Творы Кэтрын Мэнсфілд (як і творы іншых 
прадстаўнікоў так званага «літаратурнага імпрэсіянізму») уяўляюць сабой 
перспектыўны матэрыял для далейшых лінгвастылістычных і 
псіхалінгвістычных даследаванняў. 

Ключавыя словы: сінестэзія; вербальная сінестэзія; Кэтрын Мэнсфілд; 
гукасімвалізм; літаратурны імпрэсіянізм. 

Сінестэзія (ст.-грэч. συναίσθηση – σύν ‘разам’ + αἴσθησις ‘адчуванне’) – 
рэдкі нейралагічны феномен, пры якім рэакцыя на стымул у адной сэнсарнай 
сістэме выклікае міжвольны водгук у іншай сэнсарнай сістэме [10, с. 371]. З 
пачатка ХХ ст. гэты феномен прыцягваў увагу псіхолагаў і лінгвістаў, але 
таксама і дзеячаў мастацтва – мадэрністаў, якіх цікавілі эксперыменты з 
перадачай эмацыйнага і псіхічнага стану чалавека [4, с. 175]. На дадзены 
момант гэты феномен з’яўляецца міждысцыплінарным і вывучаецца не 
толькі нейралогіяй, але і псіхалогіяй, мастацтвазнаўствам, што дае падставу 
разглядаць два асноўныя кірункі даследаванняў – біёлага-псіхалагічны і 
літаратурна-мастацтвазнаўчы [5, с. 92]. З гэтага вынікае шматзначнасць 
паняцця ў навуковых працах з розных сфер даследаванняў [8, с. 4]. У гэтым 
артыкуле сінестэзія будзе разглядацца ў якасці лінгвістычнага і 
літаратурнага феномена. 

Сярод тыпаў сінестэзіі, звязаных з моўнай сістэмай, вылучаюць, 
напрыклад, найбольш распаўсюджаную калярова-графемную (літары, лічбы 
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і іншыя сімвалы выклікаюць у індывіда ўяўленні пра іх колер) і калярова-
фанемную (колеравыя асацыяцыі выклікаюцца гукамі маўлення, 
сустракаецца значна радзей). Дадзеныя тыпы сінестэзіі ў першую чаргу 
звязаныя з сэнсарнымі сістэмамі і з’яўляюцца рэдкімі і спецыфічнымі для 
сінестэтаў, але даследчыкі сцвярджаюць, што існуе і больш распаўсюджаная 
фундаментальная сувязь паміж мовай і пачуццямі. Некаторыя з сувязяў 
увасабляюць так званыя «сінестэтычныя метафары», якія сустракаюцца ў 
розных мовах: цёплы/халодны колер, высокі/нізкі голас [6, с. 75]. Так, на 
гэтай гіпотэзе базіруюцца даследаванні па метадзе «семантычнага 
дыферэнцыялу» Ч. Осгуда. Ён сцвярджаў, што семантычныя асацыяцыі 
могуць быць такімі ж аўтаматычнымі і міжвольнымі, як і пачуццёвыя. 
Р. Сайтовік, адзін з найбуйнейшых даследчыкаў гэтага феномену, 
насупраць, лічыць, што мова не можа быць сродкам, які выклікае сінестэзію, 
таму што мова – сацыяльная з’ява і не з’яўляецца прыроджанай, а моўныя 
асацыяцыі могуць быць унікальнымі для кожнай сітуацыі, тады як пры 
сапраўднай сінестэзіі яны фіксаваныя [11, с. 287]. Можна сцвярджаць, што 
некаторыя семантычныя катэгорыі выклікаюць рэакцыю, падобную на 
сінестэтычную, ва ўсіх носьбітаў мовы. Да гэтых катэгорый належаць у 
першую чаргу назвы колераў, словы, звязаныя з намінацыяй сэнсарных 
адчуванняў (гукі і іх інтэнсіўнасць, тэмпература, тактыльныя адчуванні) [10, 
с. 374]. Лексемы з вышэйазначаных катэгорый выклікаюць вялікую 
цікавасць у лінгвістаў і філолагаў. Даследаванні ў абсягу моўнай сінестэзіі ў 
асноўным факусіруюцца на такім пытанні, як гукава-каляровая сувязь 
(Р. О. Якабсон, А. П. Жураўлёў, Л. П. Пракоф’ева і інш.) [2; 7; 9]. 

Э. В. Коміна выкарыстоўвае паняцце «вербальная сінестэзія» і 
падкрэслівае, што гэта асаблівая праява феномена, таму што закранае не 
толькі першую сігнальную сістэму, але і другую, моўную. Любая лексема 
мае абавязковы план зместу, і гукавае (размова) ці візуальнае (чытанне) 
успрыманне слоў аўтаматычна выклікае пэўны сэнсарны водгук. Некаторыя 
лексемы маюць дадатковыя экспрэсіўныя канатацыі, што і з’яўляецца 
асновай прыёмаў сродкаў мастацкай выразнасці ў літаратуры. У гэтым сэнсе 
тэрмін «сінестэзія» набывае іншае, не першапачатковае (нейралагічнае) 
значэнне, і можа азначаць выключна лінгвастылістычны прыём [3, с. 84]. 
Для сінестэзіі як лінгвастылістычнага феномену характэрна метафарычная 
прырода: адбываецца перанос, характэрны для метафары, але перанос не па 
падабенстве, а іншага кшталту – з аднаго пачуцця на іншае. Да гэтага 
прыёму на фанетычным узроўні можна аднесці алітэрацыю і асананс, на 
лексічным узроўні – збыткоўнае выкарыстанне ў тэксце дзеясловаў са 
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значэннем фізічных і эмацыянальных адчуванняў, назваў колераў, на 
граматычным – увага аўтара да рытмічнага малюнка [12, с. 53]. 

Кэтрын Мэнсфілд (Katherine Mansfield, 1888–1923) – новазеландская і 
брытанская пісьменніца, вядомая сваімі кароткімі апавяданнямі [13, c. 215]. 
Некаторыя літаратуразнаўцы характарызуюць стыль яе пісьма як 
«літаратурны імпрэсіянізм» [12; 14; 17; 16]. Упершыню гэтае паняцце было 
выкарыстана пісьменнікам Фердынандам Брунецье (Ferdinand Brunetière), 
які тлумачыў яго як спробу перанесці сродкі выразнасці выяўленчага 
мастацтва ў літаратуру [14, с. 26]. У кнізе «Katherine Mansfield and Literary 
Impressionism» Джуліа ван Гунстэрэн вызначае найбольш адметныя рысы 
літаратурнага імпрэсіянізму. Яна падкрэслівае, што Мэнсфілд не спрабуе 
апісаць жыццё ва ўсіх яго праяўленнях, але робіць упор на перадачу 
ўспрымання свету чалавекам. Для дасягнення такога эфекту патрабуюцца 
асаблівыя лінгвастылістычныя прыёмы, сярод якіх можна назваць і 
сінестэзію, што можна растлумачыць менавіта зацікаўленасцю да 
ўнутранага свету чалавека, яго псіхічнага стану. Сродкі мастацкай 
выразнасці ў апавяданнях Мэнсфілд часта грунтуюцца на візуальным і 
эмацыянальным успрыманні навакольнага свету. 

Намі быў праведзены частотны аналіз апавядання Кэтрын Мэнсфілд «The 
Garden Party» [15]. Як і можна было чакаць, самыя частотныя лексемы 
называюць з’явы расліннага свету (тут і далей колькасць лексічных паўтораў 
у тэксце на 5375 унікальных лексем прыводзіцца ў дужках): garden (14), 
green (5), flowers (4), lawn (4), leaves (3). Часта сустракаюцца лексемы, што 
пазначаюць гукі (у тым ліку гукі маўлення, голас), слыхавое успрыманне: 
voice(s) (14), say (8), tell (8), hear (5), sounded (4), sound(s) (5); лексемы, 
звязаныя з органамі зроку і візуальным успрыманнем: look (15), seemed (11), 
looked (11), eyes (8), seen (4); назвы колераў і адценняў: dark (7), black (3), 
shadow (3), light (3), blue (2), gold (2), bright (2), pink (2), pale (2), silver (2), 
white (2), brown (1), crimson (1). Таксама можна вылучыць групу дзеясловаў 
нервовай дзейнасці: thought (6), know (5), knew (4), felt (5), understand (4); 
лексемы, якія перадаюць душэўны стан галоўнай гераіні і хуткую змену яе 
настрою: quickly (3), hurried (2), fast (2), quick (2), agitated (1), desperate (1), 
anxious (1). Такім чынам, у тэксце прысутнічаюць лексемы, якія накрываюць 
увесь спектр адчуванняў, акрамя смакавых і тактыльных, а таксама лексемы, 
якія адзначаюць эмоцыі і іх інтэнсіўнасць. 
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В статье рассматриваются основные стилеобразующие особенности 
языка Томмазо Ландольфи. Исследование проведено посредством сравнения 
повести Ф. М. Достоевского «Кроткая» и рассказа Томмазо Ландольфи «La 
Muta», написанного под ее влиянием. В статье предпринята попытка опре-
делить влияние русского языка на творчество итальянского автора и выявить 
наиболее характерные для обоих стилистические приемы. Объяснено воз-
никновение и использование специфических риторических фигур на при-
мере конкретных отрывков произведений. 

Ключевые слова: синтаксис; особенности стиля; внутренний монолог; 
форма; стилистический анализ. 

Томмазо Ландольфи (1908–1979), выходец из аристократической семьи, 
при жизни заслужил славу талантливого писателя благодаря своему необыч-
ному стилю и языку, на который повлияла, прежде всего, его специальность 
филолога-русиста. Во время войны он провел месяц в тюрьме за якобы ока-
зываемое противодействие фашистскому режиму. Но сам Ландольфи на 
протяжении всего своего существования оставался нелюдимым, испытыва-
ющим неприязнь к свету, «человеком-со-стороны». Заставляя биографию 
работать на творчество, он подчеркивал родство с персонажами своих про-
изведений, зачастую экстравагантными, одинокими и эксцентричными. 

Современники относили его к герметистам. Ощущение мирового зла, 
стремление отделиться от всего и вся – по этим признакам, и не только, его 
действительно можно было бы считать близким данному направлению. Од-
нако даже в литературе Ландольфи скорее посторонний. Рассматривая более 
детально его произведения, нельзя выделить особый художественный метод, 
которого бы придерживался автор. Можно утверждать, что единственными 
статичными и сквозными темами его творчества являются случай, изначаль-
ная бессмысленность существования, иллюзорность и парадоксальность бы-
тия, небытие как форма бытия, попытка освободиться от литературы через 
литературу, укрытие за языковой игрой. 
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Определение индивидуальных особенностей стиля писателя, практиче-
ски невозможно без широких сопоставлений: 1) с литературным языком его 
времени как нормой, на фоне которой выявляются специфические черты, в 
той или иной степени отклоняющиеся от нее; 2) с индивидуальными стилями 
других писателей – современников или предшественников. Необходимость 
таких сопоставлений бесспорна, потому как ни одно серьезное исследование 
стиля писателя без них не обходится, не может обойтись – независимо от 
того, проводит ли исследователь параллели между стилем данного автора и 
языковой нормой в области словаря, словоупотребления и синтаксиса и при-
водит ли в подкрепление своих параллелей соответствующие цитаты или 
только подразумевает общеязыковой и литературно-стилистический фон, 
присутствующий в его сознании [1, с. 170]. Обращение к формам иностран-
ного языка, даже максимально привычного и близкого пишущему, опреде-
ляет, очевидно, некоторые изменения и сдвиги в стилистических пропор-
циях, суживает круг словесных поисков. В конце концов, сам язык высту-
пает в произведениях Ландольфи в качестве протагониста. 

Среди бесчисленных авторов, которым с необыкновенной свежестью 
стиля подражает Ландольфи в различных художественных формах, Досто-
евский как будто подарил ему, вместе с техникой внутреннего монолога, ту 
свободную непринужденность, которая позволяет соединять самые разные 
образы и самые смелые фантазии, противопоставляя объективную, ясную и 
беспристрастную манеру рассказа абсолютно нереальному, абсурдному и 
непредвиденному с тем, чтобы описать нереальные вещи и выдать их за ре-
альные так, что смешиваются сон с реальностью и объективность с галлю-
цинацией. Но Ландольфи стал постепенно преобразовывать монолог Досто-
евского, приспособляя его к разным персонажам своей прозы, как, напри-
мер, «Мария Джузеппа» («Maria Giuseppa»), «Тени» («Ombre») или «Немая» 
(«La Muta») [2, с. 16]. Это влияние можно проследить на примере сравнения 
«Немой» Ландольфи и «Кроткой» Достоевского. 

Самое главное сходство и одновременно различие между повестью 
«Кроткая» и рассказом «Немая» заключается в наличии сюжете и форме по-
вествования определенных параллелей. Первая, как признается сам автор, 
тянется к фантастичности, так как «это не рассказ и не записки» [3], а внут-
ренний монолог главного героя. В свою очередь, второй заведомо претен-
дует на реализм, что проявляется в эпистолярной форме. В «Немой» пятиде-
сятилетний мужчина записывает размышления об убийстве, которое тот со-
вершил. Однако вместе с тем Ландольфи не убирает внутренний монолог 
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своего персонажа, тем самым заставляя читателя одновременно верить и со-
мневаться в происходящем. В обоих случаях персонажи раскрывают свои 
характеры через диалогическое отношение к самим себе: «Испугалась 
любви моей, спросила себя серьезно… Знаю, знаю, нечего голову ломать» 
[3]; «Diamine, ma lo è per tutti, non solo per me. Senza dubbio, eppure per gli altri 
è diverso. Perché diverso?» [4, с. 16]. 

Внутренний монолог Достоевского характеризуется безграмотными и 
бессвязными фразами, часто без глагола, с подразумеваемым или неопреде-
ленным подлежащим, многочисленными вопросами и восклицаниями, со 
словами, взятыми из народных говоров пьяниц в трактирах или из бюрокра-
тического жаргона канцелярий в зависимости от происхождения человека, с 
которым автор из сострадания хотел идентифицироваться. Но Ландольфи 
ненавидит такую «патоку гуманности». Он возвращается к внутреннему мо-
нологу Достоевского, но только чтобы дополнить и обогатить его своим сло-
весным мастерством. Речь Ландольфи логична, последовательна и плавна, 
несмотря на сближение непредвиденных образов [5]: «Ah, che vale?! Io mi 
confondo se tanto di definirlo… Come muto, ma di qualcosa. Si può essere muti 
di qualcosa, come si è pieni o parlanti di qualcosa?». 

Анализируя паратаксис Достоевского и Ландольфи, стоит обратить вни-
мание на такие фигуры речи, как амплификация, градация и зевгма. Иссле-
дователи Достоевского давно отметили в его произведениях нагнетание 
смысла посредством нанизывания друг на друга близких по значению или 
однокоренных слов в одном контексте в разных значениях: «Разумеется, я 
тотчас же постарался разузнать все обстоятельства стороной и ждал ее при-
хода с особенным нетерпением. Я ведь предчувствовал, что она скоро при-
дет. Когда пришла, я вступил в любезный разговор… Я ведь недурно вос-
питан…» [3]. 

Таким же приемом Ландольфи открывает «Немую»: «Vengono… 
vengono. No non vengono, non è possibile, è troppo presto. Ma se non vengono 
verranno, questo è certo, ineluttabile» [4, с. 16]. Как и у Достоевского, подоб-
ная игра парадигмами встречается на протяжении всего текста и призвана 
акцентировать внимание читателя на одном и том же мотиве, важном в опре-
деленный момент, не только для смысловой глубины, но и передачи глубины 
в целом. Ландольфи довольно искусно заставляет читателя прочувствовать 
глубину души Немой не через некие общие знаменатели, характерные для ее 
физического облика, но сравнивая ее с океаном, при этом нередко подкреп-
ляя это прямолинейным сравнением, как senza fondo: «Si può possedere 
l’oceano e il deserto? e se mai come? Tale era la domanda, senza fondo al pari 



 

124 

dell’oceano, che tornavo a pormi. Ma non a pormi: che udivo mio malgrado 
risonare e tremare nelle mie fibre. Si può almeno di essi godere? E come?» [4, 
с. 35]. В итоге, даже не зная о характере пятнадцатилетней девушки, так как 
она не произносит за весь текст ни слова, в читателе закладывается о ней 
лаурическое впечатление. 

Что касается главного героя «Немой», здесь подражание художественно-
сти Достоевского прослеживается в том, что Ландольфи вводит черты миме-
зиса речи: параллелизмы (non sarebbe la verità necessaria quanto vera la 
necessità, non sarebbero verità e necessità una sola cosa), повторы (forse dalle 
mie parole sprizzerà una mostruosa, una fulgida verità. Fulgida e mostruosa!) и 
хиазмы (non dovrebbe essere fulgido ciò che è mostruoso e mostruoso ciò che è 
fulgido?). Частота этих приемов в сочетании с диалогом «с самим собой» по-
могает охарактеризовать не только взволнованный голос героя, но и понять, 
в какие моменты происходит обострение его невроза. 

Говоря о творчестве Ландольфи, нельзя не упомянуть присущую для его 
произведений метанарративность, которую тот реализует на языковом 
уровне, начиная с изобретения языков и заканчивая экспериментами с ита-
льянским. Одержимость писателя точностью и полнотой выразительных 
средств, на самом деле, является главной характеристикой для всего его 
творчества. Он стремится к постоянному усложнению синтаксиса и лексики 
вплоть до имплозии самого рассказа. А увеличение количества диегетиче-
ских уровней связано со стремлением автора закрыться от воздействий 
внешнего мира. Создавая свой индивидуальный языковой стиль, он практи-
чески полностью отрывается от современных ему литературных процессов, 
как бы становясь посторонним для своего времени. Однако от этого он не 
становится менее значимым, поскольку позволяет взглянуть на итальянскую 
литературу и язык с совершенно другой стороны. 
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У артыкуле разглядаюцца прынцыпы намінацыі страў у беларускай мове 
на матэрыяле «Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы» 
(2016). Зроблены высновы, што ў выяўленых назвах страў дамінантнымі 
з’яўляюцца два прынцыпы: галоўны спосаб прыгатавання стравы і галоўны 
інгрэдыент стравы. 

Ключавыя словы: намінацыя; прынцыпы намінацыі; матывуючыя 
прыметы; назвы страў; беларуская мова. 

Харчаванне з’яўляецца адным з найважнейшых бакоў чалавечага жыцця, 
што таксама знаходзіць адлюстраванне ў мове. У розных мовах існуе 
мноства моўных адзінак для намінацыі страў, колькасць якіх увесь час 
папаўняецца. Аб’ект нашай увагі – назвы страў (129 адзінак), якія трапілі ў 
«Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» (2016) (далей 
ТСБЛМ). Мэта даследавання – выявіць прыметы, якія сталі грунтам для 
называння той ці іншай стравы ў беларускай мове, і абагульніць іх да 
асноўных прынцыпаў намінацыі. 

Прынцып намінацыі, у адрозненне ад спосабу намінацыі, пад якім 
разумеецца, як выяўляюцца матывуючыя прыметы ў слове (непасрэдна або 
праз пераноснае значэнне слова), уяўляюць сабой абагульненні матывуючых 
прымет. Прынцып намінацыі адказвае на пытанне «чаму прадмет 
называецца менавіта так?», а спосаб намінацыі – «як прадмет называецца?». 

Назвы страў у беларускай мове функцыянуюць як словазлучэнні або як 
асобныя словы, напр.: кісель журавінавы і зацірка. Складаныя назвы страў 
будуюцца па пэўных мадэлях. Сама мадэль – гэта спалучэнне ўласна назвы, 
што выступае асобным словам, з рознымі азначэннямі, якія ўказваюць на 
спосаб прыгатавання (курыца смажаная – смажыць), вызначальны дадатак 
(дранікі са смятанай – смятана), прымету нацыянальна-культурнага 
характару (катлета па-кіеўску – па-кіеўску), галоўны інгрэдыент (салата з 
гуркоў – гуркі; курыны булён – курыца), спосаб прыгатавання і посуд (бульбу 
тушаная ў гаршчочку – тушыць, гаршчочак) і інш. Значыць, складаныя 
назвы страў – гэта, па сутнасці, канкрэтызацыя назваў-слоў. Варта 
адзначыць, што словазлучэнні, у сваю чаргу, могуць зазнаваць працэс 
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семантычнай кандэнсацыі. У такім выпадку словазлучэнне «сціскаецца» да 
асобнага слова (мінеральная вада → мінералка). Таму, перш чым звярнуцца 
да вывучэння складаных назваў, мэтазгодна пачаць з назваў страў, 
абазначаных адным словам. 

У ТСБЛМ слова страва вызначаецца як «1. Пэўным чынам прыгатаваныя 
для яды прадукты харчавання, а таксама сам яда. 2. Адзін з відаў яды, які 
падаецца на снеданне, абед і вячэру» [1, ст. 787], а слова яда – «тое, што і 
ежа» [1, с. 962], слова ежа – «усё тое, што ядуць; прадукты харчавання» [1, 
с. 245]. Відавочна, што фактычна немагчыма правесці дакладную мяжу 
паміж «назвамі прадуктаў харчавання» і «назвамі страў», паколькі абодва 
паняцці перасякаюцца паміж сабой. Але з назваў страў, што выступаюць 
асобнымі словамі, можна вылучыць дзве групы. 

Адну групу складаюць назвы, якія ў першым значэнні ўжываюцца як 
рэчывы, што могуць служыць сырым інгрэдыентам страў (напр., памідор, 
свініна). Такія назвы рэчываў ужываюцца ў значэнні ‘страва з гэтага рэчыва’ 
звычайна ў пэўным кантэксце і з рознымі азначэннямі, як: гарбуз (смажаны), 
селядзец (пад шубай) і г. д. Намінацыя тут грунтуецца на семантычнай 
транспазіцыі, якая не мяняе матэрыяльнага аблічча пераасэнсоўваемай 
адзінкі і прыводзіць да ўтварэння шматзначных слоў [3]. Паколькі крыніцы 
прадуктаў харчавання чалавецтва досыць багатыя і разнастайныя, то 
інгрэдыенты могуць ахопліваць розныя семантычныя палі (жывёльны, 
раслінны свет і г. д.); гэта прыводзіць да таго, што дадзеная група з’яўляецца 
незамкнутай і пераважае сярод усіх назваў страў. А прынцып намінацыі, як 
ужо было згадана вышэй, – прынцып інгрэдыентны. 

У другую групу можна аб’яднаць назвы гатовай і паўгатовай прадукцыі, 
якія часта лічацца за ўласныя назвы страў, што склаліся і замацаваліся на 
працягу доўгага часу развіцця мовы і супольнага жыцця нацыі. Такія назвы 
абазначаюць, як правіла, традыцыйныя стравы нацыянальнай кухні (дранікі, 
мачанка, боршч), яны колькасна абмежаваныя і ўтвараюць замкнутую групу. 

Са 129 выяўленых назваў страў 50 складаюць матываваныя словы, 79 
нематываваных слоў (61 запазычанае і 18 славянскіх). На аснове 
матываваных слоў былі абагульнены прынцыпы намінацыі страў: 

1) ‘галоўны спосаб прыгатавання’ (24 назвы), напр.: страва смажаніна, 
галоўным спосабам якой з’яўляецца смажыць; страва дранік – драць; 
грэнкі – грэць; запяканка – пячы; варыва і варэнікі – варыць; квашаніна – 
квасіць; студзень – студзіць; паранка – парыць; саладуха – саладзіць і г. д. 
Відавочна, што назвы гэтай падгрупы ўтвораны ад дзеяслова, які ўказвае на 
галоўны спосаб апрацоўкі ў працэсе прыгатавання; 
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2) ‘галоўны інгрэдыент’ (14 назваў), напр.: яечня – яйка; тварожнік – 
тварог; сырнік – сыр, тварог; смятаннік – са смятаннай начынкай; 
крывянка – кроў; бульбянік – бульба; аўсянка – авёс; грачанік – грэчка; 

3) ‘форма’ (4 назвы), напр.: трубачка, форма якой нагадвае трубу; 
слойка, якая быццам складваецца слаямі; рагалік нагадвае рог; наліснік, які 
тонкі як ліст; 

4) ‘смак’ (3 назвы), напр.: кісель, які мае кіслы смак; праснак, смак якога 
прэсны; расольнік, смак якога салёны; 

5) ‘тыповы спосаб яды’ (2 назвы), напр.: мачанка, якую мачаюць; закуска, 
якую кусаюць; 

6) ‘стан рэчыва’ (1 назва): поліўка ўтворана ад дзеяслова ліць, які 
падказвае, што гэта страва прадстаўлена ў стане вадкасці; 

7) ‘тэмпературны стан страў’ (1 назва): халадзец – у халодным выглядзе; 
8) ‘тыповая мясцовасць пашырэння стравы’ (1 назва): салянка – сяло, 

селькая страва [4]. 
Сярод матываваных слоў, якія называюць стравы, пераважае прынцып 

намінацыі ‘галоўны спосаб прыгатавання’ і прынцып ‘галоўны інгрэдыент’. 
Гэтыя дзве прыметы для называння страў у выбраным фактычным 
матэрыяле дамінуюць. 

Сярод нематываваных слоў, якія называюць стравы, зафіксавана значна 
больш запазычаных слоў, чым славянскіх. Частка з гэтых запазычанняў 
французскага, нямецкага, англійскага і італьянскага паходжання, што 
тлумачыцца, на наш погляд, вялікім уплывам заходнееўрапейскай кулінарыі 
на беларускую. 

Магчымыя прынцыпы намінацыі нематываваных славянскіх слоў, якія 
называюць стравы, удакладняліся пры дапамозе дадзеных этымалагічных 
слоўнікаў. У іх зафіксаваны такія прынцыпы намінацыі, як прынцып 
‘галоўны спосаб прыгатавання’ (блін – паходжанне звязана з «малоць» [5, с. 
175]), прынцып ‘галоўны інгрэдыент’ (напр.: боршч – «первичное знач. 
„борщевник“; знач. „похлебка из красной свеклы“ явилось в результате пе-
реноса названия похлебки, которую раньше варили из борщевника, на новое 
блюдо» [5, с. 198]), прынцып ‘сімвалічнае значэнне’ (напр.: каравай – 
«вероятно, от коромва, которое в русск. диал. имеет также знач. „невеста“» 
[6, ст. 332]), прынцып ‘форма’ (напр.: калач – “судя по круглой форме, про-
изведено от *kolo (см. колесом)» [6, ст. 285]). Аднак этымалогія некаторых 
слоў застаецца няяснай і спрэчнай, таму цяжка дакладна вызначыць 
прынцып намінацыі назваў, абазначаных такімі словамі (напр.: баба, бабка – 
словы не вельмі яснага паходжання [2, с. 245]). 
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Вышэйпададзенае дазваляе зрабіць наступныя высновы: 
1. У беларускай мове назвы страў функцыянуюць як асобныя словы і як 

словазлучэнні. Апошнія з’яўляюцца канкрэтызатарамі назваў-слоў і 
будуюцца па пэўных мадэлях. 

2. Намінацыя страў грунтуецца на наступных прынцыпах: ‘галоўны 
спосаб прыгатавання’, ‘галоўны інгрэдыент’, ‘тыповы спосаб ужывання 
(ежы)’, ‘смак’ і інш. Але сярод усіх прынцыпаў намінацыі страў 
пераважаюць два – ‘галоўны спосаб прыгатавання’ і ‘галоўны інгрэдыент’. 

3. У беларускай мове шмат запазычаных назваў страў, што тлумачыцца 
значным уплывам заходнееўрапейскай кулінарыі на беларускую. 

4. Нельга дакладна вызначыць прынцыпы намінацыі некаторых 
нематываваных славянскіх слоў, этымалогія якіх дагэтуль застаецца няяснай 
і спрэчнай. 
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Предмет рассмотрения статьи – характеристика подходов к обучению ла-
тинскому языку. Раскрывается содержание методологического понятия под-
ход к обучению языку, анализируются дифференциальные признаки таких 
подходов, как: коммуникативный, индуктивный и дедуктивный, структур-
ный, практический, гуманистический, сознательно-ориентированный. Опре-
деляются методы-направления, в рамках которых для организации образо-
вательного процесса привлекается тот или иной подход. По результатам ана-
лиза рассмотренных подходов к обучению латинскому языку был сделан вы-
вод: все подходы имеют позитивные и негативные дифференциальные при-
знаки, ни один из них в отдельности не может быть признан в качестве си-
стемообразующего компонента организации образовательного процесса при 
обучении латинскому языку. Процесс овладения иностранным языком ре-
гламентируется конкретными практическими целями обучения, отобранным 
в соответствии с ними содержанием и методами-направлениями. Для дости-
жения запланированного конкретного результата обучения иностранному 
языку, формирования у обучающихся языковой, речевой и коммуникатив-
ной компетенций, необходимо найти такое сочетание дидактических подхо-
дов, которое обеспечит продуктивное овладение языком-целью. Для обуче-
ния латинскому языку рациональным является сочетание структурного, со-
знательно-ориентированного и когнитивного подходов с привлечением эле-
ментов подхода коммуникативного. 

Ключевые слова: латинский язык; подход к обучению; обучение грамма-
тике; коммуникативный подход, индуктивный и дедуктивный подход, 
структурный подход, практический подход, гуманистический подход, созна-
тельно-ориентированный подход; стратегии обучения. 

В современной методике преподавания языка дидактическая категория 
подход к обучению находится на уровне становления понятия. Авторитет-
ный лингводидакт И. Л. Бим определяет подход как «самую общую исход-
ную концептуальную позицию, отталкиваясь от которой исследователь (со-
знательно или бессознательно) рассматривает большинство остальных 
своих концептуальных положений» [1, с. 194]. По мнению автора, подход – 
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общая методологическая основа исследования в каждой отдельной области 
знания; точка зрения на направление, в котором будет вестись исследование. 

Известный психолог И. А. Зимняя рассматривает подход как мировоз-
зренческую категорию, в которой отражаются социальные установки субъ-
ектов обучения как носителей общественного сознания; глобальную и си-
стемную организацию и самоорганизацию образовательного процесса, 
включающую все ее компоненты и, прежде всего, самих субъектов педаго-
гического взаимодействия – учителя (преподавателя) и ученика (студента) 
[2, с. 56]. 

Интерес специалистов вызывает репертуар привлекаемых подходов к ор-
ганизации образовательного процесса, их методологические основания, ак-
туальные для обучения родному и/или иностранному языку. 

Выдающийся лингводидакт Е. И. Пассов полагает, что системообразую-
щим для обучения иностранному языку является подход коммуникативный, 
поскольку сориентирован на практический результат овладения языком и 
нацелен на организацию обучения речи как модели процесса коммуникации 
[3, с. 114]. Под общением понимается передача и сообщение информации 
познавательного и аффективно-оценочного характера, обмен знаниями, 
навыками и умениями в процессе речевого взаимодействия двух или более 
людей. Коммуникативный подход предполагает овладение обучающимися 
различными речевыми функциями средств языка, то есть формирование 
умений выражать ту или иную коммуникативную интенцию (просьбу, со-
гласие, приглашение, отказ, совет, упрек и т. д.). 

В «Англо-русском терминологическом справочнике» в сравнении рас-
сматриваются дедуктивный и индуктивный подходы. Дедуктивный подход 
к обучению опирается на дедукцию – вид умозаключения от общего к част-
ному. Применительно к преподаванию иностранных языков дедуктивный 
подход предусматривает объяснение правила и его тренировку на практике, 
то есть путь от общего к частному, от формы к ее реализации. Индуктивный 
подход, напротив, предполагает путь от частного к общему, от употребления 
лексического или грамматического явления к пониманию его формы. 

Толкование терминов «индуктивный» и «дедуктивный» в отечественной 
и зарубежной методике существенно различается. С точки зрения зарубеж-
ных методистов дедуктивный подход лежит в основе грамматико-перевод-
ного метода, когда учащийся сначала усваивает правило, а затем в соответ-
ствии с ним выполняет упражнения. Индуктивный подход в чистом виде 
полностью исключает использование правил и характерен для овладения 
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родным языком, когда учащийся интуитивно, неосознанно овладевает явле-
нием и употребляет его в речи. Примером индуктивного подхода при обуче-
нии иностранным языкам может быть аудиолингвальный метод, когда уча-
щиеся работают по образцу, используют явление в речи путем имитации, 
механического повтора, выполнения действий по модели, но вербально пра-
вило не формулируют. 

Я. М. Колкер считает, что в отечественной методике не отдается предпо-
чтения тому или другому подходу [4, с. 132]. Более того, по мнению отече-
ственных и ряда зарубежных методистов, индуктивность и дедуктивность не 
являются подходами к обучению, а обозначают возможные пути овладения 
языковым материалом, в основе которых лежат когнитивные процессы: ана-
лиз составляет суть дедукции, а аналогия – индукции. 

Структурный подход к обучению иностранному языку основан на поло-
жениях структурной лингвистики и бихевиористского направления в психо-
логии. Обучение в соответствии с этим подходом предполагает овладение 
целым рядом грамматических структур-образцов, которые располагаются в 
определенной последовательности в зависимости от трудности их усвоения. 
Структуры вводятся последовательно, и их количество покрывает весь изу-
чаемый грамматический материал. Тренировка структур осуществляется 
учащимися под руководством учителя или самостоятельно при выполнении 
языковых упражнений на подстановку, имитацию, заполнение пропусков и 
т. д. 

Зарубежные педагоги 60–70-х годов разработали и внедрили в практику 
гуманистический подход к обучению. Суть подхода состоит в ориентации 
на личность обучающегося. Считается, что именно гуманистический подход 
к обучению привел к появлению коммуникативного подхода, получившего 
широкое распространение по всему миру и применяющегося в различных 
условиях обучения. 

Не менее важным является сознательно-ориентированный подход. Он 
требует от обучающихся осознания формы языкового явления, опирается на 
данные контрастивной лингвистики и предполагает индуктивный способ 
овладения языком. Сознательно-ориентированный подход разрабатывался 
применительно к обучению грамматике: овладение грамматическими навы-
ками рассматривалось как постепенное осознание формы. Сознательно-ори-
ентированный подход реализуется в рамках сознательно-сопоставительного 
метода, в основе которого лежит мысль о том, что мышление на всех языках 
одинаково, различаются лишь формы его выражения, представленные в язы-
ках разными лингвистическими средствами. 



 

133 

Scott Thornbury отмечает, что «в основе сознательно-ориентированного 
подхода лежит психологическое понятие сознательности в овладении ино-
странным языком» [5, с. 145]. Несомненным достоинством данного подхода 
является направленность на бессознательное овладение языком, ориентация 
на использование изучаемых явлений в процессе общения и применение 
аутентичных материалов. Вместе с тем следует указать на некоторые отри-
цательные стороны: преувеличение роли лингвистических знаний, операций 
сопоставления, сравнения и анализа. 

Сторонники этого подхода отмечают, что он призван интенсифицировать 
формирование лингвистической компетенции и не имеет прямой связи с 
формированием речевой компетенции у учащихся. В настоящее время дан-
ный подход широко дискутируется в методической литературе, однако в 
практике обучения он еще не получил широкого применения в виде конкрет-
ных учебных материалов и пособий. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что не существует единого 
подхода к обучению грамматическому аспекту иностранного языка. Все 
подходы имеют свои положительные и отрицательные черты и взаимно до-
полняют друг друга в процессе обучения. 
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Концепция культурной памяти представляет собой междисциплинарный 
феномен, существующий на пересечении истории культуры, социологии, со-
циальной психологии, лингвистики. В области теории литературы данным 
вопросом занимались. А. Эрл и А. Нюннинг. До сих пор не существует об-
щей литературной теории, которая описывала бы взаимосвязь между лите-
ратурой и культурной памятью, конкретные способы репрезентации куль-
турной памяти в литературе, а также комплексно представляла различные 
подходы к этому феномену. В статье рассмотрена репрезентация культурной 
памяти в романе Р. Котронео «Отранто», выявлены черты архетипического 
сознания и их влияние на формирование культурной памяти в романе. 

Ключевые слова: итальянская литература; культурная память; архетип; 
архаическое сознание; места памяти. 

Роман Роберто Котронео «Отранто» («Otranto») впервые был издан в 1997 
году. Действие романа разворачивает в 90-е годы XX века в городе Отранто, 
который расположен в провинции Лечче. Сюжет романа основан на путеше-
ствии голландской художницы в Отранто для реставрации средневековой 
мозаики, однако, это оказывается путешествием в глубины себя через позна-
ние истории города, на который в 1480 году напали турки, истории своей 
семьи, берущей начало в этих краях, и через принятие ухода матери. 

Ян Ассман в работе «Культурная память. Письмо, память о прошлом и 
политическая идентичность в высоких культурах древности» выделяет че-
тыре вида внешней памяти, не связанные с психологией и неврологией: ми-
метическую, предметную, коммуникативную и культурную. Культурная па-
мять связана с конкретными фактами, совершившимися в более далеком 
прошлом, наделенными определенными символическими значениями [1, 
с. 29–33]. В своей статье «Коллективная память и культурная идентичность» 
Я. Ассман дает следующее определение культурной памяти: «Культурная 
память – это собирательное понятие для всех знаний, которые управляют 
действиями и опытом в особых рамках взаимодействия общества и подлежат 
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от поколения к поколению к многократному повторению и воспроизведе-
нию» [7, с. 10]. Существенной характеристикой культурной памяти является 
то, что она способна влиять на построение личных воспоминаний, именно 
поэтому главная героиня романа Р. Котронео рассматривает свою личную 
судьбу в контексте судьбы города и с ней связывает исчезновение матери. 

В бесписьменных культурах память, закрепляемая в ритуале и памятни-
ках, стремится к повторению постоянных действий. Человек рассматрива-
ется лишь как часть общего универсума, т. е. существуют анимистические 
представления о том, что не только человек наделен душой, но и явления 
природы. Предметы внешнего мира и человеческие действия не имеют сами 
по себе никакой ценности и обретают ее только потому, что становятся сим-
волами – отражением некого мифического акта или действием, повторяю-
щимся ab origine [5, с. 26–27]. Хранение этой памяти необходимо для под-
держания порядка космоса. Предметы и места (например, гора Олимп), та-
ким образом, наделяются символическим значением, а повторяющиеся дей-
ствия закрепляются в ритуале, который является повторением действий ми-
фического героя или бога. 

Мы можем увидеть пересечение теории Я. Ассмана с теорией Пьера Нора 
о «местах памяти». Согласно теории П. Нора «память – это всегда актуаль-
ный феномен, переживаемая связь с вечным настоящим. История же – это 
репрезентация прошлого» [4, с. 20]. На основе этого противопоставления 
П. Нора предлагает концепцию мест памяти (lieux de mémoire). Память пред-
ставляет собой объекты и события, наделенные определенным символиче-
ским значением, история – это факты, не несущие в себе дополнительной 
смысловой нагрузки. По П. Нора память с одной стороны сменилась исто-
рией, с другой – необходимость памяти для группы не исчезла. И в связи с 
этим человечество стало создавать lieux de mémoire – события, книги, люди, 
конкретные географические точки и т. п., имеющие определенное символи-
ческое значение для представителей группы. [3]. 

С переходом от архаического к историческому сознанию предмет памяти 
кардинально изменяется. Время из цикличного становится линейным и за-
поминанию подлежат уже не постоянные действия, подлежащие воспроиз-
ведению, но отдельные места и события, связанные уже непосредственно со 
свершениями человечества. [5, с. 30] Однако в традиционных обществах 
остается сильна также архаическая модель запоминания. 

Как было сказано выше, действия романа Р. Котронео «Отранто» разво-
рачиваются на Юге Италии. Вплоть до второй половины XX века это была 
аграрная часть страны, большая часть населения которой не была обучена 
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грамоте. В этой области, несмотря на распространение христианства, все 
еще было сильно влияние мифа и ритуала и существовал синкретизм не 
только в отношении религии, но и культурной памяти. Описание этого явле-
ния можно встретить у итальянских авторов, писавших о Юге, например, у 
Карло Леви в «Христос остановился в Эболи», где соседствуют вера в дра-
кона, которого победил рыцарь, ведьмовские заклятия, заговоры с походами 
в церковь и христианскими процессиями. В исследуемом романе речь идет 
не просто о верующих, но о культе мучеников, и, в то же время, о вере в 
змея, который выпивал масло на маяке. Жители Отранто к ведьмам за помо-
щью при рождении ребенка. Главная особенность репрезентации культур-
ной памяти в романе заключается в том, что автор показывает взаимодей-
ствие между традиционным и историческим сознанием в процессе форми-
рования и сохранения культурной памяти и механизмами влияния культур-
ной памяти на личную. 

Центром повествования является конкретное историческое событие – 
нападение турок на город Отранто в 1480 году и массовая казнь 813 хри-
стиан, которые отказались принять ислам. В этот момент происходит кол-
лапс времени. В повествовании, которое ведется от первого лица, не раз упо-
минается о том, что время остановилось. Из-за того, что время сжалось в 
одной точке, появляются призраки, которые являются участниками тех со-
бытий. В основе этого лежат представления многих народов о том, что в пе-
риод «перезапуска времени» после Нового года границы между мирами раз-
мываются и мертвые могут вернуться [5, с. 62]. 

Согласно архаическим представлениям, время не обновляется само по 
себе. Предназначение главной героини заключается в том, чтобы перезапу-
стить время. Произошедший «грех» вызывает ступор при переживании вре-
мени, он создает «историю». Мирча Элиаде пишет о традиционных обще-
ствах следующее: «В этих простейших человеческих обществах „историче-
ская“ память – воспоминание о событиях, которые не возводятся к какому-
либо архетипу, о событиях „персональных“ (грехах преимущественно), – 
невыносимо» [5, с. 71], а для их искупления необходимо покаяние, иначе 
грех будет повторяться снова и снова. Велли должна вернуться на родину 
предков, чтобы принять покаяние у Ахмеда – турка, который во время напа-
дения перерезал горло женщине, которая была ее прародительницей. 

В тексте неоднократно упоминается фрагмент мозаики, изображающий 
библейскую сцену: Каин, убивающий Авеля. Для Отранто нападение турок 
становится тем же изначальным убийством, которое будет отныне повто-



 

137 

ряться: «Слушайте меня внимательно: здесь произошло первоначальное зло-
деяние, которое продолжает управлять всеми событиями. Я это знаю, это 
начертано в мозаике: бойня и восемьсот голов, покатившихся с холма, сде-
лали это место священным. Здесь, в Отранто, себя явило Насилие, слепое и 
случайное, которое выбирает жертву, не рассуждая, и обрушивается на нее 
со всей силой» [2, с. 81]. Герои романа должны искупить свое злодеяние: 
Ахмед остается здесь из-за убийства женщины, старик из Галатины, который 
приходит к Велли якобы получив письмо от нее, хотя она письма не писала, 
за то, что его предок выкупил за золото у турок свою жизнь, но не жизнь 
своего сына, Велли возвращается из-за алмазов, которые ее предок добыл 
нечестным путем, и в то же время, чтобы принять покаяние других. 

Сила кровной связи – еще одна важная для понимая архаического мыш-
ления характеристика. Грехи предков наследуются, это тоже часть акта по-
вторения и вечного возвращения. Для главной героини исповедь и искупле-
ние становятся обрядом инициации. Как указывает М. Элиаде: «Издавна 
было известно, что инициация есть „новое рождение“, включающее риту-
альные смерть и воскресение» [5, с. 74]. Здесь же это воскресение не только 
личное, но и универсальное, знаменующее воскресение времени. На протя-
жении романа Велли проходит три этапа инициации: 1)  отделение; 2)
  промежуточный период на грани миров; 3)  восстановление. 

Отделение происходит в тот момент, когда мать Велли исчезает. Архетип 
матери является одним из столпов, на которым построен роман «Отранто». 
По К. Г. Юнгу он может представляться не только через образ непосред-
ственно родительницы, но и как топос места происхождения [6, с. 105]. Для 
главной героини эти два аспекта архетипа матери сливаются друг с другом – 
она хочет найти мать, потерянную в детстве, и в то же время потерянную 
родину предков. 

Затем следует промежуточный период на грани миров – прибытие в 
Отранто и работа над мозаикой. Мозаика кафедрального собора, изобража-
ющая Древо жизни, является главным архетипическим символом в романе. 
Как пишет Мирча Элиаде, «наиболее распространенным символом Центра 
является Мировое Дерево, находящееся в середине Вселенной и поддержи-
вающее все три мира» [5, с. 152]. Мировое дерево является осью мирозда-
ния, соединяющей небо, землю и преисподнюю. Главная героиня, соприка-
саясь с мозаикой, оказывается в зоне перехода между мирами, где ей откры-
ваются различные видения, связанные с изображениями мозаики, наше-
ствием турок и ее судьбой. Являясь емким носителем культурной памяти, 
мозаика изображает историю человечества от грехопадения до того самого 
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переломного события в XII в. и, согласно идейно-концептуальному плану 
роману, вещает предкам Валли о будущем, предсказывая нашествие турок и 
мученичество христиан, отказавшихся перейти в иную веру. 

Последний этап инициации – восстановление – описывается в последней 
главе романа. Весте с мозаикой по кусочкам главная героиня восстанавли-
вает свою историю, избавляется от мучительного влияния матери и возрож-
дает время в городе. Когда все грехи искуплены, призраки исчезают и все 
начинает идти своим чередом. 

На протяжении всего романа Р. Котронео создает онейрическую реаль-
ность, описывающую пограничное состояние. Читатель не всегда может от-
личить сон от реальности или от воспоминаний главной героини. Описывает 
эту реальность автор через символику света. Привыкшая к туманной и тем-
ной Голландии, Велли ослеплена светом юга и моря, которое сравнивается с 
блеском алмазов, сводящим с ума, и реальность видится по-иному. При этом 
постоянно подчеркивается контраст света и тени, который повсюду встреча-
ется в Отранто, как образ границы и места перехода. 

Нападение турок и мозаика кафедрального собора становятся «местами 
памяти» для жителей Отранто. Зверство захватчиков и мученичество хри-
стиан, не поддающиеся разумному объяснению, передаются из поколения в 
поколение и остаются настолько живыми, что каждый рассказчик спустя 
сотни лет представляется очевидцем событий. Уникальная для своего вре-
мени мозаика падре Панталеоне со множеством символов и христианских, 
мифологических и исторических сюжетов для жителей отражает не только 
прошлое, но и будущее, так как они видят в ней предзнаменование нападе-
ния турок на город и мученичества его жителей. 
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У артыкуле разглядаецца зборнік вершаў «Мама» (1954) Яраслава 
Сейферта, адзінага чэшскага Нобелеўскага лаўрэата, літаратурная дзейнасць 
якога ўва многім вызначыла накірунак усяго далейшага развіцця чэшскай 
літаратуры і паўплывала на працэс станаўлення чэшскай паэтыкі ў плыні 
сусветнай літаратуры. Мэтай навуковага даследавання з’яўляецца аналіз 
вывучэння ўздзеянне вобраза маці на літаратурную дзейнасць паэта, сродкі, 
з дапамогай якіх раскрываецца дадзены вобраз у зборніку, сувязь 
біяграфічных аўтарскіх звестак з тэматыкай і праблематыкай вершаў. У 
артыкуле даецца параўнанне вобраза маці і стылістычных сродкаў, якія 
выкарыстоўваў чэшскі паэт, з вобразам бацькоў у творчасці беларускіх 
пісьменнікаў Максіма Танка і Віктара Карамазава. У артыкуле прыведзены 
аналіз поглядаў даследчыкаў, якія вывучалі літаратурную дзейнасць 
Яраслава Сейферта. 

Ключавыя словы: вобраз маці; творчасць Яраслава Сейферта; зборнік 
«Мама»; чэшская літаратура; чэшскі паэт. 

У жыцці кожнага чалавека існуе цэлы шэраг катэгорый, якія складаюць 
яго вобразную сферу, аднак самая галоўная з іх належыць вобразу маці. 
Дадзены вобраз сустракаецца не толькі ў жывапісе, музыцы ці ў мастацтве, 
але ў класічнай і сучаснай літаратуры. Маці і яе адзінства з дзіцём – гэта адна 
з асноўных і невычэрпных тэм у сусветнай літаратуры. Многія паэты 
шукаюць сваё натхненне ва ўспамінах пра дзяцінства, сям’ю, родны дом і, 
безумоўна, маці, ствараюць вершы, у якіх выказваюць словы падзякі, 
захаплення і павагі да самага важнага чалавека ў іх жыцці. Гэты вобраз 
сустракаецца і ў творчасці знакамітага чэшскага пісьменніка Яраслава 
Сейферта. 

Сама паэзія лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры займае асаблівае 
палажэнне ў культуры чэшскага народа, які часцей за ўсё характарызуе яе з 
дапамогай эпітэта «народны». Вершы Сейферта з’яўляюцца папулярнымі ў 
Чэшскай рэспубліцы і чытаюцца разнастайнымі слаямі насельніцтва. 
Яраслаў Сейферт, на мой погляд, адзін з самых цікавых паэтаў чэшскай 
літаратуры 20-га стагоддзя. Яго творчасць спалучае ў сабе 
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авангардысцкую раскаванасць і традыцыі чэшскага верша і займае 
ўнікальнае месца ў свядомасці чэшскага грамадства, таму што Сейферта 
чытаюць як менш адукаваныя яго слаі, так і інтэлектуалы, – кажа 
багемістка Кацярына Айзпурвіт [2]. Нягледзячы на тое, што зборнікі 
пісьменніка выдаюцца штогод і вельмі хутка раскупляюцца, творчасці паэта 
прысвечаны некаторыя рэцэнзіі, асобныя артыкулы, даследаванне яго 
жыццёвага і творчага шляху як удзельніка і стваральніка авангардысцкага 
гуртка «Група дзевяці» з Карлам Тэйгам [3, с. 404], дзве манаграфіі ў 
багемістыцы, прысвечаныя вывучэнню творчасці пісьменніка: Здэнека 
Пешата, дзе ў храналагічнай паслядоўнасці разглядаецца літаратурны шлях, 
і Аляксандра Сціха ў кантэксце ўсёй чэшскай літаратуры прыводзіцца аналіз 
двух зборнікаў вершаў. Аднак творы вышэй згаданага зборніка не з’яўляліся 
яшчэ прадметам спецыяльнага навуковага вывучэння ў Беларусі. У 
айчыннай літаратуры існуюць пераклады асобных вершаў, зробленыя 
Максімам Танкам і Алесем Разанавым, але творчасць адзінага ў чэхаў 
Нобелеўскага лаўрэата заўсёды будзе цікавіць літаратуразнаўцаў і 
патрабаваць актуальнай па часе філалагічнай інтэрпрэтацыі. Тэма, абраная 
намі, актуальная і дазваляе грунтоўна даследаваць творчы шлях паэта. Такім 
чынам, аб’ектам даследавання з’яўляецца зборнік вершаў «Мама» (1954) 
Яраслава Сейферта, а прадметам даследавання – вобраз маці і яго ўплыў на 
літаратурную дзейнасць. 

За зборнік «Мама» паэт быў уганараваны ў 1955 г. Дзяржаўнай прэміяй 
імя Клемента Готвальда. Іншая плённая лінія пасляваеннай паэзіі Сейферта 
звязана з успамінамі пра пралетарскае дзяцінства, з рэалістычным 
адлюстраваннем у вершах няхітрага побыту і паўсядзённага жыцця тых 
гадоў, якія сталі ўжо далёкімі (зборнік «Мама», 1954), – адзначае 
С. Шэрлаімава [4, с. 20]. Да тэматыкі дзяцінства Сэйферт, сапраўды, 
звярнуўся ў сталым узросце, пра што сведчаць словы літаратурнага героя, 
якога можна атаясаміць з самім пісьменнікам, у вершы «Мамін букет» 
(«Maminčina kytice»): Dost růží uz jsem viděl v žití, // nakonec zbylo těchto pár. 
// Dost měl jich, mnohé toužil míti, // a život přešel, jsem už stár» (Многа руж 
ужо бачыў у жыцці, // урэшце засталіся гэтыя некалькі. // Многа ён меў іх, 
многага ён жадаў, а жыццё прайшло, я ўжо старэю) [1, с. 14–15]. 

Сям’я пісьменніка жыла даволі бедна, бацька быў вымушаны мець 
вялікую колькасць прац і часта іх мяняць для таго, каб пракарміць сваю 
сям’ю, а сам хлопчык з ранняга дзяцінства ўсімі сіламі дапамагаў бацькам: 
падпрацоўваў і разносіў тавары па Празе. Маці як гаспадыня дому пастаянна 
працавала да стомы і знясілення, клапацілася пра дзяцей. Ва ўсіх вершах 
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дадзенага зборніку маці заўсёды прыходзіць ва ўспамінах за цяжкай працай, 
якую яна робіць і ўначы, нягледзячы на зморанасць, адсутнасць адпачынку і 
жаданне спаць: Venku už se stmívá, // maminka si zpívá, // navlekajíc nit. // Snad 
se jí chce spáti, // musí spravovati, // musí, musí šít» (На вуліцы цямнее, // мама 
спявае, // працягваючы нітку. // Магчыма, ёй хочацца спаць, // павінна 
рамантаваць, // павінна, павінна шыць) [1, с. 31]. 

Многія пісьменнікі для адлюстравання бясконцай працы самых галоўных 
жанчын у іх жыцці – мам – робяць акцэнт на руках, выкарыстоўваючы 
эпітэты і прыметнікі з адмоўнай канатацыяй для таго, каб падкрэсліць, як 
складаная сялянская праца ўплывае на здароўе і знешні выгляд прыгажунь 
матуль. Віктар Карамазаў у апавяданні «Дзяльба кабанчыка» не апісвае 
ўсяго, што кожны дзень вымушана рабіць галоўная гераіня, але менавіта 
акцэнтуючы ўвагу на яе параненых, маленькіх руках, дазваляе зразумець, 
наколькі цяжкі лёс жанчыны: Тут яшчэ заўважыў белы, заматаны ў анучку 
палец, падобны на белую каціную лапку. Парэзала, ці што? Максім Танк, 
народны пісьменнік Беларусі, нярэдка звяртаўся ў сваёй творчасці да 
вобразу маці і апісваў яе рукі, якія «свяціліся»: I на стол пакладзе рукі маці, 
// Быццам ад сонца, ад іх пасвятлее ў хаце // I ў сэрцы. Яраслаў Сейферт у 
сваім зборніку таксама даволі часта апісваў «занямелыя» рукі: Kdyby ouško 
jehly, // již drží prst zkřehlý, // mohlo povídat (Калі б вушка іглы, якое трымае 
палец змярцвелы, магло расказаць; верш «Маміна песня» («Maminčina 
píseň») [1, с. 31]) і «шурпатыя» рукі маці, якія становяцца самымі мяккімі і 
ласкавымі, калі яна клапоціцца пра сваіх дзяцей, незалежна ад стомленасці: 
Když padala již unavou // a večer spát nás odnášela, // tu rukou drsnou od popela 
// stala nám měkce pod hlavou (Калі падала ўжо ад стомы // і ўвечары спаць 
нас адносіла, // той рукой шурпатай ад попелу // станавілася мякчэйшай нам 
пад галавой) [1, с. 10–11]. 

Маці Я. Сейферта аказала моцны ўплыў на выхаванне і далейшае жыццё 
сына. Пастаянная праца, клопат пра дзяцей і дабрабыт у доме не перашкодзіў 
матцы займацца развіццём, таму яна вадзіла свайго любімага Яраслава на 
богаслужэнні, паколькі сама на працягу ўсяго жыцця была набожнай 
каталічкай. Яна Сейфертава, дачка паэта, распавядала пра свайго бацьку: 
Дзеці ставяцца да бацькоў, як да людзей, якія існуюць для іх, павінны іх 
берагчы. Разуменне бацькоў як асоб адбываецца пазней, калі чалавек сам 
становіцца дарослым. Характар у бацькі быў складаны. Але, у прынцыпе, 
гэта быў чалавек, які ва ўсім любіў гармонію. У большай меры лірык, чым 
аналітык [5]. Менавіта маці Яраслава развіла ў сыне цудоўнае стаўленне да 
свету і навакольнага асяроддзя, паколькі сама валодала ім, незалежна ад 
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перапетый і цяжкасцей лёсу. У зборніку вобраз маці – вобраз жанчыны, якая 
ўмела цаніць прыгажосць, паколькі вырошчвала кветкі і даглядала за ім, 
хаця пад вокнамі ездзілі цягнікі, якія псавалі расліны і рабілі іх бруднымі 
(верш «Цягнікі» («Vlaky») [1, с. 12–13]). Жанчына жыла ў суладдзе з 
прыродай, умела прыгожа спяваць і ствараць утульнасць і спакой у доме, бо 
Калі было добра маме, // было і цудоўна ў нашай кватэры, што адлюстравана 
ў вершы «Вячэрняя песня» (Když bylo dobře mamince, // bylo i pěkně v našem 
bytě; «Večerní píseň» [1, с. 10–11]). 

Паэта заўсёды згадвалі як непасрэднага, сардэчнага, дружалюбнага, 
сціплага чалавека, у якога ніколі не было пыхі, гордасці ці залішняй 
самаўпэўненасці. Безумоўна, прыклад бацькоў, якія выхавалі сына годным і 
шчырым чалавекам, быў вельмі важным для Яраслава. Пісьменнік быў 
вельмі ўдзячны сваёй маці, ставіўся да яе з павагай і асаблівай любоўю. У 
зваротках да мамы выкарыстоўваў эпітэты «любімая», «маладая», 
«прыгожая», ведаючы, што заўсёды можа звярнуцца да самага блізкага 
чалавека, а для выражэння сваіх шчымлівых пачуццяў не знаходзіў слоў: 
Přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, // očima, mlčky, ptá se mě. // Pak zamoucněné 
ruce obě // zvedly mě rychle ze země (Прыбягаю да яе, прыціскае мяне да сябе, 
// вачыма, моўчкі, пытае мяне. // Пасля абедзве рукі ў муцэ // паднялі мяне 
хутка з зямлі) [1, с. 21]. 

Такім чынам, у зборніку «Мама» паэт узгадвае сваё дзяцінства, выказвае 
шчырую павагу і любоў да бацькоў, аднак перавагу пры апісанні надае маці. 
Яна для яго – сімвал упэўненасці, дома і самых адкрытых і адданых 
пачуццяў, знаходзіцца ў цэнтры яго жыцця. Вершы, якія ўвайшлі ў вышэй 
згаданы зборнік, былі напісаныя ў пасляваенны час, калі сам Я. Сейферт быў 
ужо сталым чалавекам, таму ён звяртаецца ва ўспамінах да роднага краю і 
дому, сваёй маладосці і любімай матулі. Вобраз маці ў кнізе «Мама» 
выкарыстаны не ў першыню ў паэтычнай творчасці, аднак менавіта ў гэтым 
зборніку адлюстраваны на самым высокім мастацкім узроўні. Паводле 
створанага вобраза, матка Яраслава – простая, працалюбівая жанчына, 
стомленая ад працы і цяжкага жыцця, выкліканага беднасцю сям’і, аднак для 
маленькага сына становіцца сімвалам упэўненасці і надзеі, у якім тонкасць і 
чысціня чалавечых пачуццяў перамагае над складаным становішчам. 
Я. Сейферт стаў тым паэтам, які здолеў апісаць адносіны паміж матуляй і 
дзіцём, пры гэтым сам ужыўся ў ролю маленькага чэшскага хлопчыка, што 
піша першы ліст сваёй самай дарагой жанчыне ў жыцці. Гэта дазваляе 
лічыць яго паэзію асабліва праніклівай, сардэчнай, напісанай простымі 
словамі пра неабходнасць выказваць свае пачуцці самым блізкім людзям, 
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пакуль гэта не стала позна, што і стала падставай для ўсеагульнай любві і 
папулярнасці пісьменніка ў розных сацыяльных слаях на тэрыторыі ўсёй 
Чэшскай рэспублікі і далёка за яе межамі. 
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At present, China is in a period of rapid economic development. The more
rapid the economic development, the more important the payment system.
Payment system is a safe and efficient platform constructed by computer
technology and network communication technology. It provides fund circula-
tion channels and clearing services for payers, and effectively monitors pay-
ment risks. Payment system plays an important role in the healthy develop-
ment of national economy and is an important part of economic and financial
activities. In China, the payment system is mainly completed by China's mod-
ern payment system and the third-party payment system [1].

China's modern payment system is developed and constructed by the peo-
ple' safety and efficiency. Therefore, to build a well payment system and en-
sure the safe and stable operation of CNAPS（China National Advanced

Payment System）is not only the requirement of providing payment and
clearing services, but also the requirement of preventing financial risks and
maintaining financial stability.

In the era of agricultural economy, the key production factors of economic
development are land and labor; in the era of industrial economy, the key pro-
duction factors of economic development are capital and technology; in the
era of digital economy, the key production factors of economic development
are data. Data becomes the core asset of competition between enterprises and
countries in the future, which is "new oil in the future". With the advent of the
digital era, the amount of payment transactions completed through data
transmission is increasing day by day, and the cash payment gradually fades
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out of people's vision. The popularity of online banking, credit cards and
Alipay has changed the mode of cash flow in traditional transactions. After
more than ten years of rapid development, the third-party payment agencies
have become an important complementary force to the payment service mar-
ket  in  China.  In  the  process  of  this  change,  on  the  one  hand,  commercial
banks have listed it as an important financial innovation direction and busi-
ness growth point, on the other hand, many third-party payment institutions
have invested and operated electronic payment platform. The rapid develop-
ment of digital payment based on Internet and mobile communication has not
only changed the traditional production mode, but also changed the traditional
payment habits, becoming a new growth point of the world economy [2].

With the help of digital technology, the third party payment system has
been developing rapidly and many new payment methods have been devel-
oped. For example, Alipay's fingerprint recognition payment only requires a
mobile phone with NFC（near field communication） function, so that it can
easily complete payment. Liberated the credit card to the people's fetters, and
created the era of no card transactions. The payment behavior completed by
fingerprint identification technology is an innovation of Alipay's payment
method.

The third-party payment will transfer from the payment service of a single
industrial chain to the integration of cross industrial chain. It will penetrate in-
to more application service fields in various application forms, such as online
and offline, PC terminal and mobile terminal. So that the whole industry will
develop towards a various pattern. Industrial integration will bring product in-
tegration and market integration among related industries, thus forming a new
economic format. Generally speaking, the third-party payment as a beneficial
supplement to China's payment system, It has brought financial innovation to
China's financial industry, promoted the prosperity of China's Internet econ-
omy  and  the  improvement  of  the  payment  system,  and  promoted  China's  e-
commerce and e-finance system to a new level, making greater contributions
to China's economic development [3].

The research includes three parts.The first part explains the concept of dig-
ital economy through the understanding of digital economy at home and
abroad. Under the support of three laws, the development law of digital econ-
omy is revealed. The birth of several landmark events shows the development
process of China's digital economy [4].

The second part introduces the current situation and development of Chi-
na's payment system. The problems and causes of each subsystem are ana-
lyzed. China's financial payment system always includes China's modern
payment system and the third-party payment system, each of which involves
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the analysis of system security. At the end of this chapter, two cases are cited
to analyze the most popular third-party payment system in China [5].

In the third part, blockchain payment technology is proposed. This tech-
nology uses cryptography and digital signature, which can solve the security
problem of the payment system proposed in part 2. With the help of block-
chain technology, a new POS payment system is designed. This system can
use the mobile PC terminal to complete the payment with the seller directly,
omitting the intermediate mechanism of the original POS payment system. At
the same time, because of the existence of the underlying technology of the
blockchain, this system has the characteristics of high security and non tam-
pering. And for the future development of payment system with the help of
digital economy, some suggestions are put forward. Under the construction of
system security, many new biological payment methods (such as Iris pay,
sound wave pay, face scan pay) are gradually developing. Maybe in the fu-
ture, biological payment will completely replace password payment and be-
come the main payment method of payment system [6].
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This article combines the research of SMEs’ innovation theory, business
theory, and cluster theory, and takes SMEs as the main subject of innovation
as research objects, forms the SME innovation motivation mechanism, enter-
prise innovation strategy, development model, and the role of SME clusters in
the  development  of  SMEs.  The  research  conducted  in  this  article  aims  to
guide the practice with theory and verify the theory with practice, with a view
to providing important reference value and theoretical basis for the local gov-
ernment to improve the research on the innovation and development of SMEs.

SMEs are the cornerstone of the market economy and a barometer of the
market economy. At the same time, SMEs are the cradle of entrepreneurs and
the reservoir of employment. However, on the other hand, small and medium-
sized enterprises are generally small in scale, weak in strength and weak in
market competition. The innovation and development of small and medium-
sized enterprises are restricted by many factors. This article attempts to absorb
the theory of innovative systems.

The innovation capability as a system, which overall function is by no
means a simple superposition of the combined elements, but synergy and co-
herence in interaction and mutual restriction. The evaluation of innovation
ability cannot be limited to only one aspect or link of innovation. Innovation
ability depends not only on the technological innovation ability of the enter-
prise, but also on non-technical innovation ability, such as management abil-
ity, decision-making ability, support ability, etc. Therefore, the evaluation of
SMEs’ innovation ability should be based on the entire innovation process.
This paper proposes for the first time to build an innovation ability evaluation
system  based  on  the  innovation  process  of  SMEs.  The  evaluation  of  SMEs’
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innovation ability is a useful supplement and improvement, which is condu-
cive to the development of SMEs’ innovation ability theory.

By constructing the SMEs’ innovation driving mode, it reveals the driving
force of SMEs’ innovation. By studying the innovation strategy and develop-
ment  mode  of  SMEs,  it  promotes  the  sustainable  development  of  SMEs.  By
studying the innovation capabilities and enterprise clusters of SMEs, it is ben-
eficial to improve the innovation performance and competitive advantages of
SMEs, and provide new ideas for the development of SMEs.

In today’s financial turmoil, how to “survive” and “develop” is a problem
that every SME is facing. It is beneficial to SMEs to reduce business risks and
achieve a win-win situation.

The SMEs’ innovation strategy can be identified from different angles. For
example, it can be divided into three basic types: independent innovation
strategy, imitative innovation strategy and cooperative innovation strategy ac-
cording to the source of technology. According to the competitive situation, it
can be classified into leading innovation strategy and following innovation
Strategies can be divided into offensive strategies, defensive strategies and
dependent strategies according to their behavior. According to different tech-
nical levels, we can distinguish progressive innovation strategies and funda-
mental innovation strategies. According to market competition strategies, dif-
ferent markets could be analysed.

At present, the innovation and development strategies of small and medi-
um-sized enterprises are still mainly based on technology introduction, and
they are not pioneers of new technologies. Focus on progressive innovation to
avoid innovation risks. New start-ups mainly focus on product innovation,
lack of continuous innovation ability, and focus on cooperative innovation to
save research expenses.

Using innovative economics theory, combined with advanced experience
at home and abroad, to build an innovative strategic path for SMEs based on
dynamic capabilities. It is clearly pointed out that there is no set pattern for
enterprise innovation. What is important is that small and medium-sized en-
terprises should adopt an innovation strategy suitable for them at different
stages of enterprise development according to their own conditions. Using the
basic principles of innovation economics, it reveals the interaction and selec-
tion rules of SME’ innovation strategies, points out that innovation strategies
need to be integrated and infiltrated with each other, innovation must be ar-
ranged in a reasonable time sequence, and innovation strategies are comple-
mentary and progressive.

SMEs should choose the corresponding development mode according to
the selected innovation strategy. The choice of development mode is good or
bad, and the success or failure will also directly affect the survival and devel-
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opment  of  SMEs.  At  this  stage,  small  and  medium-sized  enterprises  should
adhere to the development model of symbiosis with large enterprises, take the
path of professional development, use the borrowing model, the international
development model, choose new business models, alliance strategy models,
and embark on a new path of innovation and development.

From the perspective of ecosystem, it is possible to suggest “Enterprise
Ecosystem Development Strategy”. Like the species in the natural ecosystem,
every enterprise in the enterprise ecosystem must ultimately share the fate
with the entire enterprise ecosystem. Therefore, when formulating the compa-
ny strategy, we should not only focus on the company itself, but also consider
the overall situation to understand the health of the entire ecosystem and the
role of the company in the system. The ecosystem-based strategy not only
benefits the company itself, but also benefits all system members, thereby
forming a virtuous circle on the ecological chain and enabling the company to
continue its healthy development.

For instance, to promote small and medium-sized enterprise innovation ac-
tivities, the Swiss federal government set up a special national innovation
fund independent legal institutions, the national committee of technological
innovation (KTI), aiming to establish the cooperation of production, study and
application research and technology development. The focus of KTI’s work is
precisely on helping small and medium-sized enterprises to tackle the two key
problems of capital and talent.

The  specific  approach  of  KTI  in  promoting  innovation  activities  of  small
and medium-sized enterprises is to use the self-built “science and technology
transfer Support system” (WTT-support) to provide enterprises with whole-
process services including “enriching innovation plans, promoting innovation
objectives, helping to find partners until the formation of cooperation projects,
and providing financing”.

Famous Swiss companies rely on their own funds and personnel for self-
sufficiency to innovate, mainly because of the power of the government.
Therefore, its innovative development model is clearly branded by the gov-
ernment. Innovation and development mainly go through three processes: one
is the formation of the project, the other is the gathering of power, and the
third is the strong financial support. The success of small and medium-sized
enterprises in carrying out innovation activities is also closely related to the
above-mentioned three factors.

In order to solve the problem of innovation funds for small and medium-
sized enterprises, the Swiss innovation and technology commission has
adopted the method that the government invests one half, the enterprises in-
vest another half, and even requires the scientific research institutions under-
taking the projects to raise 20 – 30% by themselves. This approach not only
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increases the proportion of national investment in scientific and technological
innovation, and plays an effective supporting role in the development of inno-
vation activities of enterprises, but also avoids the self-packaging behavior of
enterprises or scientific research institutions in order to obtain national inno-
vation funds, and facilitates the rational use and effective management of in-
novation funds by each party.

Summarizing the above-mentioned issues, it possible to describe the inno-
vation development model of small and medium-sized enterprises in Switzer-
land (it is possible to use this experience in other countries): independent in-
novation is reflected in the formation of innovative ideas of enterprises and
the investment of their own funds. The development of innovation activities
relies on the participation of different institutions and the success of innova-
tion is based on the effective industry-university-research cooperation formed
by the support of government and society.
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Объектом исследования в статье являются перспективы использования смарт-

контрактов на территории Республики Беларусь. Цель работы – исследовать текущее
положение данного инструмента и определить основные ограничения в существую-
щем законодательстве для дальнейшего развития практического применения смарт-
контрактов на территории Республики. В результате исследования были определены
понятия «смарт-контракт» и «блокчейн»; проведен анализ текущего правового регу-
лирования «умных» контрактов; выявлены и обоснованы основные сложности, ко-
торые связаны с внедрением представленных инструментов; определены возможно-
сти для развития смарт-контрактов. Практическая значимость работы обусловлена
привлечением внимания к проблеме несовершенства законодательства в данной
сфере. Выводы и результаты работы могут быть использованы для проведения даль-
нейших исследований по представленной теме.

Ключевые слова: технология блокчейн; смарт-контракт; цифровая экономика;
«умный» контракт; Декрет №8; Парк высоких технологий.

Во времена цифровых технологий, когда происходят стремительные
перемены в окружающем мире, возникают новые прорывные техноло-
гии. В качестве примера можно привести: блокчейн, Большие данные
(Big Data), робототехника, искусственный интеллект, квантовые техно-
логии, новые производственные технологии и многие другие.

Вследствие появления технологии блокчейн, получили развитие ра-
нее трудные для реализации идеи, такие как: экономика совместного по-
требления, интернет вещей и «умные» контракты. Смарт-контракты,
среди этих цифровых новинок, упоминаются все чаще.

Смарт-контракты – новая технология, которая стала доступной при
возникновении публичных блокчейнов. Они представляют собой децен-
трализованную систему, существующую между всех сторон соглашения.
Блокчейны полезны тем, что нивелируют конфликтные ситуации между
этими сторонами, сберегают их время, а также избавляют от необходимо-
сти оплаты услуг посредников. Несмотря на наличие специфических не-
достатков, блокчейны превосходят традиционные системы в стоимости,
скорости, а главное, в безопасности. Именно поэтому банки и правитель-
ства проявляют повышенную заинтересованность в данной технологии
[1].

21 декабря 2017 года Президентом Республики Беларусь был подпи-
сан Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет). В
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данном Декрете были определены и зафиксированы правила использо-
вания технологии блокчейн, выпуска токенов, майнинга, а также урегу-
лированы другие вопросы. Основные элементы крипторынка (токены,
майнинг, блокчейн и смарт-контракты) получили юридический статус.
Многие положения данного Декрета стали уникальными с точки зрения
мирового опыта. Одним из важных пунктов по праву может считаться
запуск смарт-контрактов [2].

В приложении № 1 к Декрету дается перечень основных терминов,
используемых в Декрете, среди них – понятие блокчейна и смарт-
контракта:

·  «Реестр блоков транзакций (блокчейн) - выстроенная на основе
заданных алгоритмов в распределенной децентрализованной
информационной системе, использующей криптографические методы
защиты информации, последовательность блоков с информацией о
совершенных в такой системе операциях.»

· «Смарт-контракт - программный код, предназначенный для
функционирования в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной
распределенной информационной системе в целях автоматизированного
совершения и (или) исполнения сделок либо совершения иных
юридически значимых действий [3].»

Следует подчеркнуть, что для признания кода, который влечет за со-
бой автоматизированное совершение и (или) исполнение соглашения
«умным» контрактом, требуется, чтобы настоящий код исполнялся в
распределенной информационной системе. Вне этой системы код смарт-
контрактом не признается.

Из этого можно заключить, что смарт-контракт, в соответствии с Де-
кретом, является техническим средством, а не сделкой или ее формой,
несмотря на то, что его параметры предопределяются условиями сделки,
которые отображены в коде. Также Декрет ставит предположение (кото-
рое может быть оспорено), что лицо, которое совершает сделку, исполь-
зуя для этих целей смарт-контракт, должным образом осведомлено об
условиях данной сделки, в том числе выраженных программным кодом.
Таким образом, несоответствие параметров «умного» контракта подра-
зумевает решение в пользу условий сделки, но при этом лицо, которое
ссылается на это несоответствие, должно доказать, что ему об этом не
было известно.

Несмотря на все вышеперечисленное, с течением времени были вы-
явлены некоторые сложности, связанные с внедрением этих инструмен-
тов. За время действия Декрета смарт-контракты еще не заключались и
настоящее правовое регулирование на данном этапе является насущной
проблемой. На текущий день можно заострить внимание на следующих
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пунктах, которые служат препятствием для использования смарт-
контрактов в полной мере:

· при возникновении споров необходимо раскрывать условия смарт-
контракта лицам, которые не являются сторонами, заключившими
сделку: аудиторам, контролирующим органам и так далее;

· с учетом того, что «умный» контракт представлен в виде
программного кода, он попадает под правовой режим защиты
авторского права: компьтерных программ. Таким образом, возникает
вопрос как в правомерности использования компьютерной программы,
так и в получении разрешения от правообладателя на занесение всех
нужных изменений для того, чтобы сформулировать индивидуальные
условия смарт-контракта;

· в связи с действующим в Республике Беларусь Законом «О
бухгалтерском учете и отчетности», «каждая хозяйственная операция
подлежит оформлению первичным учетным документом». Из этого
следует, что в большинстве случаев возникнет необходимость
составления первичного учетного документа в дополнение к
автоматическому контракту, в связи с передачей того или иного актива
[4];

· так как в смарт-контракте правовое регулирование содержится в
его исполняемом коде, то он не в состоянии распознать сделку, которая
запрещена действующим в стране законодательством и выполнит ее
автоматически, несмотря на очевидно ошибочную команду. Даже в том
случае, если договор юридически будет признан ничтожным, это никак
не повлияет на автоматизированное выполнение компьютерного кода;

· в соответствии с Декретом, любое преобразование в какой-либо
записи в реестре блоков транзакций распределенной информационной
системы должно производиться через резидента Парка высоких
технологий (ПВТ). Из этого можно заключить, что любое действие со
смарт-контрактами невозможно без причастности резидента ПВТ. Таким
образом, каждая из сторон совершения сделки, если она не является
резидентом ПВТ, должна привлечь к участию двух резидентов ПВТ. Это
создает серьезную проблему, нивелируя преимущества распределенной
системы для этих сторон. Выходит, что перед основными
бенефициарами и пользователями представленных технологий (банки,
нотариат и другие), которые не являются резидентами Парка высоких
технологий, возведен законодательный барьер для свободного
использования этих цифровых новинок.

На сегодняшний день «умный» контракт, согласно Декрету №8, вве-
ден «в качестве правового эксперимента» и предназначается для исполь-
зования профессиональным кругом лиц – резидентами Парка высоких
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технологий, находясь на стадии развития.  Так как на данном этапе уже
готовятся изменения в законодательство, которые позволят использовать
смарт-контракты в финансовой и банковской сферах, то можно сделать
вывод, что смарт-контракты имеют хорошие перспективы для дальней-
шего развития и практического использования на территории Республи-
ки Беларусь, как только данные изменения вступят в силу.
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на разных этапах его жизненного цикла. Приведен краткий анализ научных исследо-
ваний по данной тематике. Проанализированы нескольких подходов к определению
конкурентоспособности инновационного проекта и определению стадий его жиз-
ненного цикла. Предложен процессный подход к инновациям. На основании анализа
предложена модель оценки конкурентоспособности инновационного проекта в про-
цессе его реализации. Предложена этапная модель оценки конкурентоспособности
инновационного проекта.
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В данной статье проведем исследования взаимосвязи ВВП на душу
населения и инновационного развития страны. В качестве исходных
данных возьмем доклад Всемирного банка по ВВП – на момент написа-
ния статьи были доступны данные за 2017 год.  Далее выдвинем гипоте-
зу, что существует взаимосвязь между ВВП на душу населения уровнем
инновационного развития. В качестве критерия взаимосвязи были взяты
данные на 129 странам за 2019 год. С помощью регрессионного анализа
определена зависимость ВВП на душу населения от инновационного
развития страны. Согласно полученным и проанализированным данным
можно сделать вывод о том, что существуют статистически значимая
средняя связь (0,63) между ВВП на душу населения и Индексом иннова-
ций. Такая связь средняя, что говорит, что инновации важный фактор в
формировании ВВП современного государства.

Анализ исследований проблемы инноваций позволяет говорить об от-
сутствии единого мнения к пониманию конкурентоспособности иннова-
ционных проектов и их жизненным циклам [1]. Представленные отдель-
ные публикации или анализируют жизненный цикл инноваций без оцен-
ки их конкурентоспособности на разных этапах, или оценивают конку-
рентоспособность как уже конечное свойство инновации. Последний
подход нуждается в корректировке, так как инновация сама по себе яв-
ляется скорее процессным явлением, чем набором конечных свойств. С
другой стороны, внешняя среда инновационного процесса обладает вы-
сокой степенью изменчивости. Поэтому оценивать инновационный про-
ект и его конкурентоспособность следует на каждом этапе его жизнен-
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ного цикла. Это может привести к своевременной коррекции данного
проекта, его улучшению или даже отказу от его реализации.

Согласно практике, комплексная оценка эффективности реализации
инновационного проекта выполняется уже по фактическим данным, ис-
пользуя целевой подход. Проблема этого подхода заключается в том, что
оценка проекта происходит на том этапе, когда он уже реализован и на
него потрачены определенные ресурсы. На наш взгляд, целесообразно
проводить оценку конкурентоспособности проекта на разных стадиях
его жизненного цикла.

Рассмотрим три подхода и условно назовем их так: маркетинговый
(Ф. Котлер), разновидность НИОКР и стандартизированный.

Согласно Ф. Котлеру, жизненный цикл инновации можно определить
промежутком времени от появления и обработки идеи до реализации
конечного инновационного продукта на стадии снятия с производства
[2]. В отечественной литературе приводится отождествление стадий ра-
боты инновационного проекта и НИОКР, что в общем виде рассматри-
вается как конечная цель инновационного процесса в виде коммерциа-
лизации результатов НИОКР. Согласно концепции, фазы инновацион-
ных процессов состоят из отдельных этапов, которые представляются, с
одной стороны, как часть одного инновационного цикла и, с другой сто-
роны, как относительно независимая часть цикла со своим собственным
набором мер [3]. Отдельный интерес представляют зарубежные стандар-
ты, связанные с исследованиями в инновационной деятельности. Флаг-
манским и передовым стандартом является английский нормативно-
технический документ BS 7000 во всех своих сериях.

На наш взгляд, наиболее полно описывает инвестиционный процесс
стандарт BS 7000, так как он наиболее полно соответствует общеприня-
той в маркетинге модели жизненного цикла инновационного проекта.
BS 7000 интерпретирует инновационный процесс как процесс, который
включает в себя все научные, технологические, коммерческие или эко-
номические шаги, которые необходимо предпринять для успешной раз-
работки и продажи нового продукта или для коммерциализации нового
или улучшенного (технологического) процесса или оборудования. На
основании принятого в BS 7000 рассмотрим модель управления конку-
рентоспособностью инновационного проекта [4].

На первом этапе принимается решение об инициации инновационно-
го процесса. Для этого надо оценить запросы рынка и отдельных его
участников. Ключевой вопрос на данном этапе: какая инновация может
наиболее полно быть востребована на рынке. На этапе технико-
экономической оценки важно оценить способность команды удовлетво-
рить выявленную на рынке потребность максимально эффективным ме-
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тодом. В данном случае оценивается конкурентоспособность инициато-
ра инновационного проекта. На стадии анализа вариантов достижения
цели инициатор инновационной деятельности должен рассмотреть име-
ющиеся альтернативы в реализации проекта и выбрать ту, которая ему
принесет наибольшую прибыль в будущем. Этап детальной проработки
проекта должен оценить возможности функционирования проекта как на
этапе опытного, так и повсеметного производства товара. В данном слу-
чае речь идет об интегрированной конкурентоспособности: с одной сто-
роны, способность инициатора инновационной деятельности реализо-
вать данный проект, с другой стороны конкурентоспособность предло-
женного рынку инновационного решения. В случае низкой конкуренто-
способности инициатора, но при хорошем продукте, может быть приня-
то решение о продаже технологии другому участнику рынка. На стадии
выполнения проекта и создания продукта следует использовать различ-
ные рыночные тесты в реальных условиях, чтобы получить всесторон-
нюю обратную связь. На этой стадии происходит корректировка отдель-
ных параметров проекта с целью увеличения их конкурентоспособности.
Решение об инициации нового инновационного процесса должно при-
ниматься фирмой сразу после вывода на рынок нового продукта или
услуги, а при наличии ресурсов даже раньше. Потому что на 7-м этапе,
когда происходит прекращение выпуска продукта уже поздно начинать
разрабатывать новый продукт, а это может привести к тому, что пред-
приятие не сможет выйти на новый производственный цикл. Завершаю-
щий этап наступает в момент не только физического, но и морального
износа техники, так как обусловлен быстрыми темпами НТП.

Из работы следует вывод, существуют статистически значимая сред-
няя связь (0,63) между ВВП на душу населения и Индексом инноваций.
Такая связь непрямая, но имеет среднее влияние, что говорит, что инно-
вации важный фактор в формировании ВВП современного государства.

Внедрение концепции инновационного жизненного цикла на пред-
приятии предполагает систематическую работу по планированию и раз-
работке новых продуктов, анализу деятельности компании с точки зре-
ния текущих и будущих позиций.

Конкурентоспособность является важнейшим оценочным параметром
инновационного проекта. Различные параметры (критерии) могут быть
использованы для оценки конкурентоспособности конкретного проекта.
Предлагаемая в работе модель оценки инновационного проекта преду-
сматривает оценку конкурентоспособности на всех этапах жизненного
цикла. Инновационные проекты отличаются высокой степенью неопре-
деленности получения экономического эффекта, требуют основательно-
го отбора методов оценки и должны включать расчетно-оценочный ал-
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горитм, который мог бы предусматривать отказ от реализации выполня-
емого проекта на любой из стадий. Предложенная автором методика
оценки конкурентоспособности инновационных проектов в должной ме-
ре соответствует указанным условиям.
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В статье рассматривается необходимость формирования механизма повышения

эффективности функционирования промышленных предприятий, практическая реа-
лизация которого позволит обеспечить их успешную деятельность в условиях ры-
ночной экономики. Любое предприятие стремится к повышению эффективности
производства, конкурентоспособности продукции и услуг на основе внедрения до-
стижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и
управления производством. В статье проведен анализ деятельности ОАО «Гори-
зонт».

Ключевые слова: эффективность деятельности, повышение эффективности дея-
тельности, автоматизированная система управления, ERP-система, система
MFG/PRO, интеллектуальная собственность, коммерциализация интеллектуальной
собственности, коммерциализация, управление интеллектуальной собственностью.

В рыночной экономике сложно добиться стабильного успеха, если
нет обоснованного планирования деятельности, которое осуществляется
на основе постоянного сбора и аккумулирования информации как о со-
стоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о соб-
ственных перспективах и возможностях [1].

В качестве объекта исследование выбрано предприятие ОАО «Гори-
зонт». Холдинг «Горизонт» является одним из крупнейших и наиболее
динамично развивающихся холдингов в Республике Беларусь. Холдинг
образовался в 2010 году, он включает 22 компании, разделенных на 8
бизнес-направлений: потребительская электроника, промышленная
электроника, исследования и разработки, освещение, пластик, деве-
лопмент, автокомпоненты и услуги.

Для оценки эффективности деятельности предприятия проведен ана-
лиз внешней и внутренней среды предприятия. На основе данного ана-
лиза проведен SWOT-анализ (таблица 1).
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Таблица 1
SWOT-анализ ОАО «Горизонт»

Внутренние

вз
ве

ш
ен

но
е

зн
ач

ен
ие Внешние

вз
ве

ш
ен

но
е

зн
ач

ен
ие

Сильные стороны Слабые стороны
1. Низкие цены на продукцию по
сравнению с конкурентами;

1,1 1. Недоверия со стороны отече-
ственных покупателей;

2,52

2. Продажа продукции в сети мага-
зинах по всей стране;

0,39 2. Компания не всегда успевает
за научно-техническим прогрес-
сом;

2

3. Высокая доля экспорта 71%; 2,1 3. Ограниченность в средствах и
необходимость оформления кре-
дитов при расширении производ-
ства;

2

4. Институт цифрового телевиденья
«Горизонт» выполняет Научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР)

2,8 4. Сложность получения кредита
(внутренний кредит сложно по-
лучить из-за невыгодных усло-
вий, а внешний из-за непрочного
положения предприятия на меж-
дународном рынке).

1,54

Угрозы Возможности
1.Расширение рынков сбыта за счет
сотрудничества с другими странами

1,74 1. Большое количество товаров-
заменителей

2,03

2. Поиск новых партнеров, дистри-
бьютеров

2,31 2. Хорошая репутация иностран-
ных фирм

3,42

3. Завоевать большую долю рынка 3,04 3. Высокий уровень конкуренции 2,64

Примечание: собственная разработка на основе [2]

С целью повышения эффективности управления активами холдинга,
можно рекомендовать заменить существующие на предприятиях инфор-
мационно-управляющие системы единой полуфункциональной ERP–
системы. Данная система способствует автоматизации управления пото-
ками информации между отдельными подразделениями компании. Про-
анализировав потребности и требования ОАО «Горизонт» к ERP-
системе, а также рассмотрев предложение IT-рынка в качестве рекомен-
дуемой к внедрению ERP-системы была выбрана MFG/PRO.Используя
MFG/PRO можно осуществить: планирование; управление снабжением;
управление запасами; управление производством; управление сбытом;
контроль качества в процессе производства, снабжения; управление сер-
висом; управление финансами.

Процесс внедрения данной система включает следующие этапы:
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1. Выявление функций, выполняемых подразделениями и сотрудни-
ками предприятия, определение основных информационных потоков
предприятия, формирование базы основной нормативно-справочной до-
кументации.

2. Разработка функциональных и информационных моделей деятель-
ности предприятия, а также реинжиниринг существующих бизнес-
процессов.

3. Создание документации, регламентирующей требования к систе-
ме.

4. Адаптация ERP системы на предприятии.
Сам процесс адаптации MFG/PRO включает следующие подэтапы:
· Проектирование бизнес-модели
· Обучение персонала
· Создание пилотного проекта для применения системы.
Бизнес-модель ОАО «Горизонт» представим в виде модели Остель-

вайдера (табл.2).
Таблица 2

Бизнес-модель ОАО «Горизонт»
Ключевыепарт-
неры
Midea
Panasonic
Philips
Toshiba
Bosch-Siemens
Sharp
General Electric

Ключевые
виды дея-
тельности
Разработка и
производ-
ство различ-
ной бытовой
электроники
и техники

Ценност-
ные пред-
ложения
доступная
цена,
высокое ка-
чество

Взаимоотно-
шения с клиен-
тами
послепродажное
обслуживание

Потребитель-
ский сегмент
массовый ры-
нок,
население со
средним и низ-
ким уровнем
дохода

Ключевые
ресурсы
Сайт,
Магазины
электротова-
ров

Каналы сбыта
Продажи через
интернет,
Розничные ма-
газины

Структура расходов
Себестоимость продукции,
Расходы на реализацию,
Расходы на разработку

Потоки выручки
Продажа продукции
Аренда помещений

Примечание: собственная разработка

Бизнес модель ОАО «Горизонт» будет включать следующие аспекты:
1. Нацеленность на средний и низкий класс населения
2. Качественная продукция
3. Инновации в технологиях
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Таким образом внедрение системы MFG/PRO позволит повысить эф-
фективность деятельности предприятия за счет:

– четкого выделения центров затрат и прибыли;
– полного оперативного контроля за издержками и доходами;
– прозрачности для руководства финансовых потоков предприятия;
– оперативного получения необходимой для принятия управленче-

ских решений информации;
– широких возможностей анализа и планирования всех видов дея-

тельности.
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Статья посвящена анализу вклада А. Маршалла в разработку теории ренты и

проблем землевладения, который сделан в его книге «Принципы Экономикс». Пока-
зана преемственность с идеями Д. Рикардо и проанализировано его значение для
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владелец, землевладение, квази-рента, фермер, распределение (налогообложение).

«Магия собственности превращает песок в золото» [1;202], – А.
Маршалл ссылается на цитату Артура Янга, желая подчеркнуть важ-
ность изучения проблем земельной ренты и землевладения. Ведь земля
во все эпохи остается весьма ценным ресурсом, и задача ее эффективно-
го использования остается крайне актуальной.

Проблемам земельной ренты и землевладения Маршалл посвятил IX
и X главы книги VI «Распределение национального дохода». В них
Маршалл изучает две ключевые проблемы: о производительном избытке
земли (то есть ренте), и   способах его распределения. В своём исследо-
вании Маршалл опровергает теории физиократов и А. Смита относи-
тельно природы земельной ренты, которые утверждали, что избыток,
получаемый производителем от земли, является доказательством «вели-
кой щедрости природы». Сам Маршалл трактует этот избыток как, дока-
зательство ограниченности такой щедрости [2, с. 1862].

Маршалл считает, что истинная сущность ренты и её основные след-
ствия были впервые раскрыты именно в трудах Д. Рикардо, который до-
казал, что получение неограниченного излишка владельцем земли, как
природного дара, невозможно, так как количество земли ограничено, а
её плодородие не одинаково и доступность сильно варьируется [3, с. 47].

Развивая идеи теории ренты Рикардо, Маршалл вводит новый термин:
квази-рента. В отличии от чисто экономической ренты, квази-рента вы-
ступает как временное явление. Причинами появления квази-ренты, как
особого вида дохода, могут быть наличие барьеров на рынке, введение
которых обусловлено правовыми средствами защиты, или экономиче-
ские колебания и последующий быстрый рост спроса.

Квази-рента относится к тому дополнительному доходу, который по-
хож на ренту. По мнению Рикардо, рента возникает вследствие фикси-
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рованного предложения земли. Маршалл, вводя понятие квази-рента
принял во внимание и возможный случай фиксированного предложения
других факторов в краткосрочном периоде. Дополнительный доход, по-
лученный этими факторами за короткий период, будет аналогичен ренте.

Изучая земельную ренту, Маршалл начинает с более простого случая
и рассматривает землевладельца, как арендодателя и производителя в
одном лице. В этом случае проблема распределения производительного
избытка отсутствуют. Отсюда Маршалл делает следующие заключения:
«земледелец будет вкладывать труд и капитал до той степени пока не
возместит свои издержки и не получит вознаграждение»; «земледелец
даже при равных условиях не всегда в состоянии предсказать урожай-
ность, от которой и зависит размер получаемой ренты» [2, c. 1856–1858].
Также Маршалл рассматривает способности земледельца, как нормаль-
ные, то есть отклонение от данной нормы выливаются в прибыль или
убыток, соответственно. В следствии роста реальной стоимости произ-
водимой продукции, растёт реальная стоимость избытка производителя.

При этом Маршалл вводит различие между реальной и трудовой сто-
имостью. Обращая внимание, что исторически термин «реальная стои-
мость» чаще применялся с точки зрения потребителя, хотя, по его мне-
нию, предпочтительнее рассматривать его относительно производителя,
он даёт свое определение стоимости как «выражение количества необ-
ходимых вещей, источников комфорта и роскоши, которое за данное ко-
личество продукта можно приобрести». С другой стороны, трудовая
стоимость – это «выражение количества труда определенного вида, ко-
торое будет приобретено за продукт» [2, c. 1861].

Маршалл также приходит к выводу, что факторы влияющие на стои-
мость земли будут варьироваться между странами. Если в странах с
налаженной инфраструктурой будет ценится фактор плодородия, по
причине того, что товар можно будет доставить на рынок с минималь-
ными издержками, то в новых странах более сильную роль влияет ме-
стоположение земли, так как плодородной земли может быть там в из-
бытке, но доставка последующий продукции с неё может привести к
увеличенным издержкам.

Далее Маршалл рассматривает более сложную ситуацию, когда зем-
левладелец и фермер являются разными людьми и когда, соответствен-
но, встает проблема распределения между ними дохода с земли. В этом
случае землевладелец получает постоянную оплату, рассчитанную отно-
сительно плодородности земли, а фермер, в свою очередь, получает
производительный избыток, и вне зависимости от урожая, должен вы-
платить свою долю арендодателю.
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В последующей, Х главе, Маршалл определяет землевладельца как
пассивного посредника, где это не один человек, а фирма, получающая
фиксированную валовую стоимость от активного производителя.

Изучая разные виды отношений между владельцем земли и фермером
по всему миру, Маршалл делает следующие выводы: для них обоих вы-
годнее всего иметь фиксированную плату за землю, где земледелец бу-
дет точно рассчитывать свои вложения капитала и труда, чтобы полу-
чить максимальную выгоду, а доход землевладельца не будет сокра-
щаться. В то время как в случае, когда плата за землю привязана к уро-
жаю, фермер будет сокращать свое производство вследствие того, что
его увеличение становится невыгодным. Здесь также Маршалл обнару-
живает своеобразный парадокс стоимости земли: бедные земли стоят
дешевле, но сделать их плодородными может только обеспеченный зем-
леделец, готовый вложить в нее существенные ресурсы, в то время как
богатую землю с минимальными затратами могли бы использовать и
мелкие арендаторы. Отсюда может возникать и сложность оценивания
разных по величине земельных наделов, поскольку обработка и обслу-
живание маленьких участков земли введёт к более высоким издержкам,
нежели больших [2, c. 1921].

Таким образом, Маршалл проделал большую аналитическую работу,
изучая разные способы землевладения, изучив плюсы и минусы эконо-
мических устройств различных стран. Он попытался определить эффек-
тивные способы землевладения, и тот способ изъятия арендной платы,
который приведёт к экономическому развитию.

Таким образом, Маршалл продолжил и развил теорию земельной рен-
ты Рикардо. Научная и практическая актуальность его идей обусловлена
тем, что они подводят основу под регулирование рынка земли. В какой
мере взымать налоги с землевладельцев, и какая плата должна устанав-
ливаться за пользование землей – эти практические вопросы можно ре-
шать на основе теории земельной ренты. Эти вопросы остаются насущ-
ными, особенно для нашей страны, где сектор сельского хозяйства до
сих пор занимает значительно место в экономике.
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Значимым вопросом, который рассматривается в рамках познава-
тельной и методологической функций экономической теории является
разрешение проблемы «черного ящика» абстракций, которыми пред-
ставляются экономические категории. Значимое место в анализе данной
проблемы занимает категория рынка, рассматриваемая с момента ста-
новления экономики как науки.

Феномен рынка в экономической науке претерпевал мировоззренче-
ские и методологические изменения. Представление о проблеме станов-
ления и развития товарных рынков, изложенное в работе «Человеческая
деятельность» Л. фон Мизеса, рассматривавшего рыночную конкурен-
цию как явление, свободное от ограничений внешней среды, возникшее
в результате разрешение противоречия между регулированием и «есте-
ственным порядком» организации взаимодействия между экономиче-
скими агентами. Согласно теории каталлактики по Л. фон Мизесу в ос-
нове организации рынка лежит свободный выбор: «…Люди, торгующие
на рынке, побуждаются не только желанием получить еду, кров и сексу-
альное наслаждение, но и множеством «идеальных» мотивов. Они дела-
ют выбор между различными альтернативными вариантами, не важно,
классифицируются ли они как материальные или как идеальные» [1, с.
221].

Л. Фон Мизес определяет в качестве основания рыночного обмена
свободу выбора в процессе заключения контрактов его участниками, что
порождает вопрос о влиянии данного выбора на организацию процесса
протекания рыночных трансакций. Более глубокое изучение данного во-
проса позволяет распознать в нем видимость явления, вопреки сущно-
сти, которую целесообразно определить, как влияние выбора участников
рыночного обмена на организацию рыночного взаимодействия, которое
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включает все этапы обмена, равно и этапы производства-распределения,
которые являются результатом внутренней организации его участников.

Рассмотрение проблемы организации рынков в контексте влияния
рыночной конкуренции целесообразно проводить с позиции системного
подхода, позволяющего расширить функциональные возможности ана-
лиза, тем самым изучить частную проблему влияние выбора в процессе
обмена в современной практике организации рыночных и внутрифир-
менных трансакций.

Феномен конкуренции как явление в экономической действительно-
сти можно трактовать как организационную и поведенческую характе-
ристику действий экономических агентов. Обращаясь к термину, «кон-
куренция», исследователи нередко сталкиваются лишь с ограниченной
сущностью: «конкуренция» является объемным понятием, которое
весьма затруднительно формализовать в краткой форме без потери со-
держания. Объем термина конкуренция целесообразно определить через
его лингвистическую природу: по своей сути термин является номина-
лизацией - терминологическим единством, существенным признаком
которого выступает отсутствие однозначно определяемой формы.

Термин «конкуренция», помимо функции наименования, обладает
признаком предикации, функцией которого является пояснение субъекта
речи. Это утверждение позволяет отклониться от традиционного подхо-
да к изучению явления как непосредственного объекта, придавая ему
роль предиката, явления поясняющего и дополняющего объект исследо-
вания. Терминологическая характеристика изучаемого явления позволя-
ет определить роль конкуренции в качестве предмета исследования, то
есть отношений, происходящих в рамках объекта. В свою очередь, объ-
ектом конкурентных отношений целесообразно определить экономиче-
скую действительность, описанную на языке системного анализа.

«Система», – согласно определения Р. Акоффа и Ф. Эмери это «мно-
жество взаимосвязанных элементов, каждый из которых связан прямо
или косвенно с каждым другим элементом…» [2, стр. 27]. Принцип си-
стемности предполагает рассмотрение явления как совокупности одно-
родных элементов целостности, в которой каждый элемент может быть
самостоятельной системой в составе более сложной системы. Согласно
принципу системности, рассматриваемому в работе Ю.А. Урманцева си-
стема однородных объектов – «…это в сущности закономерное множе-
ство объектов-систем одного и того же рода. Причем выражение «одно-
го и того же, или «данного, рода» означает, что каждый объект-система
обладает общими, родовыми признаками (одним и тем же качеством)»
[3].
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Принцип системности применим для характеристики организации от-
дельного рынка: порядок отношений обмена может быть разделен на от-
дельные элементы, в качестве которых выступают продавцы и покупа-
тели, для которых характерна однородность. Характерным признаком
системной организации в ОТС является категория «единство», которая
описывает все множество существующих связей, построенных по закону
диалектики «единства и борьбы» противоположностей [4].

Все элементы системы рынка отдельного товара объединяются между
собой «родовой» связью, в дальнейшем которая будет именоваться
структурной, определяющей последовательность рыночных связей, в ка-
честве родового признака которой выступает объект обмена. Единство
связей системы, определенное «законом композиции ОТС» позволяет
объединить в общую последовательность рыночные структуры по сте-
пени власти, и определить достаточное условие рыночной динамики,
выражающееся в изменении численного состава рыночных агентов, как
критерия отнесения рынка к той или иной форме конкурентной структу-
ры. Данное утверждение находит свое подтверждение в теоретических
взглядах Маркса и Энгельса, описывавших характер капиталистической
конкуренции, как вытесняющей, уничтожающей ее силы, стремящейся
заменить ее неограниченной властью – господством монополии [5].

Динамический характер рыночной конкуренции находит свое прояв-
ление в изменении численного состава участников рынка и формы его
организации. Изменение количества участников рынка обусловлено си-
стемой целенаправленных действий рыночных агентов, которая и фор-
мирует рыночную динамику. В рассматриваемой теории организации
рынка в рамках ОТС, целесообразно выделить особый вид связи между
компаниями-участниками рынка, определяемую в качестве «функцио-
нальной».

Использование функциональной рыночной связи проявляется в изме-
нении структуры организации, в основе которой лежит системный
принцип обратной связи, являющийся воплощением связи функцио-
нальной: участник рынка формирует восстановительный цикл на осно-
вании сигнала обратной связи перераспределяя свои ресурсы для созда-
ния организационной среды, тем самым формируя условия для выпуска
конкурентного товара. Механизм действия обратной связи в экономиче-
ских системах является прообразом связи, описанной У. Кенноном в
книге «The wisdom of the body», под термином «гомеостаз», которым ав-
тор назвал метод саморегуляции организма человека, как форму под-
держания баланса его внутренней среды. Можно сделать вывод, что,
вступая в конкурентные отношения фирмы-производители формируют
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свою организационную структуру под действием рыночной конъюнкту-
ры, воплощением которой является продукт.

Отдельной категорией методов рыночной конкуренции является оп-
портунистическое поведение, которое в свою очередь также является
формой проявления «восстановительного цикла» системы фирмы,
направленное, также, как и изменение организации на получение ры-
ночной власти.

Рассматривая данные принципы системного анализа на примере то-
варных рынков, можно говорить о применимости метода ОТС для изу-
чения поведения фирм в условиях конкуренции. Теоретическая значи-
мость использования методологии общей теории систем с ее возможно-
стью формально-наглядной интерпретации представления системы для
описания такого абстрактного явления как рынок.

В ОТС феномен конкуренции проявляет свои свойства, выражающие-
ся в изменении состава и структуры системы, отражающие функцио-
нальную суть конкурентных отношений. Конкурентное взаимодействие
в условиях рынка таким образом проявляются в форме упорядоченного
«движения» труда и капитала под воздействием рыночной конъюнкту-
ры.

Значимым свойством методологии системного анализа является ди-
намическая характеристика организационной среды протекания сделок,
включающая непосредственную организацию рыночного взаимодей-
ствия и внутрифирменную организацию, как характеристику формы и
способа создания товарного предложения.
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Финансовые рынки являются очень важной частью любой экономической систе-

мы, которую создал человек. Без финансовых рынков эффективное распределение
ресурсов в наше время, да и в любое другое просто невозможно. Возможность пред-
сказывать динамику цен финансовых инструментов и возможность прогнозировать
их доходность очень давно интересовали практиков и теоретиков рынка капитала.
Цель работы – выявить фундаментальные факторы, влияющие на цену акций, а так-
же выделить методы корректировки и адаптации модели для практического исполь-
зовании на финансовых рынках.
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рентабельность капитала, рентабельность активов, метод рыночных мультипликато-
ров.

Фундаментальный анализ исходит из того, что «истинная» (или внут-
ренняя) стоимость любого финансового актива равна приведенной сто-
имости всех наличных денежных потоков, которые владелец актива рас-
считывает получить в будущем, поэтому крайне важный показатель-P/E.
Иными словами, речь идет об оценке стоимости ценной бумаги компа-
нии-эмитента на основе анализа способности компании приносить при-
быль [1].

Для анализа финансовой отчетности был выбран ПАО «Норникель».
Чтобы понимать, как компания ведет свой бизнес, нужно разобраться в
следующих аспектах функционирования ПАО «Норникель»:

· Модель построения бизнеса
· Логистика и сбыт
· Дивидендная политика
· Динамика основных показателей
· Вертикальный анализ
· Анализ ликвидности
· Анализ показателей задолженности
· Анализ рентабельности и отдачи на капитал
· Сравнительный анализ [2].
Однако основные два – это динамика основных показателей и рента-

бельность капитала и активов.
Динамика основных показателей
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Динамика изменения рассчитывалась по четырем основным показа-
телям активы, выручка , Ebitda и чистая прибыль.

Активы компании снизились с 2016 до 2018 на 8% до 15251 млрд
долларов в, однако по итогам 2019 активы выросли на 28% до 19474
млрд долларов. По итогам 2019 года компания существенно увеличила
выпуск всех ключевых металлов благодаря росту производственной эф-
фективности, оптимизации производственных процессов и постепенно-
му выходу на проектную мощность Быстринского ГОКа.

Выручка ПАО «Норникель» показывает годовой рост в двухзначных
значениях, больше 10% за год. В последние два года наблюдается уско-
рение роста выручки до 27% в 2018 и до 16,2% в 2019. Этому способ-
ствовал рост производства с 2016 года ключевых природных ресурсов:
палладия на 12% и меди на 39%. Также редкость ресурсов и увеличения
спроса обеспечили рост цены на металлы, которые добывает «Норни-
кель». Палладий и никель подорожали на 53,6% до $1941,5 за унцию и
на 28,9% до $14 025 за 1 т соответственно (табл.).

Таблица 2.1
Производство металлов Норникелем с 2016 по 2019 годы

Total metal production 2016 2017 2018 2019
Nickel, tonnes 235 749 217 112 218 770 228 687
from Russian feed 196 809 210 131 216 856  225 204
Copper, tonnes 360 217 401 081 473 654 499 119
from Russian feed 344 482 397 774 473 515 498 838
Palladium, thousand troy ounces 2 618 2 780 2 729 2 922
from Russian feed 2 526 2 728 2 729 2 919
Platinum, thousand troy ounces 644 670 653 702
from Russian feed 610 650 653 700

Ebitda, аналогично выручке, продолжает показывать рост, так этот
финансовый показатель увеличился на 203% всего лишь за 4 года. Точ-
ками рост можно назвать увеличение выручки и оптимизация затрат по
добычи металлов, которые в учете на объем производства снижаются.
Это можно видеть в марже Ebitda, которая увеличилась с 47% в 2016 до
60% в 2019.Поставленные цели менеджмента достигаются, так програм-
ма повышения эффективности–сокращение базы затрат на 200-300 млн
долларов к 2020 году. Именно снижение удельных затрат за счет роста
объемов производства и сокращению запасов незавершенного производ-
ства получается достигать такие показатели.

Чистая прибыль показывает позитивную тенденцию с 2017 года, так
она выросла на 236%, а за последний год рост составил 200%. Контроль
и оптимизация процентных и капитальных расходов, а также благопри-
ятная макроэкономическая ситуация и цены на металлы – основные
драйверы рост чистой прибыли.
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Анализ рентабельности и отдачи на капитал
ROE «Норникель» увеличился с 86% в 2016 до 164% в 2019, что го-

ворит об увеличении рентабельности.
Поскольку собственный капитал считается как "Активы - Долги", вы-

сокий долг компании будет уменьшать ее собственный капитал, который
в свою очередь увеличит ROE, но опять не будет отражать реального
положения дел. Поэтому считаем другой коэффициент ROA.

ROA отражает эффективность использования компанией своих акти-
вов. Рентабельность активов «Норникель» увеличилась в два раза с 2016
до 34% в 2019.

Определение справедливой стоимости акций компании
Опытные аналитики их крупнейших банков, таких как JP Morgan и

Goldman Sachs используют разные модели для определения роста акций
и внутренней цены [3]. По примеру ведущих банков будет проведено ис-
следование с акциями «Норникель», где будут поставлены цели и реко-
мендации по активу. Поэтому в работе будут использованы несколько
методов для нахождения справедливой стоимости акций. На 23 апреля
2019 года цена акции составляла 19718 российских рублей, так что
возьмем это за рыночную стоимость актива и определим цель по цене
акции через год.

· Модель CAPM-(21343р)
· Метод рыночных мультипликаторов-(23686р)
· Расчет ставки дисконтирования на основе рентабельности

капитала и активов(21319р)
· Модель дивидендов постоянного роста(21603р)
· Расчет ставки дисконтирования на основе средневзвешенной

стоимости капитала(20663р).
После этого была поставлена цель по акциям «Норникель» на основе

фундаментального анализа – 23600 в российских рублях. Данный анализ
фокусируется на финансовом состоянии организации, помогает опреде-
лить сильные и слабые стороны, перспективы развития, что в конечном
счете помогает ответить на вопрос: стоит ли инвестировать в акции ком-
пании.
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VALUE-A-RISK В ПОРТФЕЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ:
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Риск является одним из наиболее важных и фундаментальных понятий в области

финансовой деятельности, который обычно определяется как неопределенность фи-
нансовых результатов, возникающая по причине существования неопределенности
самого будущего. Value-at-Risk как оценка риска определяется как максимально
возможные убытки портфеля, которые грозят инвестору, в пределах установленного
доверительного интервала за некоторый промежуток времени. Данный показатель
обладает рядом преимуществ, которые позволяют его применять в финансовых мо-
делях для определения оптимальной структуры портфеля ценных бумаг.

Ключевые слова: риск ценной бумаги,Value-at-Risk, метод Монте-Карло, распре-
деление доходностей, кластеризация волатильности, ARCH/GARCH-модели

В области оценки рыночных рисков после публикации методики рас-
чета JP Morgan’s Risk Metrics широкое применение нашел метод стои-
мостной оценки риска или Value-at-Risk (далее VaR). Вообще говоря,
понятие стоимостной оценки риска VaR обозначает вероятностно-
статистический метод, основной целью которого является выявление со-
отношения между ценой инвестиций и оценкой уровня их рискованно-
сти для инвестора. Мера риска VaR является характеристикой, позволя-
ющей определить абсолютную величину стоимости инвестиций, кото-
рую может потерять инвестор в случае попадания с заданной вероятно-
сти в так называемый «хвост» распределения случайной величины, ха-
рактеризующей доходность ценной бумаги [1].

Концептуально VaR определяется тремя основныими факторами:
временным горизонтом, уровнем доверия, фактической величиной в
денежном выражении, что приводит к тому, что риск, измеренный с
использованием, объединяет в себе стоимостные, временные и
вероятностные характристики. Это является важнейшим преимуществом
меры риска VaR относительно мер риска, используемых в
кллассических моделях опимизации (стандарное отклоенения,
дисперсия доходности. коэффциент вариации и т.д.) [2].

Основным и соответственно наиболее важным элементом модели
выступает закон распределения случайной величины, характеризующей
изменение ценовых параметров финансовых активов.  Показатель VaR
по определению соответсвует α-квантилю некоторого заданного
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распределения доходностей при доверителньм уровне, равном (1 – α).
Чаще всего оценка риск-метрики VaR производится в предположении о
нормальном распределении логарифмических доходностей ценных
бумаг.  Но следует отметить, что на большинстве финансовых рынков
данная гипотеза не соответствует реальности.

Существует два класса подоходов к оценке VаR: параметрический и
непараметрческий. Параметрический метод более популярен из-за
простоты использвания, данный метод основан на рассмотрении
характетристик фианнсовых инструментов в качестве случайных
велчиин с помощью аппарата теории вероятностей и математической
статистики [2]. Параметрический VaR отдельного актива, который
потенциально войдет в портфель, можно рассчитать по следующей
формуле:
                                       VaR = (μ + z ∗ σ ) (1)
где μ – ожидаемая доходность актива; σ  – стандартное  отклонение для
отдельного актива.

Основным недостатком данного метода является сложность описания
изменения доходностей тем или иным распределением. Как правило,
пик распределения доходностей ценных бумаг выше, чем пик нормаль-
ного, значения величин сосредоточены близко к средней величине. В ре-
зультате существует риск недооценить потери, возникающие с большей
вероятностью, чем оцененные из предположения о нормальном распре-
делении доходностей [3]. Для нивелирования в некоторой степени дан-
ного недостатка можно использовать формулу Корниша-Фишера для
вычисления квантиля распределения, близкого к нормальному, которая
является аппроксимацией квантилей случайной величины, основанной
только на ее первых нескольких кумулянтах:

Ω = + 1
6 ( − 1) + 1

24 ( − 3 ) − 1
36 (2 − 5 )  (2)

где E – коэффициент эксцесса, S – коэффициент асимметрии.
К непараметрическому подходу отноят да основных метода оценки

VaR, такие как метод исторического и метод имитационного
моделирования (Монте-Карло).

Основным допущением и идеей исторического метода оценки VaR
являетя предположение о том, что в общем случае характер изменения
вероятностных характеристик финансовых инструментов в текущий
период времени совпадает с характером изменений впрошлом. При
использовании данного метода аналиируются исходне данные о
доходностях, далее из полученного массива выбирается такое значение
доходности, которое соответствует нижней (верхней) границе массива с
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некоторой вероятностью. Таким образом, основной идеей исторического
метода является нахождения квантиля доходности активов с заданной
вероятностью [4].

Метод имитационного моделирования, или метод Монте-Карло, по
своей сути представляет собой процесс моделирования случайных
процессов с заданными характеристиками. При использовании данного
метода цены финансовых активов  генерируются случайным образом в
рамках некоторых заданных параметров распределения случайной
величины. При этом имитировать можно любое существующее
распределение на множестве различных сценариев. Оценку риска VaR в
рамках данного подхода можно записать следующим образом:

r⃗= μ + σ ∗ ε⃗
ε⃗~f(0,σ ) (3)

VaR = r
где r⃗ – вектор возможных доходностей в следующий момент времени,
μ  – математическое ожидание доходности портфеля, σ – дисперсия
доходности портфеля, ε⃗ – вектор сгенерированных случайных величин,
распределенных по закону f , с нулевым математическим ожиданием и
дисперсией σ , r – квантиль вектора сгенерированных доходностей на
уровне a.

Таким образом, метод Монте-Карло позволяет смоделировать
множества возможных сценариев развития, а основе которого строится
вектор возможных финансовых результатов на прогнозируемый период.
Сложность данного метода заключается в том, что необходимо знать не
только распределение доходности портфеля, но и распределение
случайной величины x [5].

Основываясь на вышеизложенных методах, при расчете меры риска
VaR можно использовать и другие их модификации. Например,
существует способ оценки VaR при помощи моделей условной
гетероскедастичности. Для этого необходимо специфицировать модель
и на ее основе сделать прогноз дисперсии на следующий период. Таким
образом, оценивается внутренняя волатильность актива на следующий
период, выраженная прогнозным значением дисперсии и с ее помощью
можно получить оценку риска параметрическим методом. При помощи
данной методики инвестор, если он находится на стадии формирования
инвестиционного портфеля, может определить оптимальную структуру
портфеля с неотрицательной доходностью и минимальным риском. Если
портфель уже сформирован, то данный подход позволяет произвести
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оценку его риска и сравнить ее с оценкой риска оптимального портфеля
(табл.).

Таблица 1
Методы расчета меры риска VaR

Метод расчета Преимущества Недостатки
Аналитиче-
ский  метод

Заранее известны все необходи-
мые параметры расчета (при до-

пущении о нормальном распреде-
лении).

Простота и низкие временные за-
траты расчета

Необходимость допущения о
распределении доходности.

Метод исто-
рического мо-
делирования

Быстрый способ оценки Отсутствие учета внутренней
волатильности портфеля, не-
эффективен в случае резких

колебаний рынка
Метод Монте-

Карло
Достаточно высокий уровень точ-

ности и надежности оценки,
гибкость – высокий уровень адап-
тации к изменяющейся экономи-

ческой среде.
Моделирование различных сцена-
риев развития, возможно приме-
нение практически для всех фи-

нансовых инструментов

Необходимость наличия вы-
сококвалифицированного

персонала.
Наличие значительной тех-
нической оснащенности, ал-

горитмов решения.
Значительные временные за-

траты.

Оценка на ос-
нове эконо-
метрических

моделей

Отсутствие жестких предположе-
ний, подробный анализ волатиль-

ности временного ряда, оценка
внутренней волатильности актива

Достаточно трудоемкий ме-
тод, применим только к  ря-

дам с условной гетеро-
скедастичностью

Примечание: собственная разработка
Таким образом, на сегодняшний день VaR стал особым образом и ме-

тодом мышления о риске, который учитывает не только результат ана-
лиза, а и сам процесс оценки риска. Помимо всех вышеназванных пре-
имуществ важным является тот факт, что приверженцы методологии
оценки рисков с помощью VaR полагают, что именно VaR разрешит
проблему понимания и согласования проблем инвестиционных рисков
бухгалтерам, финансистам, менеджерам, аудиторам, акционерам и госу-
дарственным органам во всех странах. В то же время, к выбору способа
расчета риск-метрики нужно подходить исходя из цели оценки, а также
анализа исходных данных, так как различные способы расчета могут да-
вать отличные друг от друга оценки VaR.
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме эффективности ра-

боты банковского сектора, который является важнейшей частью национальной эко-
номики. Банки являются связующим звеном между промышленностью и торговлей,
сельским хозяйством и населением. Они все чаще появляются в списках компаний-
лидеров по уровню капитализации. В результате наблюдений за возрастающей ро-
лью банков в экономике, возникла необходимость детального анализа того, из чего
состоит банковский сектор и что сказывается на его эффективности.  В данной рабо-
те приводится анализ структуры банка активов и пассивов банка, рассчитываются
индексы концентрации. Также автором проводится анализ показателей эффективно-
сти банковского сектора и ведущих банков страны.  В результате выполненной рабо-
ты были выявлены сильные и слабые стороны национальной банковской системы.

Ключевые слова: Анализ эффективности, банковский сектор, индекс концентра-
ции, рентабельность активов и пассивов.

В Республике Беларусь банковская система представлена двумя
уровнями: на первом уровне находится Национальный банк, а на втором
коммерческие банки. Вне этой структуры находятся инвестиционные,
страховые, трастовые, пенсионные фонды и компании, а также ломбар-
ды. В первую очередь при анализе банковской системы Республики Бе-
ларусь необходимо отразить структуру активов и пассивов в ней.

Из рис. 1,2 видно, что большинство активов состоит из кредитов кли-
ентам, а пассивов из средств клиентов. Это означает нацеленность бан-
ковской системы Республики Беларусь на работу с клиентами.

Рис.1. Структура активов банковского сектора [1]



180

Рис. 2. Структура пассивов банковской системы [2]

Далее для анализа банковской системы будут рассмотрены 5 самых
крупных коммерческих банков Республики Беларусь по активам по ре-
зультатам 2019 года.

По итогам 2019 года совокупные активы банков Беларуси достигли
76 075 824 миллиардов рублей. В пятерку крупнейших по активам бан-
ков вошли:

АСБ Беларусбанк (30 190 102 тысяч рублей)
Белагропромбанк (10 823 690 тысяч рублей)
Белгазпромбанк (4 973 323 тысяч рублей)
БПС-Сбербанк (4 894 471 тысяч рублей)
Банк БелВЭБ (4 659 820 тысяч рублей)
В дальнейшем при исследовании вместо названий банков будут ука-

зываться их порядковые номера.
Для начала необходимо определить степень концентрированности

банков. Для этого необходимо рассчитать индексы CR3 и CR5, а также
индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам.

Анализируя банковскую систему, также необходимо изучить некото-
рые показатели финансовой устойчивости банков.
CR3 = 40 + 14 + 7 = 61%

Из уравнения (1) следует, что банковский рынок умеренно концен-
трированный.
CR5 = 40 + 14 + 7 + 6 + 6 = 73%

Из уравнения (2) следует, что банковский рынок высококонцентриро-
ванный.

2 2 2 2 2 2 2 2 239.7 14.5 6.5 6.4 6.3 5.5 3.8 2.2 17.2 ... 2009.2HHI = + + + + + + + + + =
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Поскольку исходя из уравнения (3) HHI > 1800, то данный рынок от-
носится к высококонцентрированным рынкам.

Анализируя банковскую систему, также необходимо изучить некото-
рые показатели финансовой устойчивости банков.

Для начала произведем расчет рентабельности активов крупнейших
банков Республики Беларусь и отразим результаты на рис. 3.

Рис. 3. Рентабельность активов (ROA) за 2019 г. [2, 3, 4, 5, 6]

Из отобранных банков наибольшая рентабельность отмечается у
БПС-Сбербанка. Это означает, что он наиболее эффективно использует
свои активы.

 Далее рассмотрим показатель рентабельности капитала, результаты
по этому показателю отражены ниже на рис 4.

Рис. 4. Рентабельность капитала (ROE) за 2019 г. [2, 3, 4, 5, 6]

Наилучший результат по данному показателю за 2019 г. у БПС-
Сбербанка, он же стал лидером по рентабельности активов.

Вывод: В структуре активов преобладают кредиты клиентам, в струк-
туре пассивов – средства клиентов. Белорусский банковский рынок –
высококонцентрированный с высокой рыночной властью. Анализ среди
выбранных банков показывает, что в целом их работа эффективна. Хо-
рошие результаты показывают БПС-Сбербанк и Беларусбанк.
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Работа с транзакционными издержками играет ключевую роль в условиях алго-

ритмического трейдинга, потому важно понимание причин их возникновения, а так-
же способов предсказания их величины. С ростом интереса к машинному обучению
появляются новые форматы работы с транзакционными издержками, требующие
грамотного подхода. В условиях высокой волатильности финансового инструмента
проскальзывание является одним из существенных факторов, определяющих вели-
чину прибыли. В рамках статьи были рассмотрены суть и причины возникновения
проскальзывания, традиционные формы борьбы с ним, а также новые стратегии, ос-
нованные на алгоритмах классического машинного и глубокого обучения, сформи-
рован общий подход к выбору оптимального формата работы с данным видом тран-
закционных издержек.

Ключевые слова: проскальзывание, финансовые рынки, машинное обучение,
глубокое обучение.

Многие стратегии торговли на финансовых рынках базируются на
предсказании изменений цены финансового инструмента, однако поми-
мо уровня риска, традиционно закладываемого в определение будущей
цены, необходимо так же учитывать стоимость транзакции.

Стоимость транзакции обычно определяется тремя основными ком-
понентами: различными комиссиями, влиянием рынка, а также таким
явлением, как проскальзывание.

Проскальзыванием (англ. slippage) в трейдинге называют ситуацию,
при которой цена исполнения ордера не совпадает с ценой, указанной
трейдером. В случае высокой волатильности и низкой ликвидности ин-
струмента проскальзывание может быть серьезной проблемой при усло-
вии, что цена исполнения окажется ниже предполагаемой.

Следует так же отметить, что данная ситуация, характерна, в первую
очередь, для торговли ордерами («Market buy», «Sell stop», «Stop loss» и
т.д.), поскольку минимальная либо максимальная цена покупки (прода-
жи) может измениться до того, как будет принята заявка. Таким обра-
зом, скорость исполнения ордера является одной из важнейших причин
возникновения проскальзывания.

Также к важным причинам возникновения проскальзывания можно
отнести волатильность рынка, зависящую от текущего состояния эконо-
мики того государства, к которому имеет отношение данный финансо-
вый инструмент, а также от текущей активности трейдеров и инвесто-

mailto:kseniya.bernat@gmail.com
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ров, изменяющейся в зависимости от времени суток, выхода некоторых
экономических новостей и под влиянием других критериев.

Также уровень проскальзывания может определяться типом счёта
трейдера, а также принципом обработки ордера. В настоящее время
наиболее популярными являются так называемые рыночное исполнение
(англ. Market Execution), при котором открытие позиции осуществляется
по рыночной цене, даже если она изменилась с момента подачи заявки, и
мгновенное исполнение (англ. Instant Execution), когда сделка исполня-
ется по цене, указанной в ордере.

Полностью избежать проскальзывания нельзя, однако за время рабо-
ты с финансовыми рынками были выработаны различные пути сниже-
ния его величины.

Традиционными можно назвать стратегии, направленные на избега-
ние ситуаций, при которых может возникать проскальзывание. Напри-
мер, отдавать предпочтение инвестиционному походу, когда несколько
пунктов не могут существенно повлиять на результаты сделки; не за-
ключать сделок в моменты выхода плановых важных экономических но-
востей и периоды высокой активности рынков, обусловленной фактором
времени (моменты открытия и закрытия торговых сессий и т.д.); исполь-
зовать возможность прямого указания допустимой величины проскаль-
зывания в форме открытия ордера. Однако данный подход существенно
ограничивает уровень прибыли, которая может быть получена в ходе
трейдинга, потому со временем возникли другие способы работы с про-
скальзыванием.

Интеллектуальные вычислительные методы, представленные алго-
ритмами машинного обучения, дают мощный импульс развития в про-
гнозировании [1]. Основными преимуществами можно считать:

1. Легкость получения данных из разнообразных источников, в том
числе данных технических индикаторов, макроэкономических данных,
данных о регулировании отрасли, новостей рынка и даже данных соци-
альных сетей, что помогает предсказывать величину проскальзывания и
потому точнее определить будущую цену финансового инструмента.

2. Фокус на развитие интеллектуальных алгоритмов в целом. Интел-
лектуальные вычислительные методы эволюционировали от линейных
моделей, SVM и мелких нейронных сетей до моделей DNN и алгоритмов
обучения с подкреплением. В некоторых работах авторы считают, что
данные алгоритмы могут динамически фиксировать изменения рынка,
моделировать процесс торговли и автоматически принимать решения,
что значительно увеличивает скорость реакции на изменения на рынке и
снижает величину проскальзывания [2].
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При оценке различных алгоритмов машинного обучения на данных
S&P 500 (SPICS) и CSI 300 (CSICS) с 2010 по 2019 год сравнительный
анализ с помощью непараметрического статистического тестирования
шести традиционных алгоритмов машинного обучения и шесть моделей
глубокой нейронной сети показал, что традиционные алгоритмы ма-
шинного обучения имеют производительность на большинстве индика-
торов ненамного хуже, чем у моделей глубокого обучения. Однако тор-
говая эффективность классических алгоритмов оказалась более чувстви-
тельна к изменениям величины проскальзывания. По сравнению с тра-
диционными алгоритмами модели DNN имеют лучшую производитель-
ность и позволяют учитывать транзакционные издержки, не работая с
ними напрямую. Модели DNN, особенно MLP, DBN и SAE, более тер-
пимы к изменениям величины проскальзывания и свойств ряда, а потому
больше подходят для реальной торговой деятельности. Алгоритмы DNN
имеют лучшую производительность с точки зрения прибыльности и
способности к управлению рисками в реальных условиях.

Таким образом, стратегии избегания ситуаций, при которых растет
величина проскальзывания, дешевле в имплементации и больше подхо-
дят для запуска первых алгоритмов, но не позволяют получать суще-
ственную прибыль, которую может обеспечить торговля в условиях вы-
сокого риска. Классическое машинное обучение легче и дешевле в раз-
работке, чем глубокое, подходит в большинстве случаев, но хуже справ-
ляется с изменениями в свойствах ряда, что может оказаться существен-
ным недостатком. Глубокое же обучение позволяет работать со слож-
ными рядами, где зависимости не столь очевидны, и не уделять особое
внимание проскальзыванию, но является довольно ресурсоемким ин-
струментом. Лучшим решением будет комбинация различных подходов
в зависимости от конкретного финансового инструмента и избранной
стратегии торговли.
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В статье рассматриваются подходы к понятию финансовой устойчивости, основ-

ные признаки финансовой устойчивости, а также основные показатели оценки фи-
нансовой устойчивости в Республике Беларусь.

Актуальность данной темы связана с сложившейся во всем мире кризисной об-
становкой, вызванной пандемией нового вируса. С целью адаптации к постоянно
меняющимся рыночным условиям и улучшения финансового состояния каждой ор-
ганизации необходимо проводить своевременный объективный анализ факторов,
влияющих на финансовую устойчивость.

По результатам проведенного эмпирического анализа базовых показателей фи-
нансовой устойчивости за последние 5 лет, можно отметить, что не наблюдается
значительных колебаний большей части базового набора показателей финансовой
устойчивости в Республике Беларусь. Исключение составляют такие показатели, как
отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам и отношение необ-
служиваемых кредитов и займов за вычетом созданных резервов к капиталу.

Ключевые слова: устойчивость; признаки устойчивости; показатели финансовой
устойчивости.

Понятие устойчивости включает в себя различные характеристики и
является многоплановым. Так, выделяют три вида устойчивости в зави-
симости от влияния факторов:

1. внутренняя устойчивость;
2. общая устойчивость;
3. финансовая устойчивость [1, с. 255].
В экономической литературе теме финансовой устойчивости посвя-

щено большое количество научных работ. Авторы по-разному трактуют
данное понятие.

По результатам проведенного исследования, можно выделить, что
ключевыми признаками финансовой устойчивости, являются:

· состояние финансовых ресурсов;
· платежеспособность;
· обеспеченность собственными средствами;
· финансовая стабильность [2].
Таким образом, можно обобщить существующие трактовки понятия

финансовая устойчивость в следующее определение:
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Финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресур-
сов организации, при котором предприятие в состоянии вести своевре-
менные расчеты с контрагентами за счет обеспеченности собственными
ресурсами, что дает предприятию возможность развиваться, увеличивать
свою стоимость на рынке и находится в состоянии финансовой стабиль-
ности.

В Республике Беларусь для оценки финансовой устойчивости банков-
ского сектора Национальным банком используется комплекс инструмен-
тов и расчет базового набора показателей, рекомендованного Междуна-
родным валютным фондом [3].

Минимально необходимые показатели финансовой устойчивости
определены в базовом наборе. Однако, по рекомендации Международ-
ного валютного фонда, необходимо также производить оценку рекомен-
дуемых показателей финансовой устойчивости, расчет которых зависит
от условий конкретной страны [4].

Рассмотрим эмпирические данные по значению показателей, входя-
щих в набор показателей финансовой устойчивости, который определя-
ют как базовый.

Дoстаточность капитала oпределяется такими показателями, как
oтношение нoрмативного капитала к активам, взвешенным по риску,
oтношение нормативного капитала первого уровня к активам, взвешен-
ным по риску и отношение необслуживаемых кредитов и займов за вы-
четом созданных резервов к капиталу [5]. Динамика показателей доста-
точности капитала в Республике Беларусь за последние 5 лет представ-
лена на рисунке 1.
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Рис.1. Динамика показателей достаточности капитала, %

Мы видим, что в Республике Беларусь по показателям достаточности
капитала не наблюдается колебаний, однако в 2016 году можно отметить
резкий рост отношения необслуживаемых кредитов и займов за вычетом
созданных резервов к капиталу. Так, за 2016 год данный показатель воз-
рос с 21,2% до 38,9%. В 2018 году наблюдается снижение до 15,6%.
Данное изменение можно связать с пересмотром методики расчета в
2018 году.

Качество активов и ликвидность определяется такими показателями,
как отношение необслуживаемых кредитов и займов к совокупным ва-
ловым кредитам и займам, отношение распределения кредитов по секто-
рам к совокупным кредитам и займам, коэффициент ликвидных активов,
отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам [6].
Динамика данных показателей в Республике Беларусь с 2015 года пред-
ставлена на рисунке 2.
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Рис.2 Динамика показателей качества активов и ликвидности, %

Исходя из данных рисунка 2, можно отметить, что в Республике Бе-
ларусь из показателей ликвидности наименее устойчивым является от-
ношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. По дан-
ному показателю наблюдается снижение с 75,8% до 51% в 2016 году, за-
тем рост на 9,2 процентных пункта. В 2019 году показатель увеличился
до 167,6% процентов и на начало 2020 года равнялся 155,6%.

Прибыль и рентабельность определяются по таким показателям, как
норма прибыли на активы и собственный капитал, отношение прибыли
по процентам к валовому доходу, отношение непроцентных расходов к
валовому доходу. Чувствительность к рыночному риску определяется
отношением чистой валютной позиции к капиталу [7].

Анализируя статистические данные за последние 5 лет, можно отме-
тить, что показатели прибыли, рентабельности и чувствительности к
рыночному риску являются достаточно стабильными в Республике Бе-
ларусь.

Таким образом, в ходе проведенного исследования, было выявлено,
что существующие трактовки понятия финансовая устойчивость в сле-
дующее определение: «Финансовая устойчивость – это такое состояние
финансовых ресурсов организации, при котором предприятие в состоя-
нии вести своевременные расчеты с контрагентами за счет обеспеченно-
сти собственными ресурсами, что дает предприятию возможность раз-
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виваться, увеличивать свою стоимость на рынке и находится в состоя-
нии финансовой стабильности».

В Республике Беларусь для оценки финансовой устойчивости банков-
ского сектора Национальным банком используется комплекс инструмен-
тов и расчет базового набора показателей, рекомендованного Междуна-
родным валютным фондом [8-10].

По результатам эмпирического исследования данных можно отме-
тить, что не наблюдается значительных колебаний большей части базо-
вого набора показателей финансовой устойчивости в Республике Бела-
русь. Исключение составляют такие показатели, как отношение ликвид-
ных активов к краткосрочным обязательствам и отношение необслужи-
ваемых кредитов и займов за вычетом созданных резервов к капиталу.
Изменение данных показателей связанно с корректировкой методики их
расчета в 2018 году.
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SMM-продвижение или же маркетинг в социальных сетях является
очень распространенной практикой продвижения бизнеса через различ-
ные онлайн-платформы, особенно в современном мире технологическо-
го прогресса. Это очень мощная стратегия увеличения доходов и при-
влечения внимания к предприятию, продукту, услуге и другое. К сожа-
лению, даже сейчас существует множество предприятий, которые не
имеют представления о важности маркетинга в социальных сетях и как
это может помочь в привлечении клиентов для бизнеса.

За последние несколько лет социальные сети стали частью нашей
жизни и превратились в место, где люди могу собираться, общаться с
друзьями или коллегами, а также место, где можно зарегистрировать
своё предприятие и начать продвигать свой бренд. Недавние исследова-
ния показывают, что роль социальных сетей в маркетинговых решениях
играет одну из важнейших ролей, а это значит, что настало время ком-
паниям уделять больше внимания данному виду продвижения [1].
Например, сейчас, во время пандемии, большинство бизнесов потерпели
крах именно за счет того, что у них не была подготовлена платформа для
онлайн-продаж, а те бизнесы, у которых уже давно развиты социальные
сети практически ничего не потеряли, а наоборот, их дело стало наби-
рать еще бóльшие обороты.

Особенно повезло здесь тем предприятиям, у которых целевая ауди-
тория – поколение Y. За счёт молодых людей социальные сети подни-
мают узнаваемость бренда, что является невероятно важным. А любая
социальная платформа только помогает в этом и предлагает самые про-
стые способы донести услуги бренда до целевой аудитории. Также, с
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помощью маркетинга в социальных сетях можно активно привлекать и
контролировать различные платформы. Сами же стратегии маркетинга в
социальных сетях основаны на долгосрочной и двусторонней коммуни-
кации, что дает возможность узнать об интересах целевой аудитории.
Продвижение осуществляется посредством создания качественного кон-
тента, которым пользователи делятся со своими друзьями [2].

С помощью социальных платформ можно взаимодействовать с раз-
ными людьми посредством публикаций, рекламы, опросов и т.п. Весьма
прискорбно, что многие организации без четкой стратегии ныряют в со-
циальный маркетинг. В результате чего они могут сильно разочаровать-
ся, поэтому нужно принимать во внимание, что в онлайн-мире нужно
иметь свой маркетинговый план также, как и в реальном. Тем не менее,
существует огромное количество доказательств того, что социальные
платформы при правильном подходе могут стать золотой жилой, где
компании могут повысить узнаваемость бренда и повлиять на решения
своих клиентов о покупке. Проще говоря, когда дело доходит до приня-
тия решения о покупке, социальные медиа оказывают не малое влияние,
так как 71% потребителей, скорее всего, приобретут товар по ссылкам из
социальных сетей. Buffer в 2019 году провело исследование (State of So-
cial report), которое показывает, что большая часть маркетологов соглас-
ны с тем, что SMM-продвижение играет важную роль в маркетинговой
стратегии: 58% считают социальные платформы очень важными, а 30%
— довольно важными. Также, в соответствии с исследованием, более
19% маркетологов не знают, как ими пользоваться и, соответственно,
как измерить эффективность в стратегии (рис) [3].

Рис. 1. Исследование Buffer (State of Social report) на важность социальных сетей
для развития бизнеса

Чтобы разобраться в данном виде продвижения, маркетологи должны
понять, что они должны прислушиваться к своим клиентам, и главная
идея здесь заключается в том, что социальные платформы являются од-
ним из самых мощных средств для начала более близкого общения с це-
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левой аудиторией. Но наибольшую выгоду из всех своих усилий воз-
можно извлечь именно с помощью KPI.

KPI в социальных сетях – это показатели, с помощью которых изме-
ряют эффективность кампаний в социальных сетях (SMM). Эти показа-
тели используются маркетинговыми командами для оценки их усилий во
всех критических областях эффективности работы, включая вовлечение
и рекламу [4].

KPI для социальных сетей, как правило, сосредоточены на следую-
щих четырех основных областях маркетинга:

· Лидерыы. Здесь можно начать видеть конкретные доходы от
инвестиций. Ключевые показатели эффективности, связанные с
лидерами социальных сетей, различаются в зависимости от характера
бизнеса и платформы, но обычно включают в себя запросы продаж в
комментариях или прямых сообщениях, телефонные звонки и т.д.

· Охваты. Охват показывает, какое количество пользователей
контактировали с публикацией. Основные показатели эффективности,
используемые для измерения охвата, включают количество подписчиков
и количество просмотров.

· Коэффициент вовлеченности аудитории. Если охват определяет,
сколько людей просмотрело контент, то вовлеченность измеряет,
сколько людей «реагируют» на него. Вовлечение чрезвычайно важно в
маркетинге в социальных сетях. Оно отражает, насколько хорошо
контент и бренд резонируют с аудиторией, и дает возможность
напрямую общаться с ними.

· Конверсии. Конверсии являются конечной целью любой
маркетинговой стратегии и социальные сети – не исключение. Когда
телефонные звонки, интернет-трафик и онлайн-охваты начинают
создавать реальные деньги для бизнеса, вы знаете, что правильно
сделали свою работу. То есть, конверсии – это базовый показатель в
интернет-маркетинге, который используют в воронках продаж. И их
можно рассчитать, как количество переходов по ссылке поделить на
охват постов и результат умножить на 100 %.

Отслеживая и анализируя правильные показатели социальных сетей,
а также маркетинговые KPI для общей рекламной стратегии, можно с
уверенностью отвечать на эти вопросы, тем самым наслаждаясь долго-
срочным успехом в конкурентной цифровой среде [5].

В современном мире Интернет распространяется с невероятной ско-
ростью, и Республика Беларусь не является исключением. Белорусская
IT-индустрия является самой быстроразвивающейся отраслью, из-за че-
го она становится самым мощным фактором влияния экономики страны.
SMM-продвижение является смежным с маркетингом и IT, из-за чем
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специалистам необходимо обладать навыками компьютерной грамотно-
сти, а также знание маркетинговых коммуникаций. Именно поэтому в
Беларуси, так или иначе присутствует влияние социальных сетей и это
нельзя упускать из вида, ведь это хорошая возможность для развития и
продвижения любого бизнеса. Таким образом, SMM в Беларуси будет
расти в течение нескольких лет, и прогнозы на будущее положительны.
Ожидается, что главной движущей силой этого процесса станет элек-
тронная коммерция, включая потребительские расходы на онлайн-
покупки.

Интернет открывает двери практически во все сферы, способствует
социально-экономическому развитию, создает пространство, границы
которого постоянно расширяются, влияя на мировые рынки. Это должно
поспособствовать внедрению SMM-специалистов на белорусских пред-
приятиях.
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Успешное развитие организации невозможно обеспечить без нала-
женной маркетинговой деятельности и детальных маркетинговых иссле-
дований, позволяющих организации использовать наилучшим образом
имеющиеся ресурсы в целях увеличения продаж и получения преимуще-
ства над конкурентами [1].

На предприятии маркетинговая деятельность представляет собой
творческую управленческую деятельность, задача которой заключается
в развитии рынка товаров, услуг и рабочей силы путем оценки потреб-
ностей потребителей, а также в проведении практических мероприятий
для удовлетворения этих потребностей [2]. С помощью маркетинговой
деятельности координируются возможности производства и распределе-
ние товаров и услуг, а также определяется, какие шаги необходимо
предпринять, чтобы продать товар или услугу конечному потребителю
[3].

Для анализа маркетинговой деятельности ООО «Модный Дом
Шисловского» был выполнен SWOT-анализ, выявивший следующие
слабые стороны предприятия:

· отсутствие на предприятии штатного маркетолога;
· слабые уровень и опыт проведения маркетинговых исследований;
· низкая осведомленность потребителей о товарах, услугах и

организации в целом.
Исходя из данных SWOT- анализа руководству предприятия следует

уделить особое внимание слабым сторонам предприятия. На предприя-
тии нет конкретного человека, который занимается маркетингом. Функ-
ции маркетинговой системы распределены между персоналом либо ру-
ководство использует внешние источники. Это значительно ухудшает
уровень маркетинговой деятельности в ООО «Модный Дом Шисловско-
го» и делает предприятие уязвимыми среди конкурентов. Поэтому руко-
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водству стоит расширить штат и внедрить должность специалиста по
маркетингу, который объединил бы в единую систему разрозненные
маркетинговые функции.

Предприятие ООО «Модный Дом Шисловского» неэффективно тра-
тит деньги, так как не использует в полной мере возможности, предо-
ставляемые внешней средой. С внедрением должности опытного специ-
алиста по маркетингу этот процесс будет иметь комплексный характер.
Объединив все функции внутри одной системы, взаимосвязанных эле-
ментов, где каждый элемент будет иметь свою значимость, и последова-
тельность в выполнении работы, приведет к повышению эффективности
работы предприятия в целом.

При введении должности штатного маркетолога примерные затраты
на его заработную плату на испытательном сроке составят 1200 бел. руб.
без учета выплаты налогов. По истечении трех месяцев заработная плата
маркетолога вырастет на 200 руб. и составит 1400 бел. руб. Таким обра-
зом, годовые затраты на оплату труда (с учетом отчислений в ФСЗН –
34,6%) вырастут на 21 805,2 руб. = (1200*1,346*3 + 1400*1,346*9). Кро-
ме того, следует учесть дополнительные расходы для обеспечения рабо-
чего места маркетолога:

· ноутбук Lenovo V15-IWL 81YE006PRU- 1233,00 бел. руб.;
· стол письменный «Альба» 3Ш- 126,75 бел.руб.;
· стул компьютерный OC-133-1 486,5 бел. руб.
Таким образом, затраты составят: 21 805,2 +1 486,5= 23 291,7 руб.
Планируется, что системная работа штатного маркетолога может

приведет к повышению уровня маркетинговой деятельности, что обес-
печит прирост прибыли предприятия ООО «Модный Дом Шисловского»
не менее 7 % в год или 29 019 рублей исходя из годового объема выруч-
ки в 2019 году. В таком случае экономический эффект от введения
должности маркетолога составит: 29 019 - 23 291,7 = 5 898,3 руб.

SWOT-анализ показал слабую узнаваемость бренда. Для этого пред-
лагаем начать раскрутку бренда Olegran в социальных сетях Instagram и
ВКонтакте. На данный момент бренд имеет одну личную страницу в
ВКонтакте, где добавлены 39 человек и страницу в Instagram, на кото-
рую подписаны всего 110 подписчиков. Более 70% от всех подписчиков
страничек бренда это штат рабочих либо их родственники, что говорит о
малой заинтересованности со стороны потребителя.

Целесообразно будет составить план работы маркетолога в социаль-
ных сетях Instagram и ВКонтакте.

Для социальной сети ВКонтакте предлагаем создать группу бренда
«Olegran», где каждый день будет публиковаться два поста с новинками
ассортимента или актуальной информацией.
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Привлечение аудитории можно осуществить, через рекламу в извест-
ных сообществах «Типичный Брест» и «Брест Сити». Предлагаем прове-
сти конкурс с призами от бреда «Olegran», где главным условием будет
репост записи конкурса и вступление в сообщество бренда. Данное ме-
роприятие повысит количество посещений и увеличит аудитории груп-
пы, при этом затраты будут минимальны.

Большой охват подписчиков в Instagram можно достичь путем ис-
пользования следующих инструментов:

· использование самостоятельного способа раскрутки, который
предполагает, что маркетолог самостоятельно будет «лайкать»,
комментировать и подписываться на страницы потенциального
покупателя;

· использование хештегов, т.к. тематические хештеги позволяют
облегчить поиск нужного контента. Создание брендовых хештегов
#Olegranclothes  и #Olegran позволят потребителю быстро искать
страничку бренда и отмечать на личной станице предприятие;

· сотрудничество с известными блогерами на бесплатной основе.
Организовывается фотосессия девушек-блогеров, у которых общая
сумма подписчиков в социальных сетях превышает 10 000. Взамен
девушка-блогер получает фирменную одежду и упоминание ее личной
страницы в социальных сетях бренда.

Для оценки экономической эффективности от внедрения системы
продвижения страницы в социальных сетях ВКонтакте и Instagram необ-
ходимо сначала посчитать затраты на проведение мероприятий, затем
спрогнозировать прирост выручки от продаж за счет рекламы, и рассчи-
тать в процентном соотношении прирост продаж.

Затрат на проведение розыгрышей призов в социальной сети «Инста-
грам» будет выглядеть следующим образом (табл. 1).

Таблица 1
Затраты на проведение розыгрышей в социальной сети «Инстаграм»

Название мероприятия Сумма, бел. рублей
День рождения Оlegran 400
Международный женский день 900
День всех влюбленных 120
Новый год 400
Итого: 1820

Примечание: собственная разработка

По конкурсам «Я часть Olegran», «Быстрый приз» и «Giveaway» в ка-
честве главного приза предусмотрены сертификат на 500 рублей, скидка
30% и стильный костюм стоимостью 200 рублей, затраты на проведение
конкурсов составят 500+20*12+200 = 940 рублей.
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Стоит учесть затраты на проведение конкурса совместно с популяр-
ными сообществами города Брест в ВКонтакте и сотрудничество с из-
вестными блогерами в Instagram :500+500=1000 рублей.

Соответственно, общие годовые расходы на проведение всех меро-
приятий составят: 1820+940+1000=3760 рублей.

Годовой прирост от smm-мероприятий по оценкам экспертов с сред-
нем достигает 25% роста выручки.

Исходя из годовой выручки ООО «Модный Дом Шисловского» за
2019 год в размере 417000 рублей, предполагаемый прирост выручки от
smm-мероприятий составит 417000*25%=104 250 бел.рублей. Получен-
ная дополнительная выручка превышает затраты на мероприятия в 27,73
раза (104250/3760=27,73).

Таким образом, за счет всех предложенных мероприятий ООО «Мод-
ный Дом Шисловского» увеличит выручку и привлечет дополнительных
покупателей посредством использования интернет-коммуникаций, а
именно своей страницы в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Про-
ект мероприятий можно считать эффективным.

Предложенные мероприятия для усовершенствования маркетинговой
деятельности являются эффективными и помогут предприятию увели-
чить прибыль путем увеличения численности покупателей.
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В статье обоснована актуальность повышения эффективности использования ос-

новных средств предприятия, рассмотрена сущность и понятие основных средств,
проведен анализ эффективности на примере предприятия ОАО «Рогачевский МКК»
и сделаны соответствующие выводы.
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От эффективности использования основных средств напрямую зави-
сит успешное функционирование предприятия. Основные средства
предприятия – предметы труда, которые учувствуют в производствен-
ном процессе несколько раз, переносят свою стоимость по частям на
вновь созданную продукцию в процессе производства, при этом сохра-
няют свою натуральную форму [1].

ОАО "Рогачевский МКК", начавший свою историю в 1938 году, сего-
дня является крупнейшим предприятием по производству молочных
консервов, продуктов детского питания, цельномолочной продукции,
сыров и сухих молочных продуктов на территории СНГ.

Основной вид деятельности – производство молочных консервов. На
сегодняшний день на предприятии выпускается более 80 видов продук-
ции, которая широко известна не только на территории Республики Бе-
ларусь, но и за ее пределами.

Стратегическими целями развития предприятия являются:
· – сохранение существующих и освоение новых рынков сбыта

продукции;
· –  разработка и вывод на рынок новых видов продукции,

необходимых потребителю;
· – улучшение качества и обеспечение безопасности выпускаемой

продукции;
· – сохранность трудового коллектива, поддержание благоприятного

психологического климата, способствующего своевременному
выявлению проблем и их эффективному решению.

Для определения изменений в составе основных средств необходимо
проанализировать в динамике основные средства и удельный вес актив-
ной части стоимости основных средств (табл.1).
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Таблица 1
Наличие и состав основных средств у ОАО «Рогачевский МКК»

Виды основных
средств

Среднегодо-
вая стои-
мость основ-
ных средств
за 2018 год,
тыс. руб.

Удель-
ный вес в
общей
стоимо-
сти ос-
новных
средств,
%

Среднегодо-
вая стои-
мость основ-
ных средств
за 2017 год,
тыс. руб.

Удель-
ный вес
основ-
ных
средств в
общей
стоимо-
сти ос-
новных
средств,
%

Отклоне-
ния за год,
тыс.руб.

1.Основные
средства

96 074 100 88 099 100 -7975

1.1.Здания и со-
оружения

41835 43,54 36937,5 41,93 -4897,5

1.2.Передаточн
ые устройства

2095,5 2,18 1812,5 2,06 -283

1.3.Машины и
оборудование

46589,5 48,49 43531,5 49,41 -3058

1.4.Транспортн
ые средства

3351,5 3,49 3317,5 3,76 -34

1.5.Инструмент,
инвентарь и
принадлежно-
сти

1851,5 1,93 2100,5 2,38 249

1.6.Рабочий
скот и живот-
ные основного
стада

236,5 0,25 337,5 0,38 101

1.7.Многолетни
е насаждения

114,5 0,12 62 0,07 -52,5

2. Активная
часть ОС

53095,5 44,84 43088 60,27 9807,5

Примечание: собственная разработка на основе [2].

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что в 2018 году
произошло увлечение основных средств на 7975 тыс.руб., так как увели-
чивается количественный состав основных средств. Также увеличилась
активная часть основных средств в 2018 году по сравнению с 2017, на
это повлияло увеличение среднегодовой стоимости основных средств,
которые непосредственно учувствуют в производственном процессе.
Однако удельный вес активной части основных средств в 2018 году
уменьшился на 15,43%.
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К обобщающим показателям эффективности основных средств отне-
сем:

1. фондоотдачу – показатель, который отражает, сколько рублей
продукции произведено на 1 рубль основных средств:

Фотд = ВП
ОСср

;                                            (1)

где ВП – стоимость произведенной за год продукции в натуральном
или стоимостном выражении;

        ОСср – среднегодовая стоимость основных средств.
2. Фондоемкость отражает стоимость основных средств, приходя-

щихся на 1 рубль произведенной за год продукции.

Фем =
ОСср
ВП

;                                              (2)

3. Рентабельность – показатель, который характеризует эффектив-
ность использования основных средств на предприятии

Р = П
ОСср

*100%;                                             (3)

где П– прибыль предприятия.
Показатели для расчета эффективности использования основных

средств приведены в таблице 2.
Таблица 2

Основные показатели  ОАО « Рогачевский МКК»
Показатели 2018 год 2017 год

Прибыль от реализации
продукции, тыс. руб.

312 710 303 947

Объем выпуска продук-
ции, тыс. руб.

220722 258804

Среднегодовая стоимость
ОС, тыс. руб.

96 074 88 099

Примечание: собственная разработка на основе [2].

Исходя из данных таблицы 2, произведем расчёт показателей эффек-
тивности использования основных средств в таблице 3.

Таблица 3
Показатели эффективности использования основных средств

ОАО « Рогачевский МКК»
Показатели 2018г. 2017г.
Фондоотдача 2,30 2,94
Фондоемкость 0,44 0,34
Рентабельность основных средств 325% 345%

Примечание: собственная разработка на основе данных таблицы 2
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На основе произведенных расчетов в таблице 3 делаем вывод, что в
2018 году фондоотдача сократилась на 0,64, то есть основные средства
стали использоваться менее эффективно, т.к. на 1 рубль основных
средств стало производиться меньше продукции. Фондоемкость увели-
чилась, что тоже говорит о снижении эффективного использования ос-
новных средств, т.к. увеличились затраты на единицу продукции, произ-
веденную предприятием. Рентабельность тоже снизилась, на это повли-
яло снижение фондоотдачи и фондоемкости, то есть величина прибыли,
приходящуюся на 1 рубль основных средств сократилась.

Таким образом, для того, чтобы отслеживать результативность функ-
ционирования предприятия, необходимо постоянно проводить расчёты
эффективности использования основных средств. Это поможет в даль-
нейшем улучшить производство, а также выявить причину, по которой
основные средства используются неэффективно. Основные средства яв-
ляются необходимым атрибутом для функционирования любого пред-
приятия.
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Количество автомобилей в городах постоянно растет, что приводит к повышению

спроса на услуги по их обслуживанию. Одной из таких услуг является замена мо-
торного масла в автомобиле, которая за счет своей простоты запуска и узкой направ-
ленности, рассматривается как перспективная. Каждый владелец авто, делает замену
масла 1 или 2 раза в год, а таксисты могут менять моторную жидкость и до 10 раз на
год. Обычно замена масла происходит каждые 10 – 15 тысяч пробега. Необходи-
мость такой процедуры связана с тем, что за счет постоянного нагрева масла и ин-
тенсивной его эксплуатации оно теряет свои свойства, переставая смазывать трение
механических узлов двигателя и понижать их температуру, что в итоге может приве-
сти к выходу из строя отдельных деталей движка.

Ключевые слова: моторное масло; спектр услуг; целевая аудитория; удовлетво-
рение спроса на обслуживание автомобилей; продление срока службы двигателей.

Моторное масло – один из наиболее важных элементов конструкции
двигателя/ Оно может долгое время надежно выполнять свои функции,
обеспечивая при этом заданный ресурс двигателя, только при точном
исполнении рекомендаций производителя. Моторное масло
обеспечивает смазку всех элементов двигателя. Оно обладает набором
всех необходимых свойств: обеспечивает пуск двигателя при низких
температурах, отводит тепло от деталей, обладает хорошими
очищающими свойствами для поддержания двигателя в надлежащем
состоянии, а также может выдерживать высокие рабочие температуры.
Поскольку одним из основных видов  деятельности  организации
является реализация и разлив масло, то целесообразно будет открыть на
базе магазина центр по замене масел [1].

Спектр услуг будет включать в себя:
· замену масла в ДВС,
· замену масла в АКПП и КПП,
· замену антифриза и тормозной жидкости,
· замену воздушных и топливных фильтров,
· шиномонтаж,
· заправку автомобильных кондиционеров.
· бесплатное консультирование клиентов

mailto:vysha_10@mail.ru
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Целовой аудиторией данной услуги может стать любой владелец ав-
то. Конечно же, есть те, кто меняем масло самостоятельно, но в боль-
шинстве случаев люди обращаются к специалистам. Чаще всего это бу-
дут частные лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые ценят свое время.
Кто-то купил автомобиль , и просто не знает какое в него залито масло и
в связи с этим хочет полностью заменить на новое, женщины и девушки
редко когда самостоятельно меняют жидкости в авто, поэтому они с ра-
достью обращаются к специалистам. Также зимой или в  ненастную
погоду мало кто согласиться сам менять себе масло, для
самостоятельной замены понадобится много  времени и куча нужных
инструментов.

Технология замены масла в двигателе автомобиля:
Масло обеспечивает защиту износа подвижных элементов двигателя

за счет трения и очищает камеру сгорания от нагара и отложений, а еще
обеспечивает отведение избыточного тепла от корпуса мотора. Анти-
коррозийные присадки, которые обычно входят в состав смазочного ма-
териала, защищают сердце автомобиля и его узлы от образования ржав-
чины. Со временем все эти свойства масла теряются и каждые 10 – 15
тысяч пробега, нужно менять этот материал на новый.

Необходимо специальное оборудование экспресс-замены масла.
Во первых понадобится гараж (лучше со смотровой ямой и

подъемником).
Потребуются инструменты – набор ключей и т.д. На первое время

может хватить обычного набора автомобилиста. Также потребуются
специальные устройства(ключи) для снятия масляных фильтров
различных размеров и модификаций [2].

Самое важное и «дорогое устройство» – установка для сбора отрабо-
танного масла, она представляет из себя вакуумный насос для откачива-
ния старого масла.

Стоимость данной установки будет составлять около 450 бел. руб.
Также понадобятся пробки(болты) картера двигателя для различных ма-
рок автомобиля. Для работы понадобится спецодежда (куртка, перчатки,
брюки), обязательна аптечка и холодная вода, если будет отсутствовать
водопровод.

Таким образом, экспресс-замена масла – это неплохой бизнес, с высо-
ким спросом на данную услугу, но в то же время есть смысл совмещать
данный сервис с магазином по продаже ГСМ или же с СТО.

Составление маркетинг-плана:
Что касается рекламы, вот следующие виды рекламы, которые рас-

сматриваются для предприятия:
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· Радио, почти все автомобилисты в дороге его слушают, тем самым
мы даем о себе знать потенциальным клиентам.

· Местные газеты. В местных газетах можно разместить рекламу и
указать всею необходимую информацию автовладельцам

· Реклама в лифтах.
Все перечисленные виды рекламы, бесспорно, подходят под вид дея-

тельности организации, так как целевая аудитория очень велика [3].
Расчет доходов
Стоимость экспресс-замены моторного масла обычно составляет 15-

30 бел.руб. Время на экспресс-замену масла примерно минут 20-30
(опытные специалисты).

При 10-часовом рабочем дне можно обслужить 20-30 автомобилей,
получив доход в размере 250-750 бел.рублей. Это при полной загрузке
пункта, но даже если он будет загружен наполовину, выручка составит
120 рублей в день – это неплохо, тем более, если мы будем оказывать и
другие услуги по замене фильтров, тормозной жидкости и т.д. Стои-
мость вакуумного насоса – основного инструмента, быстро окупится.
Расходы на аренду помещения также покроются доходами.

Как правила самый большой спрос, где нагрузка около 90 % , возрас-
тает весной и осенью.

Делая вывод, хотелось бы обратить внимание, что чистая прибыль за
месяц составит 1 680 рублей. Масло будет закупаться из нераспределен-
ной прибыли. А непосредственно разливать будут продавцы консуль-
танты или специалист по замене масла, это будет входить в их обязанно-
сти.
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Развитие сектора малых и средних предприятий является важной це-
лью экономической политики Беларуси и необходимым условием
устойчивого роста экономики, способным обеспечить стабильно высо-
кий уровень занятости населения. Для развития малых и средних пред-
приятий на протяжении последних лет государство предпринимает шаги
по совершенствованию деловой среды, что в целом улучшает показатели
нашей страны в рейтинге ведения бизнеса, составляемого Всемирным
банком. Однако согласно опросам, проведенным исследовательским
центром Института приватизации и менеджмента, большинство пред-
ставителей малых и средних предприятий отмечают ухудшение условий
ведения предпринимательской деятельности. Около 70.0% респондентов
указали на ухудшение деловой среды [1, с. 23].

В 2016 году была принята государственная программа развития мало-
го и среднего бизнеса на 2016–2020 годы «Малое и среднее предприни-
мательство в Республике Беларусь». В качестве её задач были определе-
ны: поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, совершенствова-
ние инфраструктуры поддержки предприятий, улучшение деловой сре-
ды. Это свидетельствует о понимании правительством важности сектора
малого и среднего предпринимательства для подъёма экономики и обес-
печения занятости населения.

Несмотря на постоянную активность, направленную на либерализа-
цию условий ведения бизнеса и улучшение показателей в рейтинге
Doing Business, количественные статистические показатели, отражаю-
щие роль малого и среднего бизнеса в экономике, показывают незначи-
тельные изменения в этом направлении [1, с. 29]. Вопросы развития
частного сектора экономики регулярно обсуждаются на законодатель-
ном уровне, но эффективность принимаемых решений оценивается биз-
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несом невысоко. Можно выделить основные факторы, сдерживающие
малый и средний бизнес и способствующие переходу предприятий в те-
невой сектор: 1) государственное регулирование ведения бизнеса; 2)
проблема неравных условий ведения бизнеса по сравнению с государ-
ственными предприятиями; 3) внешние барьеры, связанные с высокими
арендными ставками и изменяющимся законодательством. К факторам,
стимулирующим рост теневой экономики, белорусский исследователь
Н.Ч. Бокун также относит монополизм крупных производителей, неэф-
фективный механизм стимулирования малого бизнеса [2, с. 18].

Кроме того, в последние годы отмечается существенное ужесточение
проверок со стороны государства частных фирм, в особенности в сфере
строительства и торговли, что негативно отражается на восприятии ре-
гуляторной среды малым и средним бизнесом.

Следует отметить, что в большей степени теневой сектор развивается
в сферах, которые сложно контролировать. К ним относятся строитель-
ный бизнес, услуги по ремонту автомобилей, ввоз и реализация автозап-
частей, поставка товаров из третьих стран [4, c. 32].

Также среди барьеров, препятствующих развитию бизнеса, следует
отметить коррупцию. Исследования показывают, что высокая степень
коррупции может приводить к замедлению экономического роста, сни-
жению притока прямых иностранных инвестиций. Она также способ-
ствует росту теневой экономики и снижению налоговых поступлений.
Белорусский малый и средний бизнес в целом оценивает уровень кор-
рупции как средний (умеренный) [1, с. 69]. По мнению респондентов,
среди основных причин, порождающих коррупцию, на первом месте
находится терпимость общества к данному явлению, на втором месте –
корыстолюбие государственных чиновников [1, с. 40]. Если анализиро-
вать меры борьбы с коррупцией, то можно предложить следующие под-
ходы: 1) ужесточение уголовного наказания за коррупционные преступ-
ления; 2) повышение эффективности работы органов по борьбе с кор-
рупцией и усиление административного контроля над служебной дея-
тельностью госслужащих; 3) сокращение степени государственного ре-
гулирования экономики.

Так же немаловажной является такая мера борьбы с коррупцией, как
формирование в обществе нетерпимого отношения к ней. Следует отме-
тить проблему достаточно низкого качества диалога между властями и
бизнес-сообществом. Власти не игнорируют инициативы бизнеса, одна-
ко лишь незначительная их доля вносится в виде соответствующих по-
правок и изменений в законодательство. Решением этой проблемы мо-
жет стать вступление предприятий малого и среднего бизнеса в бизнес-
сообщества. По данным исследовательского центра ИПМ, на протяже-
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нии периода наблюдений (2010–2016 годы), доля малых и средних пред-
приятий, состоящих в бизнес-союзах, не превышала 20.0% [1, с. 63]. Это
свидетельствует о том, что на данный момент в Беларуси сотрудниче-
ство предпринимательских союзов и бизнес-сообщества с государством
по-прежнему остается недостаточно развитым. Однако малые и средние
предприятия, которые являются членами союзов, как правило, выше
оценивают качество диалога между бизнесом и органами власти, а также
усилия государства и бизнес-союзов в борьбе с коррупцией [1, с. 63].
Увеличение числа тех, кто заинтересован в активном участии в бизнес-
союзах, способствует продвижению предпринимательской инициативы
и улучшения делового климата в стране.

Большинство респондентов видят основную причину существования
теневого сектора экономики именно в условиях ведения бизнеса [1, с.
35]. Отсутствие динамики в изменениях условий ведения бизнеса со
стороны государства приводит к тому, что представители малого и
среднего предпринимательства теряют свой оптимизм и все меньше ве-
рят в преодолимость внешних барьеров, что в свою очередь снижает по-
тенциал развития экономики.

Несмотря на незначительное положительное влияние теневой эконо-
мики на официальную экономику (снижение социальных противоречий,
стимулирование роста формальной экономики), следует признать, что
уровень теневого сектора необходимо всегда держать под контролем.

Стратегией борьбы с теневой экономикой должно становится сниже-
ние ее размеров до оптимального уровня. Это возможно достигнуть пу-
тем создания условий для сокращения теневых операций субъектов хо-
зяйствования и усиление борьбы с коррупцией. Поэтому стратегически-
ми направлениями борьбы с теневой экономической деятельностью, на
наш взгляд, являются: 1) совершенствование правовой основы и форми-
рование эффективно регулируемой рыночной экономики, условия кото-
рой стали бы невыгодными для теневого бизнеса; 2) более либеральное
налоговое законодательство; 3) упрощение условий хозяйствования для
малого и среднего бизнеса; 4) популяризация бизнес-союзов среди пред-
приятий малого и среднего бизнеса; 5) повышение эффективности борь-
бы с коррупцией.

Кроме того, можно выделить ещё один подход ограничения теневой
экономики – культурно-нормативный. Он нацелен на изменение соци-
альных норм, на повышение лояльности у граждан к государству, на
преодоление мысли о том, что невозможно соблюдать формальные пра-
вила ведения экономической деятельности. Л.И.Захарова отмечает, что
«добропорядочное поведение компаний должно стимулироваться» [3, с.
53].
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Таким образом можно сделать вывод о том, что для снижения разме-
ров теневой экономики и создания благоприятных условий для ведения
малого и среднего бизнеса необходим комплексный подход к решению
этой проблемы, реформирование не только налогового законодательства
и административных процедур, но и изменение социальных норм.
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Статья посвящена исследованию современного этапа эволюции техники и техно-

логий, который связан с цифровизацией мировой экономики. Особое внимание уде-
лено анализу китайского опыта развития индустриально-промышленного комплекса.
Показано, что индустриализация является главным стратегическим приоритетом
развития Китая, а также экономическим фундаментом реализации его глобальной
инициативы «Один пояс, один путь». Сделан вывод о необходимости использования
китайского опыта для развития белорусского индустриально-промышленного ком-
плекса.
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Цифровая трансформация экономики и социума представляет собой
суть политико-экономических процессов, происходящих в мире в рам-
ках четвертой промышленной революции [1]. С технической точки зре-
ния цифровизация экономики – это процесс масштабного внедрения и
использования техники (машин), функционирующих на основе микро-
процессоров и микроконтроллеров, а также средств их дистанционного
программирования посредством сетевых технологий. Исходя из этого,
современный этап эволюции техники и технологий, на наш взгляд, будет
точнее и правильнее именовать не просто абстрактной цифровизацией,
но цифровой индустриализацией [2, 3, 4].

Анализ экономической политики современного Китая показывает,
что, начиная с 1953 г., то есть на протяжении первой-тринадцатой пяти-
леток подряд, главным приоритетом указанного развития выступала и
продолжает выступать целенаправленная, ускоренная индустриализа-
ция – планомерный процесс создания крупного машинного производ-
ства во всех отраслях и сферах народного хозяйства [2]. Так, первая ин-
дустриализация осуществлялась в Китае в 1953-1965 гг. и была в центре
внимания планов первой-второй пятилеток. В этот период в стране осу-
ществлены целенаправленные масштабные количественные и каче-
ственные трансформации ее промышленного комплекса. После данного
этапа в Китае настал обусловленный внутренними политическими про-
цессами период экстенсивного промышленного роста в рамках третьей-
пятой пятилеток 1966-1980 гг. В это время китайская промышленность
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демонстрировала лишь количественный рост, что заставило вести речь
об «инновационной паузе» в развитии китайской экономики и предпри-
нять усилия по ее модернизации.

Этап технологической модернизации промышленности стал стержнем
планов шестой-восьмой пятилеток, успешно реализованных в Китае в
1981-1995 гг. на основе так называемого «инвестиционного маневра»
[2]. Его суть сводилась к тому, что вместо государственных инвестиций,
которые могли лишь количественно нарастить промышленное произ-
водство на базе традиционных укладов, была сделана ставка на ино-
странные инвестиции, привносящие в страну (прежде всего, в индустри-
альные парки с преференциальным режимом) современные технологии.
Специфика данного этапа – масштабное заимствование, адаптация и со-
вершенствование передовых западных технологий на основе собствен-
ных НИОКР в рамках ряда специальных научных государственных про-
грамм – «Овладение научно-техническими вершинами», «Искра», «863»,
«Факел» и др.

Грамотное совершенствование технологического задела, умело заим-
ствованного у западных компаний, и его использование для количе-
ственного и качественного роста индустриально-промышленного ком-
плекса стало характерной чертой второй индустриализации в рамках
осуществления девятой-одиннадцатой китайских пятилеток 1996-
2010 гг. В этот период в Китае появилось и стало быстро расти соб-
ственное высокотехнологичное промышленное производство, объем ко-
торого к концу рассматриваемого периода превысил 18% от ВВП [2].

Согласно планам двенадцатой-тринадцатой пятилеток Китай с 2011 г.
вошел в этап новой (цифровой) индустриализации, суть которой охарак-
теризована выше. В настоящее в Поднебесной продолжается нацеленная
на ее осуществление стратегия развития индустриальных парков и осу-
ществления масштабных государственных научных программ «973»,
«Национальные ключевые программы исследований и разработок Ки-
тая» («NKP»), «Национальный план науки и техники» («План поддерж-
ки»), «Сделано в Китае – 2025» и других. Государство мерами стимули-
рующей денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики предпри-
нимает весьма энергичные усилия для создания китайским промышлен-
ным предприятиям исключительно благоприятных макроэкономических
условий. Индустриализация на новом ее этапе, как и прежде, является
самым главным приоритетом развития Поднебесной [2].

Отметим, что в процессе осуществления политики индустриализации,
начавшейся в 1953 г. и длящейся до сих пор, ВВП Китая вырос более
чем в 400 раз, а объем промышленного производства увеличился более
чем в 700 раз. Благодаря столь быстрому промышленному прогрессу, эта
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некогда региональная держава с отсталым аграрно-хозяйственным укла-
дом превратилась в одного из лидеров мировой экономики, ныне уве-
ренно оспаривающего пальму экономического и технологического пер-
венства у самих США. Как следствие, существенно вырос и уровень
благосостояния китайского населения, средняя зарплата которого за это
время увеличилась почти в 20 раз [2].

В результате указанного прогресса нынешний Китай не просто под-
страивается под глобальные «правила игры», сформулированные запад-
ными странами после Второй мировой войны и охраняемые такими
международными институтами как Всемирный банк, Международный
валютный фонд, Всемирная торговая организация и др., но и сам в духе
экономического конструктивизма стремится  выстроить глобальную
экономическую реальность в соответствии со своими интересами. Его
стратегическая инициатива «Один пояс один путь» есть попытка вопло-
тить в жизнь «китайскую мечту», связанную с восстановлением некогда
былого величия насчитывающей пять тысячелетий китайской цивилиза-
ции [5, 6].

Перед Республикой Беларусь, благодаря китайской инициативе
«Один пояс один путь», открываются дополнительные перспективы для
технико-технологического прогресса. Согласно исследованиям китай-
ского ученого Чжан Биня, Китайско-Белорусский индустриальный парк
«Великий камень» к 2025 г. создаст в Республике Беларусь условия для
прироста общего объема промышленного производства более чем 7%, в
том числе высокотехнологичного и средне высокотехнологичного на
12% [2]. Для осуществления указанного прогноза необходимо, чтобы
новая индустриализация по примеру Китая была официально обозначена
в качестве главного стратегического приоритета Республики Беларусь, а
его реализации следует безусловно подчинить денежно-кредитную и
бюджетно-налоговую политику страны.
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В статье рассматриваются пути оптимизации взаимодействия реального и бан-

ковского секторов, разработанные на основе изученных особенностей взаимодей-
ствия финансового и реального секторов Республики Беларусь. Показано, что в
условиях глобализации мировой экономики, усиления конкуренции, интенсивного
развития информационных технологий и глубоких структурных сдвигов, именно по-
стоянное совершенствование и улучшение качества за счет инновационных методов
способны решать вопросы оптимизации взаимодействия секторов. Цель статьи -
определение путей оптимизации взаимодействия банковского и реального секторов
экономики Республики Беларусь по таким направлениям, как: институциональная
структура экономики, диверсификация форм взаимодействия и реформы в области
предоставления банковских услуг. Практическая значимость состоит в возможности
применения в Беларуси предложенных путей оптимизации взаимодействия с целью
повышения конкурентоспособности секторов экономики и стимулирования эконо-
мического роста страны.

Ключевые слова: банковский сектор; реальный сектор; взаимодействие секторов;
институциональная структура; диверсификация форм взаимодействия; инновации.

На современном этапе реальному сектору необходимы значительные
финансовые средства для нормального функционирования и развития.
Ключевым источником таких ресурсов является банковский сектор, ко-
торый, к сожалению, предпочитает вкладываться в менее рисковые про-
екты и программы. Государство заинтересовано в создании эффективно-
го механизма взаимодействия банковского и реального секторов не
только потому, что их субъекты выступают в роли главных налогопла-
тельщиков, но и потому что совместно они способны стимулировать
экономику и обеспечить устойчивое ее развитие.

На основании изученных особенностей взаимодействия институтов
банковского и реального секторов, были предложены некоторые реко-
мендации по повышению эффективности такого взаимодействия по сле-
дующим направлениям.

1. Институциональная структура. Институциональная структура Бе-
ларуси сложилась, во многом исходя из ее советского прошлого. По-
скольку институциональную среду взаимодействия формируют три сто-
роны (государство, финансовый и реальный секторы), целесообразно
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оценить уровень развития регулятивных и финансовых институтов
в стране на основе анализа международных рейтинговых оценок, со-
ставляемых компетентными международными организациями:

· Индекс экономической свободы, а именно компонент «свобода
предпринимательства». Начиная с 2005 года, показатель для Беларуси
улучшается и сближается с аналогичным показателем в развитых
странах (по подсчетам, опубликованным в 2019 году, Беларусь даже
обогнала Австрию). По подсчетам специалистов Всемирного банка,
России принадлежит 28 место среди 184 сран, Беларусь заняла 43 место,
Австрия – 44 место  и Украина – 75 место среди 184 стран, участвующих
в исследовании [1].

· Индикатор качества регулирующих институтов. Хотя начиная с
2006 года ситуация улучшается, специалисты Всемирного банка
оценивают качество регулирующих институтов Беларуси как низкое,
находящееся ниже уровня стран-соседей России и Украины. Они
объясняют это применяемыми в Беларуси мерами, противоречащими
рыночной экономике: контроль над уровнем цен, чрезмерный контроль
над функционированием банков, излишнее регулирование
международной торговли и развития бизнеса. В 2018 году Республика
Беларусь заняла 155 место, Россия  - 143 место, Украина – 117 место,
Австрия – 19 место из 209 стран [2].

· Составляющая «финансовая свобода» Индекса экономической
свободы. По мнению экспертов, составляющих данный рейтинг,
финансовые институты в Беларуси крайне слабо развиты и находятся
под жестким контролем государства, что блокирует рыночные
механизмы в данной области. Причем с течением времени ситуация не
улучшается и даже значительно ухудшилась, по сравнению с 1997
годом, когда Беларуси присуждали 50 баллов из 100 возможных. По
данному рейтингу Республика Беларусь входит в группу стран,
занявших 9 место из возможных 10, Россия и Украина – 7 место и
Австрия – 3 место [3].

Можно заключить, что в Беларуси финансовые институты на данном
этапе получили слабое развитие ввиду того, что финансовый рынок
страны находится в стадии формирования. Что касается кредитования, в
области финансирования крупных промышленных предприятий прева-
лирует государство, но стоит отметить, что по рыночным принципам
действуют такие направления, как выдача займов малому бизнесу и по-
требительское кредитование.

2. Диверсификация форм взаимодействия.
· По виду финансирования перспективной формой взаимодействия

выступает венчурное финансирование. Оно менее распространено, чем
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лизинговое и проектное финансирование, так как предполагает высокую
степень риска, однако оно необходимо для развивающихся предприятий,
которые осуществляют инновационные проекты. В Беларуси такое
финансирование осуществляется через Белинфонд, который инвестирует
исключительно в высокотехнологичные и новые инновационные
проекты, не давая возможности развиваться более мелким проектам
(которые потом могут перерасти в крупные). Менее рискованной
формой сотрудничества, которую можно предложить, выступает
проектное финансирование, преимущества которого заключаются в
осуществлении предварительной детальной оценки проектов,
возможности выплачивать проценты из выручки от реализации
осуществляемого проекта, а также привлечении множества кредиторов,
а также привлечении крупных средств на длительный срок.

· Принципиально новой и многообещающей формой
взаимодействия является исламское финансирование. Такая форма
способствует повышению устойчивости взаимодействия секторов на
основе доверительных отношений, так как предлагает процент по
такому кредитованию отсутствует, пассивы являются бесплатными. Для
Беларуси такая форма взаимодействия подходит, так как необходимо
построение доверительных партнерских отношений между
белорусскими банками и заемщиками, а также участие кредиторов в
деятельности институтов реального сектора [4].

3. Реформы в области предоставления банковских услуг.
· Предложения, касающиеся самого перечня услуг,

предоставляемых банками:
§ кредитование предприятий (увеличение доли банковских

кредитов в инвестициях в основной капитал до 10-15%);
§ услуги по депозитам (софинансирование, формирование паевых

инвестиционных фондов);
§ расчетно-кассовое обслуживание (как следствие, снижение

издержек обращения, трансакционных издержек, повышение
безопасности расчетов) [5, с. 53].

· Меры, способствующие улучшению качества предоставления
услуг. Банкам хотелось бы порекомендовать увеличить активность
внедрения банковских инноваций.

§ Для взаимодействия с окружающей средой, а также ускорения и
повышения эффективности взаимодействия секторов экономики
необходимо наличие открытого API (application programming interface).
На сегодняшний день самым распространенным примером открытого
API является интернет-банкинг, который позволяет проверить состояние
счета и совершать онлайн-платежи [6, c. 42-54].
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§ Использование блокчейн-технологий все шире охватывает
различные сферы. В банковской сфере блокчейн имеет особое значение
в таких областях, как рынок кредитования, а также факторинг и
оптимизация бизнес-процессов. Первым примером практического
использования сети блокчейн в банковской системе Беларуси стала
возможность передачи информации о выданной банковской гарантии и
непосредственно самой банковской гарантии. Планируется, что
следующим этапом станет внедрение технологии блокчейн на рынке
ценных бумаг [7, с. 12].

§ Внедрение электронных средств платежа могло бы
поспособствовать рационализации и упорядочиванию денежного
оборота. На сегодняшний день, эмитентами электронных денег в
Республике Беларусь являются 9 банков, что составляет 37,5% от
общего количества банков.

Дистанционное обслуживание (искусственный интеллект – чат-боты
и робоэдвайзинг) могло бы повысить качество обслуживания предприя-
тий на расстоянии [7, с. 20].

Таким образом, повышение эффективности взаимодействия институ-
тов банковского и реального секторов требует создания благоприятной
институциональной среды, поиска компромисса интересов банковского,
реального секторов и государства, диверсификации существующих
форм взаимодействия, а также реформ в области предоставления бан-
ковских услуг за счет внедрения инноваций.
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С использованием графического метода и метода группировки данных выполнен
сравнительный анализ эффективности денежно-кредитных политик Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации в контексте современных экономических вызовов.
Данный статья актуальна в связи с кризисными явлениями, возникшими в мировой
экономике из-за пандемии COVID-19. Экономические власти во всех странах мира
предпринимают действия по поддержке экономики во время кризиса. Не составляют
исключение Национальный Банк Республики Беларусь, и Центральный Банк Россий-
ской Федерации. Сравнение происходит через анализ влияния инструментов денеж-
но-кредитной политики на макроэкономические параметры. В данной статье рас-
смотрены мероприятия белорусских и российских экономических властей по пре-
одолению кризисных явлений.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, центральный банк, инфляция,
экономический рост.

Денежно-кредитная политика является важным элементом в эконо-
мической политике государства. Вопросы монетарной политики рас-
сматривалась в трудах российских и белорусских экономистов: Моисее-
ва С.Р., Агаповой Т.А., Тарасова В.И., Тихонова А.О. и многих других.
Актуальность работы возрастает в связи с кризисными явлениями в эко-
номиках Беларуси и России, вызванные новыми экономическими вызо-
вами. По оценкам экспертов, данный кризис будет стагфляционным [1].

В Беларуси проводится активная денежно-кредитная политика в ре-
жиме монетарного таргетирования с последующим переходом к инфля-
ционному таргетированию. В России денежно-кредитная политика – в
режиме инфляционного таргетирования.

Для анализа выделим два параметра:
· темп инфляции,
· рост реального ВВП.
Для анализа использованы данные Международного валютного фон-

да для однозначности оценок. На рисунке 1 приведен темп инфляции в
России и Беларуси.

mailto:hrytsmaksim@gmail.com
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Рис.1. Динамика инфляции в Беларуси и России за 2010-2019 гг.

Для данной диаграммы использована логарифмическая шкала с осно-
ванием 2 из-за большого значения в 2011 году, наличие которого услож-
няет анализ.

· В 2011 году произошел резкий скачок инфляции до 108,7%, курс
рубля снизился к доллару более чем в три раза, что выразилось в том,
что основной валютой сбережений стал доллар, а не белорусский рубль.
Впоследствии Национальный банк Республики Беларусь стал проводить
жесткую денежно-кредитную политику. В 2015-2016 годах валютно-
финансовый кризис незначительно отразился на темпах инфляции. В
2017 году была зафиксирована рекордно низкая инфляция на уровне в
4,7%, благодаря внешними факторами, в частности, низкой инфляцией в
странах основных торговых партнерах. В Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь обозначена цель по сни-
жению инфляции к 2020 году до уровня 5%. Ускорение инфляции в
начале 2020 года является кратковременным явлением, связанным с не-
благоприятным воздействием внешних факторов. Во втором полугодии
квартальные темпы роста цен замедлятся и вернутся к уровню декабря
прошлого года. Национальный Банк Республики Беларусь при выборе
инструментов исходит из поддержания ценовой стабильности с учетом
внешних и внутренних факторов риска.

· Инфляция в России выше, чем в странах с сопоставимым уровнем
ВВП. В 2008 и 2009 гг.. проводилась стимулирующая денежно-
кредитная политика, так как темпы экономического роста были очень
низкими в связи с мировым кризисом. Дальнейшее падение темпов ин-
фляции обусловлена сдерживающей монетарной политикой, проводи-
мой с 2013 года. Подъем темпов инфляции в 2014 и 2015 году был вы-
зван санкциями стран ЕС и США. После кризисного 2015 года инфляция
стала снижаться, достигнув 2,5% в 2017 году.
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Следует отметить, что темпы инфляции в России и Беларуси доста-
точно коррелируют, что связано с интеграцией двух стран.

Рассмотрим динамику изменения реального ВВП (рис.2).

Рис.2. Темпы роста реального ВВП в Республике Беларусь
и Российской Федерации

В 2011 году рост замедляется вследствие финансового кризиса, в 2015
и 2016 годах темпы прироста ВВП становятся отрицательными, как и
сейчас. Аналитики МВФ в 2019 году прогнозировали белорусской эко-
номике стагнацию. В связи с ухудшающимися внешними условиями
ВВП Беларуси в апреле 2020 года упал на 1,4% в сопоставимых ценах по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В 2009 году в экономике Российской Федерации был зафиксировано
значительный падение в реальном валовом внутреннем продукте, вы-
званное мировым кризисом. В 2015 году – падение в 2,3 процента, что
связано с кризисом в российской экономике, сложившимся вследствие
санкций со стороны стран ЕС и США, далее российская экономика по-
казывала восстановительный рост. В 2018 году зафиксированный рост
экономики составил 2,3 процента. Внутренний спрос и чистый экспорт
стимулировали экономический рост.

Белорусская экономика и российская взаимосвязаны, и кризисные яв-
ления в российской экономике переходят и на белорусскую экономику.
Можно сделать вывод, что белорусская и российская денежно-кредитная
политика достаточно эффективно справляются с вызовами, возникшими
перед ними, однако, в последнее время имеют место новые внешние
угрозы, для наших экономиках из-за пандемии коронавируса. (см. рис. 2)

На наш взгляд, сейчас все экономические показатели в краткосроч-
ном периоде отражают замедление роста ВВП. От данного кризиса
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больше всего страдают малый и средний бизнес. Определенный импульс
поддержания экономической активности дает только отсутствие жест-
ких карантинных мер. Сейчас аналитиками рассматриваются варианты
падения белорусской экономики от 3,5% до 18%.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил о комплексе мер,
включающем поддержку секторов, в которых работают 550 тысяч чело-
век. На прямые меры планируется потратить около 110 миллионов руб-
лей. Это будут инструменты фискальной и монетарной политик под-
держки реального сектора экономики. Это только первый пакет дей-
ствий, второй пакет будет касаться промышленности и строительства.

Национальный банк Республики Беларусь принял решение о приме-
нении дополнительных мероприятий по финансовой поддержке реаль-
ного сектора. В частности, меры касаются макропруденциальной поли-
тики. Банки могут применять значение консервационного буфера в раз-
мере 2,25 процентного пункта и имеют право использовать специальные
резервы в белорусских рублях по курсу на 1 марта 2020 года [2].

Российские меры были озвучены премьер-министром страны Михаи-
лом Мишустиным. Туда входит компенсация гражданам больничных,
льготные кредиты и налоговые и кредитные каникулы для бизнеса. Так-
же Банк России проводит валютные интервенции для поддержания кур-
са в соответствии с бюджетным правилом [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что Правительства и централь-
ные банки принимают необходимые меры по выходу из кризиса. Это
меры прямой (директивное кредитование, лимиты кредитования) и кос-
венной помощи. Необходимо проводить согласованную денежно-
кредитную политику, что позволило бы вместе выходить из проблем,
возникшие перед экономиками, однако ряд преград не позволяет перей-
ти сейчас к скоординированной политике: разные режимы денежно-
кредитной политики и различия в реализации её целей. На наш взгляд,
целесообразно было бы для стран выработать общий подход к монетар-
ной политике, что выразилось бы в постановке и согласовании общих
целей и задач.
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Статья посвящена анализу рынка труда Республики Беларусь, оценке его эффек-

тивности и функционирования. Проанализирован рынок труда, его механизм функ-
ционирования в целом, некоторые особенности. При проведении анализа автором
были выбраны основными такие показатели, как уровень безработицы и занятость
населения в Беларуси. Обозначены основные проблемы, существующие на рынке
труда, и возможные пути их решения.

Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость населения, спрос и пред-
ложение на труд.

Рынок труда является важным элементом современной экономики,
который можно было бы определить, как совокупность экономических
отношений между работодателями и работниками, т.е. собственниками
рабочей силы. Именно на рынке труда осуществляется купля-продажа
ключевого товара - рабочей силы, на котором осуществляется обмен
труда на заработную плату.

В первую очередь, необходимо отметить особенности рынка труда
Республики Беларусь:

· низкий уровень зарегистрированной безработицы;
· устойчивый многократный разрыв между зарегистрированной и

общей безработицей;
· распространение скрытой занятости;
· превышение числа вакансий по рабочим профессиям над числом

зарегистрированных безработных;
· низкий уровень пособий по безработице.
Если проанализировать структуру занятости населения страны, то

можно прийти к выводу, что 23,5% населения Беларуси трудится в про-
мышленном секторе (рис. 1).
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Рис. 1 Занятое население по отдельным видам экономической деятельности
за 2018 год  [1].

Также отраслевая структура занятого населения может быть охарак-
теризована более высокой долей работающих в сфере услуг, которая в
2018 году занимала 60,9% в общей численности занятых.

Уровень образования работников можно считать одним из важней-
ших показателей качественного состава кадров. Среди занятого в эконо-
мике населения в 2018 году высшее образование имели 32,8%, среднее
специальное – 22,3%, общее среднее – 14,7%, общее базовое– 1,4% (рис.
2).

Рис. 2 Распределение численности занятого населения по уровню образования
в 2018 г. [1].

Также, при анализе качественного состава и квалификации человече-
ских ресурсов непосредственно на предприятиях и в организациях при-
нято принимать во внимание данные о повышении квалификации и пе-
реподготовке, разряды, категории, дипломы, наличие ученых званий и
степеней.
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Проанализируем возрастную структуру рабочей силы страны. Сред-
ний возраст занятых в 2018 году составлял 40,6 года. При этом макси-
мальный уровень занятости наблюдается в возрастной группе 30-34 го-
да. А удельный вес работающей молодежи в возрасте до 31 года соста-
вил 24,2%.

Уровень безработицы в Беларуси, в первую очередь, объясняется
спецификой ее учета. В органы по труду, занятости и социальной защите
в 2019 году за содействием в трудоустройстве обратилось 178,5 тыс. че-
ловек, из которых 92,2 тыс. человек были зарегистрированы в качестве
безработных (рис. 3).

Если учитывать граждан, которые на 1 января 2019 года состояли на
учете, то в трудоустройстве нуждалось 195,4 тыс. человек, из них 104,7
тыс. составляли безработные.

Рис.3 Численность зарегистрированных безработных, тыс. человек [2].

Анализ статистических данных показывает, что в 2019 году спрос на
рабочую силу вырос, что привело к снижению коэффициента напряжен-
ности на рынке труда. Так, по данным Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь, на 1 января 2020 года в органах по труду,
занятости и социальной защите имелись сведения о наличии 83,6 тыс.
вакансий (рис. 4), что составляло 110,7 процента по отношению к 1 ян-
варя 2019 года.
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Рис. 4 Спрос и предложение на рынке труда [2].

Анализируя начало текущего года, отметим, что на начало года чис-
ленность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занято-
сти и социальной защите, составляла 8,8 тыс. человек и это на 29,4 про-
цента меньше, чем фиксировалось на 1 января 2019 года. По данным,
подготовленным Национальным статистическим комитетом Республики
Беларусь, уровень безработицы в 1 квартале 2020 года составил 4,1 про-
цента по методологии МОТ (Международной организации труда), а уро-
вень занятости населения, т.е. доля занятых в возрастной группе от 15 до
74 лет, - 67%. Согласно информации Министерства труда и социальной
защиты, уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта 2020 года
составил 0,2% и по сравнению с 1 марта 2019 г (0,4%) снизился на 0,2
процентных пункта. Однако, анализ различными экспертами текущей
ситуации на рынке труда свидетельствует о том, что экономический
кризис, связанный с коронавирусом, может привести к существенному
росту фактической безработицы.

Таким образом, рынок труда - неотъемлемая часть экономики, кото-
рая является объектом трудовых ресурсов и рабочих кадров. Состояние
рынка труда в стране определяет не только спрос и предложение на ра-
бочую силу, но и занятость населения и безработицу.

Для дальнейшего развития рынка труда и обеспечения развития
необходимо адаптироваться к происходящим в экономике и обществе
изменениям и продолжать работу на повышение эффективности дея-
тельности внутри рынка труда.
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Значительная актуальность на данный момент приобретает необходимость внед-

рения инноваций в производство предприятий для того, чтобы адаптироваться к из-
меняющимся условиям. Мясоперерабатывающее предприятие остро нуждается во
внедрении продуктовой инновации в свою деятельность для эффективного функци-
онирования предприятия, а также повышения конкурентоспособности и экономиче-
ского роста.
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На сегодняшний день рынок мясной продукции Республики Беларусь
оказывает существенное влияние на остальные виды продовольственных
рынок не только отечественных, но и зарубежных. Данный рынок имеет
тенденцию динамического развития, которую мы наблюдаем из года в
год. Рынок мяса и мясной продукции является одним из крупнейших
сегментов продовольственной отрасли Беларуси как по емкости, так и по
количеству участников. Сегодня высокий уровень конкуренции на рын-
ке мяса и мясной продукции вынуждает предприятия к процессу поиска
новых технологий и оборудования для повышения эффективности дея-
тельности предприятия. Именно мировые страны-экспортеры задают
вектор тенденций на мировом рынке мяса и мясной продукции, т.к. это
развитие и развивающиеся страны в число которых входит США, Ар-
гентина, Европейский союз, Бразилия, Китай [1]. Основные тенденции
по развитию рынка мяса и мясной продукции:

1. Роботизация процесса убоя скота. Роботизация является будущим
не только рынка мяса, но и других сфер. Но на данный момент не все
белорусские предприятия могут позволить данное оборудование. Робо-
тизация процесса убоя скота и переработки мяса позволит сократить
участие человека в этих процессах, либо же и вовсе исключить. Робот,
благодаря встроенной системе данных, сможет автоматически опреде-
лять вес, тип туши, структуру, методов сканирования скота, что позво-
лит делать точный разрез, что в свою очередь продлит срок годность
продукции, за счет отсутствия дополнительного процесса дозачистки и
распила.
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2. Ферментация мяса. Ферментация мяса является природным про-
цессом, который позволяет путем воздействия ферментов на химические
процессы в мясе, добиться разрушения волокон мышц, что позволяет
стать мясу более нежным и мягким, и приобрести более насыщенных
вкус. Этот процесс популярен среди любителей стейков, барбекю и ре-
сторанов.

3. Вакуумная упаковка. Использование вакуумной упаковки позволя-
ет продлить срок хранения мяса, не прибегая к всевозможным добавкам
и консервантам.

4. Внедрение новой продукции в ассортиментный ряд
5. Внедрение технологии 3D-печати для производства мясной про-

дукции [2].
Для того, чтобы провести оценку конкуренции на международном

рынке мяса и мясной продукции был проведен анализ ключевых факто-
ров успеха (таблица).

Таблица
Анализ ключевых факторов конкуренции

Вес
ОАО «Мин-
ский мясо-
комбинат»

Основные конкуренты

ОАО «Бе-
резовский

МК»

ОАО
«Гроднен-
ский МК»

ОАО «Вол-
ковысский

МК»

ОАО
«Слуц-

кий
МК»

Tyso
n

Food
s Inc.

JBS

Americ
an

Foods
Group

WH
Gro
up o

f
Chin

a
Инновации в организации

0,0
8 5/0,4 6/0,48 6/0,48 6/0,48 6/0,48 10/0,

8
10/0,

8 9/0,72 10/0
,8

Внешний вид продукции
0,1
2 8/0,96 8/0,96 9/1,08 8/0,96 9/1,08 10/1,

2
10/1,

2 10/1,2 9/1,
08

Качество продукции

0,2 8/1,6 8/1,6 8/1,6 8/1,6 8/1,6 10/2 10/2 9/1,8 9/1,
8

Пищевая ценность
0,0
8 7/0,56 8/0,64 7/0,56 8/0,64 7/0,56 10/0,

8
10/0,

8 9/0,72 8/0,
64

Уровень цен
0,1
1 7/0,77 9/0,99 9/0,99 9/0,99 8/0,88 9/0,9

9
10/1,

1 9/0,99 9/0,
99

Имидж предприятия
0,1
5 8/1,2 9/1,35 8/1,2 7/1,05 8/1,2 9/1,3

5
10/1,

5 8/1,2 8/1,
2

Вкус продукции
0,1
6 8/1,28 9/1,44 8/1,28 8/1,28 7/1,12 10/1,

6
10/1,

6 9/1,44 8/1,
28

Запах продукции
0,1 8/0,8 9/0,9 8/0,8 7/0,7 8/0,8 10/1 10/1 8/0,8 8/0,8

Итого
1 7,57 8,36 7,99 7,7 7,72 9,74 10,0 8,87 8,59
Примечание: собственная разработка на основе [3]
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ОАО «Минский мясокомбинат» относится к числу наиболее старых в
Республике Беларусь из действующих мясокомбинатов. Предприятие
основано в 1922 году на базе хладобойни.

Благодаря результатам таблицы, мы можем определить лидера рынка,
уровень развития конкретных способностей отдельного предприятия по
сравнению с другими мясоперерабатывающими предприятиями отече-
ственного и зарубежного рынка.

Исходя из проведенного анализа оценки ключевых факторов успеха,
мы видим, что каждому из представителей стратегической группы есть к
чему стремиться. Основным недостатком наших отечественных пред-
приятий является отсутствие инноваций на предприятии и пищевая цен-
ность продукции.

Так же, анализ показал, что лидером отечественного рынка является
ОАО «Березовский мясокомбинат», который занимает лидирующие по-
зиции за счет таких факторов как уровень цен, имидж предприятия, вкус
и запах продукции. Полученные результаты позволяют наглядно оце-
нить, по каким позициям продукция ОАО «Минский мясокомбинат»
наиболее полно отвечает запросам потребителей, а какие позиции явля-
ются слабыми, по сравнению с конкурентами.

Что касается зарубежного рынка, что он все-таки идет в ногу со вре-
менем. Основными причинами почему белорусских рынок мяса и мяс-
ной продукции не достигает мирового прогресса выступают, сравнивая с
лидерами данного рынка (бразильская компания JBS, американские
компании Tyson Foods Inc. и American Foods Group, а также китайская
организация WH Group of China): отсутствие современного оборудова-
ния на предприятиях, низкий процент внедрения инноваций на произ-
водстве, что не позволяет достигать желаемого уровня пищевой ценно-
сти продукции, вкусовых качеств и т.п.

Исходя из проделанной работы, мы можем сделать следующие выво-
ды:

1. роль внедрения продуктовых инноваций на производстве имеет
большой вес в связи с интенсивным развитием рынка мясной продукции
Республики Беларусь, что способствует увеличению конкуренции между
отечественными и зарубежными товаропроизводителями.

2. продуктовые инновации формируют инновационный потенциал
предприятия.

3. в настоящее время белорусские компании тратят на внедрение ин-
новаций в производство значительно меньше своих зарубежных конку-
рентов, что в основном связано с некорректным распределением денеж-
ных средств, недостатком финансовых ресурсов, отсутствия поддержки



230

и финансирования со стороны государства, а также отсутствием мотива-
ции к улучшению эффективности деятельности предприятия.
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В статье проводится анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта

EPAM Systems. Актуальность статьи обусловлена тем, что данная компания является
крупнейшим разработчиком программного обеспечения в Республике Беларусь. С
помощью анализа финансовой эффективности экономического субъекта будут выяв-
лены его слабые и сильные стороны. В исследовании рассчитываются такие показа-
тели, как рентабельность продаж по чистой прибыли, рентабельность активов, соб-
ственного капитала, затрат и рентабельность текущей ликвидности. С помощью дан-
ных показателей проводится анализ финансовых результатов деятельности компа-
нии EPAM Systems. В результате выполненной работы были даны рекомендации по
оптимизации работы данной компании.

Ключевые слова: эффективность компании, финансовое состояние, EPAM
Systems, показатели рентабельности.

IT-компания EPAM Systems является самым крупным разработчиком
программного обеспечения и одним из ведущих игроков в области кон-
салтинга на территории Республики Беларусь. Она занимается широким
кругом деятельности: от самой простой разработки программного обес-
печения до интеграции с ведущими мировыми компаниями по предо-
ставлению IT-услуг.

Для проведения успешного анализа финансовой эффективности эко-
номического субъекта EPAM Systems будут высчитаны и проанализиро-
ваны следующие показатели рентабельности: рентабельность продаж по
чистой прибыли, рентабельность активов, рентабельность по собствен-
ному капиталу и рентабельность затрат.
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Рис. 1. Показатели рентабельности продаж по чистой прибыли, рентабельности
активов, рентабельности по собственному капиталу, рентабельности затрат

за 2010-2019 года [1]
Проанализируем рентабельность продаж по чистой прибыли. На про-

тяжении 10 лет значение рентабельности варьировалось от 5,0% до
13,3%. Это значит, что в определенный год компания с одной условной
денежной единицы получала прибыль в размере 5,0%-13,0%. С 2011 го-
да по 2017 год рентабельность постепенно падала, это обусловлено тем,
что объем выплат по налогу на прибыль увеличивался в большей степе-
ни, чем доход компании, тем самым темп роста прибыли компании
уменьшался, что повлекло соответственно и уменьшение показателя
рентабельности (более детально можно рассмотреть в источнике [1]). В
2017 году коэффициент рентабельности достиг своего минимума – 5%.
Тогда объем выплат по налогу на прибыль составил 101,545 $ (58% от
общей прибыли до налогообложения). В последующие годы показатель
рентабельности начал увеличиваться.

Затем рассмотрим показатель рентабельности активов. С 2011 года по
2017 год рентабельность активов падала. Это связано с тем, что денеж-
ные средства и их эквиваленты, которые входят в активы, с каждым по-
следующим годом увеличивались в большей степени, чем чистая при-
быль, тем самым показатель рентабельности активов уменьшался. В
2017 году значение было минимальным – 5,5%, так как активы выросли,
а прибыль стала еще меньше (72,760$, а в предыдущем году она была
равна 99,266$), и в итоге коэффициент рентабельности значительно сни-
зился. В 2018 и 2019 годах показатель стал принимать более высокие
значения рентабельности (более детально можно рассмотреть в источ-
нике [1]). Рост рентабельности активов является индикатором повыше-
ния эффективности их использования Значение в 2019 году принимало

https://investors.epam.com/node/7326/pdf
https://investors.epam.com/node/7326/pdf


233

значение в 11,6%, которое говорит, что каждый рубль, вложенный в ак-
тивы организации, приносил дополнительные 11,6 копеек прибыли.

Далее показатель, который будет рассмотрен, - это рентабельность по
собственному капиталу. Исходя из графика можно сказать, что показа-
тели рентабельности по собственному капиталу находились в диапазоне
от 7,5% до 24,5%. С 2011 по 2017 года график имеет отрицательный
наклон, это можно объяснить тем, что собственный капитал компании
увеличивался в большей степени, чем прибыль, за счет роста нераспре-
деленной прибыли и добавочного оплаченного капитала, что повлекло
соответственно и уменьшение показателя рентабельности (более деталь-
но можно рассмотреть в источнике [1]). В следующем году коэффициент
рентабельности по собственному капиталу вырос с 7,5% до 19%, потому
что значение прибыли за один год выросло более чем в 3 раза. Значение
этого показателя показывает, сколько копеек чистой прибыли приходит-
ся на каждый рубль собственных средств. Он является главным финан-
совым показателем для стратегических инвесторов. По данным компа-
нии можно сделать вывод, что EPAM Systems является инвестиционной
привлекательной организацией.

Следующий, не менее важный показатель, который будет проанали-
зирован, является рентабельность затрат. По сравнению с другими пока-
зателями, рентабельность затрат имеет наименьший “разброс” своих
значений. Но с 2011 по 2016 год значения также постепенно уменьша-
ются, потому что прибыль до налогообложения увеличивалась меньши-
ми темпами, чем рост себестоимости продукции и различных расходов.
Этот коэффициент говорит нам, что с каждого рубля, затраченного на
производство и реализацию продукции, компания получает прибыль в
размере от 12,6 копеек до 19,5 копеек. Данный коэффициент рентабель-
ности характеризует окупаемость издержек производства.

Одним из самых важных показателей для оценки финансового состо-
янии экономического субъекта является такой показатель, как коэффи-
циент текущей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности явля-
ется мерой платежеспособности организации, способности погашать те-
кущие (до года) обязательства организации.

Теперь высчитаем данный коэффициент и покажем его на рисунке 2.

https://investors.epam.com/node/7326/pdf
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Рис. 2. Коэффициент рентабельности текущей ликвидности [1]
Коэффициенты рентабельности текущей ликвидности варьируются от

3,3 раз до 6,05 раз. Начиная с 2010 года по 2013 год значение рентабель-
ности текущей ликвидности увеличилось практически в 2 раза. Это свя-
зано с тем, что произошел резкий рост оборотных активов, которые
больше половины состоят из денег и их эквивалентов (они выросли с
183,563$ до 330,968$ при том, что краткосрочные обязательства почти
не изменились. Затем произошло стремительное падение рентабельно-
сти текущей ликвидности, так как с 2013 по 2014 год краткосрочные
обязательства выросли с 54,664$ до 125,413$ при незначительном изме-
нении оборотных активов. Можно заметить, что происходит цикл изме-
нения данного показателя: т.е. с 2010 года по 2014 год произошел пер-
вый цикл, а с 2014 года по 2019 год произошел второй цикл. Возможно,
это связано с изменением работы внутри компании. Значения рента-
бельности текущей ликвидности нам говорят, что компания имеет до-
статочное количество оборотных средств для своевременного покрытия
текущих обязательств. Можно смело сказать, что компания EPAM Sys-
tems является платежеспособной организацией.

Чтобы компания EPAM Systems функционировала лучше, можно
предложить следующие способы оптимизации деятельности: оптимиза-
ция организационной структуры модернизация процессов производства,
усиление и оптимизация контроля, а также усиление маркетинговых
коммуникаций. В комплексе все данные меру помогут добиться еще
большей прибыли компании. Ведь провидение грамотной политики –
залог успешной деятельности любого предприятия.
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А. Д. Журавская

Белорусский государственный университет, г. Минск; anasta-
sizhur@mail.ru;

науч. рук. – М. В. Дубатовская, канд.физ.-мат.наук, доц.
Атмосферный воздух – это самый важный элемент, который обеспечивает суще-

ствование природной среды и является смесью газов приземного слоя атмосферы.
Он является практически незаменимым ресурсом, без которого сложно представить
жизнь на Земле. Актуальность  темы заключается в том, что загрязнение атмосфер-
ного воздуха является одной из самых больших проблем человечества. Для опреде-
ления состояния атмосферного воздуха необходимо осуществить прогнозирование
выбросов загрязняющих веществ.  На основании имеющихся данных будем строить
модель для прогноза динамики выбросов  загрязняющих веществ в окружающую
среду.

Ключевые слова: антропогенное загрязнение, прогнозирование, экспоненциаль-
ное сглаживание.

Наиболее опасной формой загрязнения окружающей среды является
антропогенное загрязнение, которое оказывает вредоносное воздействие
на людей, животных, природу в целом, а также на техногенные объекты.
С проблемой загрязнения атмосферы связано изменение климата, исто-
щение озонового слоя, появление кислотных дождей и ухудшение здо-
ровья людей [1].

По данным статистики, суммарные выбросы загрязняющих веществ в
1990 году достигли 3402,8 тысяч тонн, а уже в 2018 - 1235,3 тысяч тонн,
т.е. почти в 3 раза меньше. Последние 3-4 года выбросы от стационар-
ных источников стабильны и составляют 453 тысяч тонн, а основной
объем выбросов исходит от промышленности – больше 70%, а также от
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Республика Беларусь ежегодно проводит мониторинг атмосферного
воздуха для наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в воз-
духе, снежном покрове и осадках. Результаты данного мониторинга в
2018 году показали, что самыми опасными являются выбросы твердых
частиц.

Для определения состояния атмосферного воздуха необходимо осу-
ществить прогнозирование выбросов загрязняющих веществ. Для более
наглядного представления развития данного явления посмотрим на об-
щий график динамики выбросов, представленный на рис.1.
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Рис.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников за-
грязнения атмосферного воздуха Республики Беларусь за период 2000-2018 гг. [2]

Графическое изображение исходного ряда подтверждает наличие
возрастающей тенденции. Исследуемый временной ряд не содержит се-
зонную составляющую St , так как анализируются годовые данные.

Для аналитического выравнивания временных рядов обычно исполь-
зуют функции линейной, параболической и экспоненциальной зависи-
мости [3].

Таблица 1
Уравнения кривых, их значения и коэффициенты детерминации

Вид функции Аналитическое выражение
Коэффициент детер-

минации

Прямая = 4,3074 − 8235,4 0,5356

Парабола = 0,1295 − 515,85 + 514256 0,5472

Экспонента = 5 − 07 , 0,5228

Примечание: собственная разработка на основе [2]

Максимальное значение R2 соответствует параболической зависимо-
сти, а, следовательно, изменение величины выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу имеет параболическую тенденцию, что иллюстриру-
ет рис.2.
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Рис.2. Сглаживание ряда выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
с помощью параболического тренда, тысяч тонн

Прогнозирование динамики выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду методом экспоненциального сглаживания

На основании уже имеющихся данных построим модель для прогноза
динамики выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду мето-
дом экспоненциального сглаживания. Согласно этому методу расчет
значений исследуемого показателя производится по формуле:

Y = k × Y + (1-k) × Y ,                                  (1)
где t – период, который предшествует прогнозному, t+1 – прогнозный
период, k – коэффициент сглаживания,  – фактическое значение иссле-
дуемого показателя, измеряемое в тыс.тонн,  – экспоненциально взве-
шенная средняя для периода, предшествующего прогнозному.

При прогнозировании методом экспоненциального сглаживания воз-
никает затруднение при выборе значения параметра сглаживания k. Он
задается нами вручную и находится в диапазоне от 0 до 1. Чем больше
значение k, тем больше влияние последних периодов на прогноз. Для
сравнения возьмем значения k, равные 0,8 и 0,1 и посмотрим их влияние
на прогноз. Прогнозные значения для k мы нашли по формуле (1).

Для каждой модели определим ошибку, отняв в каждом периоде из
фактических значений прогноз на этот период. Затем рассчитаем сред-
неквадратическое отклонение ошибки модели к прогнозной модели пу-
тем расчета для каждого периода отношения квадрата ошибки модели к
квадрату прогноза на этот период. А для того, чтобы рассчитать точ-
ность прогноза, необходимо от единицы вычесть среднее значение по
рассматриваемым периодам среднеквадратических отклонений.
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Рис.3. Прогнозирование методом экспоненциального сглаживания

Таким образом, рассчитав точность прогноза для моделей с коэффи-
циентами сглаживания, равными 0,8 и 0,1 можно заметить, что точность
модели с k=0,8 составляет 99,5% и она выше, чем в модели с k=0,1, для
которой точность составляет 99,3%. Эту же ситуацию можно увидеть на
рис.4.

Рис.4. График экспоненциального сглаживания

Следовательно, для данного ряда из двух коэффициентов оптималь-
ным для прогноза будет использование коэффициента сглаживания рав-
ным 0,8.

Согласно прогнозу методом экспоненциального сглаживания, коли-
чество выбросов в 2019 году составит 453,35 тысяч тонн. Так как на сай-
те Национального статистического комитета Республики Беларусь [4] за
2019 год данных по выбросам пока нет, сделать прогноз на 2020 год до-
вольно проблематично. Однако нам и не стоит полагаться на прогнозные
данные на 2020 год, так как в связи с пандемией COVID-19 воздействие
антропогенных выбросов на окружающую среду снижается. Предпола-
гаемые выбросы сократятся на 4-7% по сравнению с 2019 годом в зави-
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симости от продолжительности изоляции и степени восстановления эко-
номики. К сожалению, вероятнее всего эти сокращения будут времен-
ными.
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Эффективность обучения в учреждениях образования зависит от мно-
гих факторов: это и материально-техническая база, и учебный план, все-
возможные программы, учебные пособия и т.д. И нельзя не согласиться,
что в настоящее время процесс обучения вышел далеко за рамки про-
стой передачи информации. Поскольку в современных условиях препо-
давателям приходится сталкиваться с совершенно разным контингентом
учащихся, и готовить будущих специалистов в довольно сжатые сроки,
то как никогда актуален вопрос поиска новых подходов к обучению, ко-
торые обеспечивали бы одновременно вовлечение в процесс и повышали
заинтересованность.

Студенты сегодняшнего и завтрашнего дня – это, как правило, пред-
ставители переходного поколения Y-Z (согласно Теории поколений). На
период их детства и взросления пришлись стремительное развитие и
плотное вхождение в жизнь цифровых технологий, интернета и различ-
ных мобильных устройств. В связи с этим, для повышения качества и
эффективности образовательного процесса в современных условиях
стоит задуматься об использовании такого инструмента, как геймифика-
ция (игрофикация). Для того, чтобы лучше разобраться в значении слова
«геймификация», в таблице 1 приведены толкования этого термина от
различных авторов.

Итак, если обобщить все приведенные определения, можно сказать,
что под термином «геймификация» в общем понимается использование
игровых методик в неигровых процессах. Такой подход позволяет обес-
печить заинтересованность студентов в решении задач, вовлекая их в
образовательный процесс, тем самым значительно упрощая работу пре-
подавателя и, что еще более важно, совершенствует и повышает ее эф-
фективность.
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Таблица 1
Различные определения термина «геймификация»

Понятие Автор
Геймификация — это применение игровых элементов и техно-
логий создания игр в неигровом контексте [1]. Вербах К.

Геймификация — внедрение элементов удовольствия в ту дея-
тельность, которая нам обычно его не доставляет [2]. Ткачик П.П.

Геймификация — использование подходов, характерных для
компьютерных игр, игрового мышления в неигровом приклад-
ном программном обеспечении для привлечения пользователей
и повышения их вовлечённости в использование программы,
интереса к решению прикладных задач [3].

Макарова С.А.

Геймификация — использование опыта создания игр в неигро-
вом контексте, с целью решения стоящих перед сотрудниками
задач [4].

Евдаков К.В.

Примечание: собственная разработка на основе [1-4]

Можно перечислить несколько веских причин для того, чтобы гей-
мифицировать образовательный процесс:

1. Мотивация. Как за счёт использования конкуренции в процессе
«игры», так и за счёт личного интереса обучаемого.

2. Инновационность. Для многих студентов институт представляется
как некая система с устаревшими системами обучения. Такое восприя-
тие характерно для студентов, изучающих фундаментальные дисципли-
ны, особенно на первых курсах. Если в обучении возникают современ-
ные тренды, характерные для молодёжи, то обучение становится более
успешным.

3. Функциональность. Геймификация помогает заставить «игроков»-
студентов действовать.

4. Интересно и приятно. Геймификация взяла своё начало из реально-
сти, а лишь затем транспонировалась в электронные среды и онлайн
обучение. Истоки игры – в детстве человека. Игра – естественное состо-
яние. Есть игроки на бирже, игроки-«актёры» в жизни и т.д. Если пра-
вильно «включить» «ребёнка», который любит игру, в каждом игроке-
студенте, то в результате можно получить того самого «ребёнка», увле-
чённого игрой, который забывает обо всем на свете, кроме самой игры.

При внедрении геймификации в учебный процесс, важно помнить,
что, как и в любой другой игре, здесь существуют следующие структур-
ные элементы: определенные роли, правила игры и сюжет (сценарий),
который моделирует поведение игрока. Также важно создать общее иг-
ровое впечатление, которое будет способствовать эмоциональной вовле-
чённости игроков.

За достижение поставленных целей игрокам могут присваиваться
бейджи или виртуальные награды; начисляться баллы, которые можно
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получить, совершая определенные действия в том или ином процессе;
выплачиваться виртуальная валюта, которую можно заработать и затем
потратить в виртуальном магазине. Также благодаря своей активности и
выполнению заданий можно достигать определенных уровней; видеть
лидеров и рейтинги с отображением успехов. Для этого в системе необ-
ходимо использовать различные элементы визуализации и интерактив-
ные элементы.

На самом деле, образование уже отчасти геймифицировано. Студент
правильно и вовремя выполнил задание – получил хорошую оценку. До-
пустил ряд ошибок  – заработал плохую. В конце каждого учебного года 
–  level up и переход на другой «уровень». Портреты лучших «геймеров»
вывешиваются на доску почета.

Так, с помощью геймификации, можно сделать более понятным, про-
зрачным прогресс каждого отдельного студента с помощью визуализа-
ции своеобразной лестницы, отображения места учащегося на ней и
подсказок о том, как подняться на ступеньку выше; мотивировать сту-
дентов к обучению с помощью интерактивных курсов, присвоения бей-
джей, визуализации рейтингов обучения и дайджестов успеха.

В таблице 2 выделены основные преимущества и недостатки гейми-
фикации.

Таблица 2
Преимущества и недостатки геймификации

Преимущества Недостатки
• замена рутинной работы игровым про-
цессом
• новые формы взаимодействия
• повышение вовлеченности
• развитие творческого и неординарного
мышления
• возможность проявить себя
• заинтересованность в выполнении задач
• повышение чувства сопричастности к
общему делу
• визуализация достижений и прогресса

• затраты (экономические, временные)
• трудности на этапе внедрения
• сосредоточение на оценке
• вопрос внутренней мотивации

Примечание: собственная разработка

Большой интерес представляет опыт внедрения геймификации как
образовательной технологии. Например, можно отметить игру Minecraft,
с помощью которой в школах Швеции обучают концепциям инженерно-
строительного искусства. Один из самых известных образовательных
проектов в России, содержащий элементы геймификации – онлайн-
ресурс LinguaLeo по изучению английского языка. За несколько лет
данный ресурс приобрёл большую популярность и имеет очень хорошие
позиции на рынке. На самом деле, на сегодняшний день существует уже
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довольно большое количество сервисов, которые успешно используют
геймификацию в целях образования [5].

Использование игровых механизмов и элементов в неигровой ситуа-
ции позволяет в процессе создать такую среду, в которой учиться ком-
фортно, интересно и весело, а также позволяет достичь высочайшей ре-
зультативности без особого напряжения.

Таким образом, можно говорить о геймификации, как об успешном
способе организации обучения, имеющем потенциал. Геймификация об-
ладает элементами, которые позволяют повысить уровень активности
студентов при выполнении заданий.
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Что же такое геймификация? Геймификация – это концепция, суть 
которой заключается в том, чтобы использовать элементы видеоигр, так 
называемые «игровые механики», для улучшения пользовательского 
опыта и вовлеченности пользователей в неигровые сервисы и проекты. 
Однако, несмотря на то, что геймификация имеет большой опыт внедре-
ния в здравоохранении и образовании, в сфере услуг и промышленности, 
она не представлена так широко.  

Основные механики геймификации тесно связаны с механиками иг-
рового дизайна. Они основаны на тех же принципах, на необходимости 
и стремлении человека к общению, обучению, соперничеству, достиже-
ниям, самовыражению и т.д. Важным элементом игр и соответственно 
геймификации является то, что маленькие шаги, которые человек делает 
на пути к прогрессу, становятся видимыми, и таким образом выглядят 
куда более значительно. Этого можно достичь с помощью индикаторов 
прогресса: значков, установки «уровней», достижений и других элемен-
тов. Такие механики довольно легко интегрировать, поскольку они ис-
пользуют существующие данные, которые отображаются иначе. 

В сфере образования несколько лет тому назад появился термин «се-
рьезные игры», который стал результатом изучения программ, исполь-
зующих мультимедийные элементы и небольшие игры в образователь-
ном процессе. Появление таких игр вполне естественно, так как исполь-
зование игрового подхода в обучении известно с давних времён. Напри-
мер, иллюстрированные истории или мнемонические трюки. Серьезный 
подход к играм является одним из самых действенных методов в обуче-
нии. Разница между «обычными» и «серьезными» играми заключается в 
том, что последние способствуют достижению «серьезных» целей, таких 
как изучение иностранного языка или правил дорожного движения.  
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Как и образование, здравоохранение – это область, где широко при-
меняются принципы геймификации. Так, те случаи, когда для достиже-
ния результата требуются частые повторяющиеся упражнения, струк-
турно напоминают процесс обучения. Как и в учебном процессе, при 
медицинской реабилитации мотивация и способность выполнять дли-
тельные систематические действия являются ключевыми факторами 
успеха. Таким образом, это стало естественным переходом от «серьез-
ных игр» к «играм для здоровья». Одним из первых примеров «меди-
цинской» игры была Re-Mission, разработанная компанией HopeLab в 
2007 году, – это шутер, в котором дети с онкологическими заболевания-
ми могли сражаться с виртуальными опухолевыми клетками. Внедрение 
игры привело к более высоким показателям надёжности приема ле-
карств детьми. Использование игр в здравоохранении вышло на новый 
уровень с выпуском Nintendo Wii. Она позволяет считывать движения в 
трех измерениях, что дает возможность пользователю более естественно 
взаимодействовать с различными приложениями. 

На примере успешной геймификации образования и здравоохранения 
данный подход стал проникать и в другие сферы. В последние годы ак-
тивно предпринимаются попытки «геймифицировать» бизнес-процессы. 

Ещё в 70-х годах появились предшественники геймификации в бизне-
се. Например, одна широко известная программа лояльности для часто 
летающих пассажиров авиакомпании. Начиная с 1972 года, эти люди 
стали награждаться специальными наградами-бонусами. Еще один при-
мер – это американская тенденция в менеджменте в 90-ых-00-ых годах 
«веселье на работе», она предлагала переосмыслить рабочее место, как 
место для «веселья и забав», а не как место для тяжелой упорной рабо-
ты. Кроме того, примеры геймификации существовали и в Советском 
Союзе, так, заводы получали очки за результативность и могли получать 
«благодарности», если превышали ожидаемое количество очков. 

В сфере услуг геймификацию определяют как «процесс улучшения 
сервиса с возможностью получения игрового опыта», что позволяет 
поддерживать общую ценность для пользователя. Геймификация в сфере 
услуг не может быть основана на наборе методов или механик. Она 
должна пониматься как процесс, в котором геймификатор пытается уве-
личить «вероятность» того, что человек вступит в игру, при этом она 
растёт при наполнении сервиса доступными для этого средствами, будь 
то значки, баллы или более неявные сигналы. Термин «доступность» в 
данном контексте относится к любым характеристикам системы, кото-
рые способствуют возникновению игрового опыта. Увлечение геймифи-
кацией в сфере услуг связано с возросшей измеримостью процессов, ко-
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торые трудно стандартизировать и структурировать, особенно по срав-
нению с процессами в промышленной производственной среде. 

Геймификация до сих пор не сильно распространена в промышлен-
ном производстве: многие процессы в этой области имеют физически 
измеримые результаты, такие как количество произведённых элементов 
на конкретной машине в час. Такие показатели обычно уже измеряются 
и передаются в системы бизнес-аналитики (например, ERP или PPS). 
Так, игровые элементы, такие как визуализация прогресса, оценка и таб-
лицы лидеров, могут быть реализованы без особых усилий. Несмотря на 
это, вспомогательные системы, используемые в настоящее время в про-
мышленном производстве, не содержат элементов геймификации. Их 
цель – регулировать время производства и следить за качеством, и они 
предназначены для поддержания устойчивой скорости производства, а 
также для выявления и удаления брака из рабочего процесса. До недав-
него времени пользовательский опыт рабочих при использовании этих 
систем являлся незначительным фактором. Большинство производите-
лей очень консервативны при изменении взаимодействия человека и 
машины и предпочитают «безопасный и медленный» подход вместо 
«нового и интуитивного». Это консервативное отношение является ре-
зультатом их более высоких требований к безопасности и надежности. А 
методы социальной инженерии, такие как геймификация, пока не нахо-
дятся в фокусе их внимания: если нынешние вспомогательные системы 
и используют визуализацию в производстве, то они сосредоточены на 
отображении предстоящих рабочих шагов в виде комбинации изображе-
ния и текста.  

Однако в последнее время ситуация претерпевает изменения. В 2012 
году компания Korn представила первую концепцию геймификации 
промышленных рабочих мест. В исследовательском проекте motionEAP 
(2013-2016 гг.) рассмотрены пути совершенствования вспомогательных 
систем в производственных средах. Геймификация здесь должна соот-
ветствовать определенным требованиям. В отличие от игр или работы за 
компьютером в офисе, пользователь по умолчанию фокусируется на 
производстве самого физического продукта, а также на станках и ин-
струментах. Визуализация должна быть максимально простой, чтобы не 
отвлекать работника от основной работы, например, нужно избегать 
движущихся и мелькающих элементов. Также следует избегать прямого 
взаимодействия с элементами геймификации (например, нажатие кно-
пок). Однако взаимодействия можно достичь с помощью распознавания 
движения, что позволит организовать неявное воздействие. При этом 
нужно также понимать, что интеграция датчиков движения в рабочий 
процесс, несомненно, поднимет правовые и этические вопросы. 
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Процесс геймификации вызывает новые проблемы сразу же после ре-
ализации в рабочем контексте. Помимо очевидной проблемы непра-
вильного использования, существуют структурные и философские во-
просы к реализации. Например, замена внутренних вознаграждений яв-
ными в долгосрочной перспективе может привести к снижению трудо-
вой мотивации. Кроме того, геймификация может тривиализировать се-
рьезные проблемы, усиливать неправильное мышление. В рабочих сре-
дах существуют структурные отличия, где, несмотря на плоскую иерар-
хию и лидерство партнеров, людей нанимают и платят за работу, и 
обычно их увольняют, если они не справляются с поставленными зада-
чами или отказываются их выполнять. В рабочих контекстах люди гото-
вы принять более высокую степень внешнего контроля и, следовательно, 
потерю собственной автономии. В бизнесе геймификация используется, 
в первую очередь, как средство улучшения результатов работы, что под-
разумевает изменение менталитета сотрудников. Также геймификация 
может быть использована для сокрытия мониторинга производительно-
сти пользователя. В этом случае ее использование может считаться даже 
неэтичным.  

Подводя итоги можно сказать, что геймификация имеет очень об-
ширные потенциальные возможности. В здравоохранении и образовании 
она уже имеет существенные эффективные рабочие решения. В то же 
время геймификация в производстве и сфере услуг ещё активно развива-
ется, и множество вопросов требуют анализа и инновационных реше-
ний. Адаптация игровых механик для производства кажется интуитив-
ной и простой, однако понадобится немалое количество усилий и време-
ни, пока данная концепция проникнет через толстый слой стандартов, 
требований безопасности и консервативных взглядов, в первую очередь, 
самих рабочих, устоявшихся в промышленной сфере. Будущее развитие 
геймификации не ограничивается техническими проблемами. Повсе-
местное использование передовых сенсорных технологий и социальная 
тенденция к «количественной самооценке» хорошо сочетаются с гейми-
фикацией и способствуют дальнейшему её продвижению в бизнес-
сфере. Проблема заключается в большей степени в этическом аспекте и 
потенциальных вопросах реализации, например, на юридическом 
уровне. Если этим вопросам будет найдено успешное решение, гейми-
фикация будет иметь реальный потенциал стать признанной, жизненно 
важной и постоянно развивающейся частью современных бизнес-
процессов как в сфере обслуживания, так и в промышленной отрасли. 
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Актуальность системы и методов управления персоналом возникает во многих 
организациях и обусловлена развитием инфраструктуры рынка, изменением харак-
тера выполняемых работ и содержанием труда. Система и методы управления пер-
соналом — это одна из функций управления, которая представляет собой процесс 
выбора целей организации и путей их достижения. На изменение содержания труда 
существенно повлиял начавшийся в середине 20 века процесс автоматизации произ-
водства. Также в сложившейся мировой ситуации с распространением COVID-19 
большинство компаний по всему миру перевели сотрудников на удаленную работу, 
где каждый учится работать по-новому – онлайн, поэтому компании в первую оче-
редь пересматривают методы управления персоналом, чтобы не нарушить рабочий 
процесс в сложное для мира время.  

Ключевые слова: управление персоналом, HR-партнер, система «Бережливое 
производство», COVID-19 

Формирование эффективной системы управления персоналом являет-
ся одним из наиболее сложных предметов управления в организации, 
поскольку в отличие от материальных факторов производства персонал 
обладает возможностью принимать решения и критически оценивать 
предъявляемые к ним требования. Персонал также имеет субъективные 
интересы и чрезвычайно чувствителен к управленческим воздействиям, 
реакция на которые не определена.[1, c. 186] Обычно под управлением 
персоналом понимается комплекс управленческих воздействий (прин-
ципов, методов, средств и форм) на интересы, поведение и деятельность 
работников в целях максимального использования их потенциала при 
выполнении трудовых функций». 

Сущность системы управления персоналом была хорошо раскрыта 
Балабановой Л.В., по её мнению, система управления персоналом – это 
не только воздействие и эффективное использование трудового персо-
нала, но и процесс планирования, подбора, подготовки, оценки, обуче-
ния и мотивации персонала, направленный на эффективное его исполь-
зование и достижение целей предприятия и работников [2, c. 38]. 

Исходя из вышесказанного, автор вывел своё определение системы 
управления персоналом – это система, которая представляет собой ком-
плекс целей, задач и основных направлений деятельности, а также раз-
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личных видов, методов и соответствующего механизма управления, 
направленных на повышение производительности труда и качества ра-
боты. Что касается применения методов управления персоналом, то это 
становится реальной практикой в управлении трудовым потенциалом 
предприятий. Примерами являются такие компании, как IВМ, Тоуоtа, 
Сarco, использующие методы стратегического планирования кадров, ос-
нову которых составляет продуманная, основанная на рыночных прин-
ципах концепция и стратегия. На предприятии автор предлагает исполь-
зовать кружки контроля качеством и канбан-доски. 

Концепция всеобщего управления качеством (Total Quality 
Management – TQM) помогает решить проблемы, связанные с повыше-
нием эффективности управления производством, заинтересованности 
работников, увеличения выпуска готовой качественной продукции.  

TQM – это новая система принципов, инструментов и методов орга-
низации работ, которые обеспечивают такой уровень управления пред-
приятием, который бы позволил добиться потребительского удовлетво-
рения в стремительно изменяющихся условиях глобальной экономики. 
[3, c. 8] Для того, чтобы реализовать TQM на предприятии, необходимо 
осуществить много различных преобразований, которые коснутся не 
только процессов управления, но и менталитета, отношения ко всему 
происходящему со стороны всех без исключения работников. 

TQM предполагает высокое качество всей работы для достижения 
требуемого качества продукции. [4, c. 83] Прежде всего, это работа, свя-
занная с обеспечением высокого организационно-технического уровня 
производства, надлежащих условий труда. И, на основании концепции 
TQM может быть построена система качества. 

На примере Тампонажного управления РУП «ПО «Белоруснефть» 
была выявлена проблема низкой инициативности работников предприя-
тия в области повышения качества. Необходимо отметить, что проблема 
низкой инициативности, как управленческого, так и производственного 
персонала, характерна для большинства белорусских предприятий. В 
связи с этим необходимым является реализация управленческих меро-
приятий, направленных на увеличение степени сплочённости и инициа-
тивности работников. 

Одной из наиболее ярких организационных форм повышения каче-
ства продукции и эффективности производства является японское изоб-
ретение «кружки качества». Также «кружки качества» являются одним 
из способов увеличения степени участия персонала в решении проблем 
качества, который на данный момент пользуется популярностью в Япо-
нии и Европе [5, c. 319] Кружки качества вносят вклад в существенное 
улучшение и развитие работы предприятия. [3, c. 9] Они позволяют 
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улучшать моральный климат среди членов рабочей группы, способ-
ствуют развитию чувства собственного достоинства каждого и создание 
отношений между всеми членами кружка, основанных на уважении и 
человечности, создают условия для повседневного роста, развития твор-
ческих способностей человека. 

Кружок качества представляет собой небольшую группу (не менее 3 и 
не более 12 человек), самостоятельно работающую, выполняющую ра-
боту по контролю качества на одном рабочем месте (руководитель и 
подчинённый составляют одно целое). Кружки качества не являются 
решением всех проблем предприятия, но при условии должной под-
держки со стороны руководства, мотивации работников и обеспечения 
ресурсами они могут способствовать непрерывному повышению каче-
ства на уровне подразделения. [6, c. 137] В классическом виде, кружки 
качества, формирующиеся в различных подразделениях предприятия, 
могут образовываться согласно установленной проблемной области (ви-
да темы: качество, оборудование, расходы, эффективность, контроль и 
управление, безопасность) деятельности подразделения.  

Членами кружка качества могут использоваться следующие методики 
анализа: 

 процессные карты; 
 диаграммы Исикавы (или «рыбья кость»); 
 мозговой штурм; 
 причинно-следственный анализ; 
 обратный инжиниринг; 
 анализ Парето [7]. 
Эффективность кружков качества зависит от многих факторов, но 

наиболее влиятельным являются национальные особенности менталите-
та.  

Создание кружков качества приводит к введению некоторых коррек-
тировок в рабочем распорядке. Собрание групп по темам для удобства 
можно проводить каждую пятницу, а в последнюю пятницу месяца объ-
единять все группы кружков качества для обмена информацией и ре-
зультатами работы. Для облегчения морального восприятия, связанного 
с появлением дополнительных нагрузок, можно внести следующие кор-
ректировки, которые приведены в таблице 1, в график рабочей недели. 
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Табл. 1 

График рабочей недели 

День недели ПН ВТ СР ЧТ ПТ 
Время начала рабочего дня 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 
Длительность рабочих часов 9 ч 15 м 9 ч 15 м 9 ч 15 м 9 ч 15 

м 
8 ч 15 
м 

Длительность обеденного пере-
рыва 

45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 

Длительность собрания кружков 
качества 

- - - - 1 ч 

Время окончания рабочего дня 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 

Примечание: собственная разработка 

С целью мотивации сотрудников для добровольного участия в дан-
ных кружках предлагается мера их ежемесячного поощрения. Данное 
поощрение формируется из дополнительного рабочего времени, отво-
димого работникам на собрание и обсуждение проблем качества и 
управления им. Час времени, который работники задерживаются на 
предприятии, может быть им компенсирован в следующих видах: 

 в форме денежной доплат ы в размере 3 ч рабочего времени; 
 выдачей билетов в театры, кино, выставки и другие места 

культурно-массовых мероприятий; 
 в счёт обедов в столовой предприятия и т.д. 
Данное управленческое мероприятие позволит повысить ответствен-

ность и инициативность работников, что в первую очередь окажет влия-
ние на динамику и объём брака. Учитывая особенности менталитета бе-
лорусов, предположительное снижение брака составит 9%. В расчёт 
экономического эффекта заложены значения по среднемесячному объё-
му брака и простоя оборудования в Тампонажном управлении (таблица 
2). 

Табл. 2 

Расчёт экономического эффекта от внедрения кружков качества  
в тампонажном управлении РУП «ПО «Белоруснефть» 

Показатель Значение, руб. 
Затраты на стимулирование одного работника 125 
Затраты на стимулирование работников (10 человек) 1250 
Снижение брака за месяц 261,53 
Снижение брака за год 3138,36 
Экономический эффект 1888,36 

Примечание: собственная разработка 

Таким образом, экономический эффект от реализации мероприятия на 
Тампонажном управлении РУП «ПО «Белоруснефть» составит 1888,36 
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(Эф=3138,36-1250) рублей. Следует отметить, что данный эффект не 
включает в себя эффект от мероприятий, предлагаемых самими участ-
никами кружков качества. 

Помимо чисто экономического эффекта, данное мероприятие влечёт 
за собой улучшение рабочего климата, повышает сплочённость коллек-
тива, формирует стремление на достижение все более высоких результа-
тов эффективности производственной деятельности предприятия. Ещё 
одним положительным моментом управленческого мероприятия являет-
ся его уникальность и универсальность, так как формирование кружков 
кaчества возможно на любом предприятии, независимо от рода его про-
изводственной деятельности.  
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Данная статья акцентирует внимание на применении оценки удовлетворенности 
работников через показатель eNPS (employee Net Promoter Score) – индекс чистой 
лояльности работников. В данной статье рассмотрено значение управления персона-
лом, дается характеристика индекса eNPS и методика его расчета, приведены приме-
ры его использования другими компаниями, а также даются рекомендации о том, что 
делать с результатами в дальнейшем и как дальше работать с персоналом.  
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Управление является обязательным элементом, который необходим 
для успешного функционирования как небольшой фирмы, так и крупно-
го предприятия или целой страны. Суть управления – формулировка 
стратегии развития, постановка целей и принятие эффективных управ-
ленческих решений для достижения этих целей. 

Выполнение намеченных задач с минимальным использованием до-
ступных ресурсов и максимизацией прибыли – это важнейший принцип 
успешности любой компании. Чтобы этого достичь, необходимо уделять 
наибольшее внимание работникам, как основополагающему ресурсу ор-
ганизации. 

Сегодня в основе идеи управления персоналом лежит акцент на лич-
ности сотрудника, познании его образа мышления, способности разви-
вать правильные мотивационные установки и направлять его деятель-
ность для выполнения тех задач, с которыми сталкивается организация. 
Управление человеческими ресурсами – одно из важнейших направле-
ний деятельности организации и один из основополагающих критериев 
ее экономического успеха. 

Главной метрикой лояльности в международной практике является 
индекс eNPS (сокращенно от employee Net Promoter Score). Индекс пе-
реняли из маркетинга от оригинального NPS, который использовался 
для измерения лояльности клиентов, но сегодня он используется и в от-
ношении сотрудников. Данный индекс делит сотрудников на 3 группы: 
промоутеры, критики и нейтралы, определяя их уровень лояльности [1]. 

Фред Райхельд и Роб Марки, авторы методики оценки индекса NPS в 
маркетинге, в своих работах отмечали прямую связь между готовностью 
клиента рекомендовать товар своим друзьям и уровнем его лояльности 
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[2]. Если покупатель готов ручаться своей репутацией перед знакомыми, 
значит он доверяет компании. Поэтому, для оценки лояльности сотруд-
ника мы будем использовать один вопрос: 

С какой долей вероятности от 0 до 10, Вы могли бы рекомендовать 
свою компанию в качестве места работы друзьям и знакомым? 

И в зависимости от ответа на вопрос сотрудники распределяются по 3 
группам лояльности: 

Промоутеры – те респонденты, которые поставили баллы 9 или 10. 
Такие сотрудники действуют в интересах компании, они лояльны к ней 
и более мотивированы в работе, реже склонны к смене места работы при 
кризисе в компании. Чем больше в компании таких людей, тем выше 
конкурентоспособность и шансы на стабильное развитие. 

Критики – респонденты, которые поставили оценку от 0 до 6 баллов. 
Это сотрудники, которые не удовлетворены рабо-
той/условиями/коллективом или др. факторами. Могут не разделять по-
литику компании. 

Нейтралы – респонденты, выбравшие 7 или 8 баллов. Они находятся 
посередине между первыми двумя группами. Они не критикуют компа-
нию, но и не рекомендуют ее и могут сменить место работы, если по-
явится более интересное предложение. 

Итак, мы разделили работников на промоутеров, нейтралов и крити-
ков. Теперь можно сделать расчет индекса чистой лояльности работни-
ков. 

Вот что необходимо сделать: 
1. Подсчитать количество респондентов. 
2. Подсчитать количество людей, которые поставили 9 или 10. 
3. Подсчитать количество людей, которые поставили от 0 до 6 бал-

лов. 
4. Вычесть процент критиков из процента промоутеров. 
Формула выглядит следующим образом: 

eNPS = % промоутеров - % критиков 

Данный метод получил мировую известность за последние десять лет, 
его во всю используют такие международные компании, как Apple, Am-
azon, American Express, Procter&Gamble, Sony, Philips и многие другие. 
Например, американская компания HubSpot, которая разрабатывает ПО 
для маркетинга и продаж, стала вычислять этот индекс раз в квартал с 
2011 года и корректировать свою политику под него. В итоге, уже к 2018 
они смогли добиться роста лояльности сотрудников с 30 до 91 балла. 

Предприятия с высоким показателем eNPS регулярно входят в рей-
тинги самых привлекательных работодателей: например, HubSpot (eNPS 
= 91), которая упоминалась ранее, или компания, которая занимается 



 255

разработкой ПО для управления взаимоотношениями с клиентами 
Salesforce (eNPS = 58), или всем нам знакомая компания Adobe (eNPS = 
57) [3]. 

Если взглянуть на картину российского рынка в целом, то по резуль-
татам исследования, которое провел Аналитический центр НАФИ в 2018 
году, только 17% сотрудников российских компаний могут рекомендо-
вать своего работодателя друзьям и знакомым, а целых 53% - не удовле-
творены своим местом работы. Среднее значение eNPS по России соста-
вило минус 37 баллов [4]. 

Для получения наилучших результатов необходимо добавить в анкету 
второй вопрос: почему вы поставили такую оценку? Именно он помога-
ет обосновать балл, выставленный для первого вопроса, и имеет огром-
ное значение для работодателя. 

Измеряя лояльность сотрудников, необходимо сосредоточиться не 
столько на количественном показателе индекса, сколько на текстовых 
сообщениях, которые сотрудники оставили, отвечая на второй вопрос – 
критике, идеям и предложениям по улучшению текущей ситуации в 
компании.  

К каждой группе лояльности нужен свой подход. 
Критики недовольны сложившейся ситуацией в компании, для этого 

сначала нужно с помощью второго вопроса понять, что именно нужно 
менять в компании. Если у них будут идеи, предложения, с ними целе-
сообразно ознакомиться. Ощущение заботы, внимания со стороны руко-
водства, реализация их предложений – все это может перевести их в раз-
ряд «нейтралов». 

Несмотря на то, что нейтралы не используются при вычислении ин-
декса, это не значит, что их можно игнорировать. Они довольны поло-
жением дел в компании, но, если у конкурентов появится более интерес-
ное предложение, они уйдут. Необходимо узнать, что в целом они хоте-
ли бы от компании (бонусы, социальный пакет, приемлемый уровень за-
работной платы и т.д.) и что в этом плане предлагают конкуренты. 
Дальше, либо компания сможет это реализовать и перевести их в катего-
рию «промоутеров», либо они останутся в категории «нейтралов». Сле-
дует понимать, что нейтралы будут всегда, главное не допустить их пе-
рехода в категорию «критиков». 

Можно использовать промоутеров в качестве консультантов и основы 
для поиска ключей к развитию лояльности. Они уже дружественны к 
компании, но необходимо, чтобы эти сотрудники и дальше оставались в 
этой группе. Также важно посмотреть, что обеспечивает их благонадеж-
ность через письменную форму «обратной связи». Затем проанализиро-
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вать ответы, чтобы выстроить работу с остальными группами и добиться 
большей лояльности. 

Подводя итоги, следует отметить, что сегодня все больше компаний 
осознают важность лояльности. Для многих она становится ключевым 
фактором успешности бизнеса. Именно поэтому нам так важен индекс 
eNPS [5]. Это важный стратегический показатель для компании, кото-
рый влияет как на текучесть сотрудников, так и на их результативность. 
Регулярное измерение уровня eNPS позволяет объективно оценивать ло-
яльность и удовлетворенность сотрудников компании и, как следствие, 
готовность коллектива вместе с вами идти к долгосрочным целям. Что 
напрямую связано с приростом прибыли и увеличением эффективности 
бизнеса. 
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Развитие системы безналичных расчётов (БР) является важной со-
ставляющей развития всей экономики в целом, т.к. позволяет стабили-
зировать финансово-кредитную систему государства за счет улучшения 
расчетно-платежных отношений между субъектами хозяйствования, 
ускорения поступлений платежей в бюджет, сокращения затрат на под-
держку наличного денежного оборота, сокращения объемов неплатежей, 
упрощения управления расчетными рисками и т.д. Условия становления 
цифровой экономики (ЦЭ) предопределяют развитие БР и в будущем. В 
целом, ЦЭ – это экономическое производство с использованием цифро-
вых технологий, т.е. это экономика, основанная на новых методах гене-
рирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых 
компьютерных технологиях [1]. Можно выделить 3 основных составля-
ющих ЦЭ: 1) электронная коммерция, подразумевающая поставку това-
ров с помощью Интернет и представляющая собой в настоящее время 
самый крупный сегмент цифровой экономики; 2) инфраструктура, 
включающая аппаратные средства, программное обеспечение, телеком-
муникации; 3) электронные деловые операции, охватывающие бизнес-
процесс, реализуемые через компьютерные сети в рамках виртуальных 
взаимодействий между субъектами виртуального рынка [2]. 

Для определения связи между развитием ЦЭ и совершенствованием 
БР была построена регрессионная модель, включающая факторы, харак-
теризующих развитие ЦЭ в Республике Беларусь (Национальные стати-
стические показатели развития цифровой экономики в Республике Бела-
русь).  В качестве результативного показателя принят Y –доля безналич-
ных платежей в Республике Беларусь в общем обороте. 

В качестве показателей-факторов используются: 
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 Х1 – удельный вес населения в возрасте 6-72 лет, использующего 
сеть Интернет, в общей численности населения в возрасте 6-72 лет; 

 Х2 – количество организаций, имевших web-сайт (удельный вес 
организаций, использующих сеть Интернет для взаимодействия с 
потребителями, в общем числе обследованных организаций); 

 Х3 – удельный вес населения в возрасте 6-72 лет, использующего 
сеть Интернет для осуществления финансовых операций, в общей 
численности населения в возрасте 6-72 лет; 

 Х4 – удельный вес розничного товарооборота интернет-магазинов 
в розничном товарообороте организаций торговли. 

Как следует из данных, полученных с помощью Eviews методом 
наименьших квадратов (МНК), построенная многофакторная модель бу-
дет иметь вид: 

Y = 22.4243 + 0.7185*X1 + 0.0363*X2 - 0.1431*X3 + 2.4183*X4 

(Р)                    (0,0001)         (0,1045)        (0,0695)            (0,0172) 

В соответствии с построенной моделью значимыми коэффициентами 
является: Х1, Х3, Х4, а Х2 не значим. Fн > Fкр, следовательно R2 зна-
чим, модель адекватна. Качество модели определяется значением коэф-
фициента детерминации: R2 = 0,99996, что говорит об адекватности мо-
дели и присутствии сильной зависимости между эндогенной и экзоген-
ными переменными, что позволяет использовать регрессию для анализа.  

Так как модель была построена на основании МНК, необходимо что-
бы выполнялся ряд предпосылок МНК: отсутствие гетероскедастично-
сти, мультиколлинеарности и автокорреляции, остатки должны иметь 
нормальное распределение (рис.1).  

 
Рис. 1. Значения VIF для каждой экзогенной переменной 

Источник: [Программный пакет Eviews 7] 

Проанализировав модель по значению центрированного VIF можно 
сказать о присутствии мультиколлинеарности. Для устранения данной 
предпосылки попробуем исключить переменную Х2 и Х3 (рис. 2).  

Согласно значениям центрированного VIF наблюдается отсутствие 
мультиколлинерности после исключения переменных X1 и X2. 



 259

 
Рис. 2. Значения VIF после исключения X2 и X3 

Источник: [Программный пакет Eviews 7] 

Для определения второй предпосылки МНК проведём тест на нали-
чие автокорреляции (рис.3). 

 
Рис. 3. Тест на наличие автокорреляции 1-го и последующих порядков  

для остатков конечной модели 

Источник: [Программный пакет Eviews 7] 
Полученные значения показывают, что рассчитанные параметры не 

выходят за черту, значит автокорреляция отсутствует. Для выявления 
соответствия третей предпосылке МНК проведём тест Вайта на наличие 
гетероскедастичности остатков (рис. 4). 

 
Рис. 4. Тест Вайта 

Источник: [Программный пакет Eviews 7] 
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Согласно модели вероятности, равны 0,2256; 0,1719 и 0,7976, они 
значимы при 5% уровне значимости (то есть больше чем 0,05). Следова-
тельно, принимаем гипотезу о наличии гомоскедастичности, а гипотеза 
о наличии гетероскедастичности отвергается. Согласно проведенному 
анализу в модели присутствует гомоскедастичность. Таким образом, 
выполняется предпосылка МНК о постоянстве дисперсий отклонений 
(наблюдения проводятся не с одинаковой точностью). 

Проверим одну из предпосылок МНК, для которой остатки модели 
должны иметь нормальное распределение. Выполнение этой предпосыл-
ки проверяется при помощи статистики Jarque-Bera (рис.5). 

 
Рис. 5. Гистограмма нормального распределения уравнения  

множественной регрессии (тест Жака-Бера) 

Источник: [Программный пакет Eviews 7] 
 

Р-вероятность для коэффициента Жака-Бера равняется 0,625839, что 
больше уровня значимости 0,1. Поэтому для 10% уровня значимости 
можно принять нулевую гипотезу о нормальном распределении остатков 
конечной модели регрессии. Из этого следует сделать вывод, что остат-
ки модели распределены согласно закону нормального распределения. 

В результате можно сказать, что доля безналичных платежей в Рес-
публике Беларусь в общем обороте зависит от различных факторов ЦЭ: 
в значительной степени оказывает влияние X1, причем X1 и Х2 имеют 
прямую зависимость по отношению к изучаемому фактору У.  
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Равенство в получении доступа к обучению, работе, в возможности 
для продвижения к новой должности и, конечно, справедливость зара-
ботной платы – именно эти права актуализируются в трудовой сфере. 

Как известно, дискриминация является ущемлением прав людей, ко-
торые по каким-то критериям отличаются от нас. 

Наиболее полное объяснение данному понятию приводит неоклассик 
Г. Беккер в своей работе «Экономика дискриминации» [1, с. 200], в ко-
торой анализируются различные формы дискриминации для определе-
ния издержек общества. Наиболее выраженные проявления неравенства 
присущи отношениям, которые связаны с производством, распределени-
ем, обменом и потреблением товаров и услуг, то есть с трудовой сферой 
деятельности. Г. Беккер считал, что существует проявление отрицатель-
ной полезности при контакте с дискриминируемыми субъектами, вслед-
ствие чего дискриминаторы жертвуют частью своего дохода, чтобы не 
связываться с ними. Стоит отметить, что потери дискриминаторов будут 
пропорционально увеличиваться их неприязни. Это приводит к тому, 
что, например, наниматели-дискриминаторы будут платить более высо-
кую заработную плату тем, кто будет соответствовать их предпочтениям 
(рис.) [1, с. 203]. 
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Рис. Дискриминация работодателя в отношении спроса на рабочую силу [1]. 

Величина издержек дискриминаторов, как отмечал Г. Беккер, может 
зависеть и от ряда внешних факторов, например, от относительной чис-
ленности тех, кто дискриминирует и на кого это распространяется.  
Также Г. Беккер показал, что разная заработная плата, разные условия 
при найме на работу и неравные возможности в получении человеческо-
го капитала не являются единственными из возможных форм дискрими-
нации. Другой вариант – это сегрегация. Под данной формой понимает-
ся ситуация, при которой определенная группа людей не желает иметь 
какие-либо взаимодействия с иными группами. И если предположить, 
что дискриминируемая группа достаточно велика и имеет такие же каче-
ственные характеристики как дискриминаторы, то могут быть созданы 
сегрегированные организации, в которых работают только представите-
ли одной группы. В данном случае не было бы проявления других форм 
дискриминации [1, с. 211]. Сегрегированные фирмы могли бы иметь по-
ложительный характер при условии согласия общества. Однако, возьмем 
в качестве примера детские сады, в которые мужчину максимум могут 
взять только в качестве охранника, а весь остальной коллектив – жен-
ский. И это является дискриминацией, связанной с предубеждением о 
том, что мужчины не смогут воспитывать и заниматься детьми как жен-
щина. 

Если объяснять дискриминацию на рынке труда в более широком 
смысле, то такое явление характерно в ситуациях, при которых суще-
ствуют отличия в оплате одинаковых трудовых ресурсов за равную про-
изводительность труда. На мой взгляд, это больше всего касается моло-
дых специалистов, которые пытаются устроиться на первую работу и 
могут увидеть, что их заработная плата будет ниже рыночной.  

Если говорить о видах дискриминации, то статистическая дискрими-
нация является одной из распространенных. Ее концепция состоит в том, 
что оцениваются не индивидуальные характеристики и квалификация, а 
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общие сведения о группе, что может совершенно не соответствовать ре-
альным возможностям человека, вследствие чего фирма может как поте-
рять хорошего специалиста, так и нанять непрофессионального работ-
ника. К ней можно отнести и гендерную дискриминацию, которая 
направлена преимущественно на женщин и связана с общим представ-
лением о них.   

Каждый работодатель стремиться нанять наиболее производительных 
сотрудников. Однако работа рекрутера, который анализирует резюме и 
занимается поиском необходимых работников, достаточно дорогостоя-
щая для компаний и его исследования о кандидатах могут оказаться не-
верными, потому что индивидуальные способности может быть сложно 
распознать, а для этого надо потратить много времени или пригласить 
кандидата на стажировку для проявления своих умений. Именно поэто-
му наниматели предпочитают минимизировать свои расходы и останав-
ливаются на кандидатах, которые статистически больше подходят для 
той или иной работы. Стоит отметить, что работодатели могут быть не 
склонны к дискриминации, они лишь использую среднюю общедоступ-
ную информацию для упрощения работы [2, с. 21]. 

Еще одним видом дискриминации является дискриминация на основе 
предрассудков и предпочтений, в основе которых лежат личные 
предубеждения людей относительно их пола, национальности или воз-
раста. Экономический анализ может объяснить лишь саму дискримина-
цию, но не причины ее возникновения. 

Согласно теории спроса, причина данной дискриминации лежит в 
наличии у субъекта предпочтения или склонности к дискриминации, за 
удовлетворение которых он готов платить. Это исходит из допущения, 
что предубежденные люди несут психологические и иные потери, а так-
же имеют отрицательную полезность от взаимодействия с представите-
лями дискриминируемой группы. Например, у некоторых людей суще-
ствует ошибочное мнение об афроамериканцах в связи с тем, что СМИ 
или кинематографы часто показывают их с отрицательной преступной 
стороны, что может привести к боязни связываться с представителями 
данной группы [2, c. 21]. 

Дискриминации на основе предпочтений и предрассудков может быть 
связана с такими типами дискриминации как пол, раса, религия, возраст 
и др. Исходя из этого, выделяются дискриминация со стороны работода-
телей, потребителей и работников. Любой вид дискриминации на рынке 
труда является искусственным ограничением конкуренции, впослед-
ствии чего снижается производительность занятых работников. 

Экономические издержки от дискриминации могут принимать инди-
видуальную и общественную природу. К первым относят непосред-
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ственно личные потери вследствие дискриминации, например, снижение 
стандартов жизни, а именно низкая заработная плата, низкоквалифици-
рованные должности и при дискриминации со стороны продавца товары 
будут предложены по завышенным ценам. 

Для общественной природы издержек характерно снижение общего 
выпуска продукции в экономике. Это происходит из-за нерационального 
распределения ресурсов дискриминатором, уменьшения выпуска и при-
были [3]. Для работников данная ситуация отражается в дифференциа-
ции заработной платы. Согласно Аналитическому центру в США (Center 
for American progress), из-за дискриминации следуют огромные потери 
на уровне 64 миллиардов долларов США в год [4]. 

Чтобы избежать потери, необходимо искоренение дискриминации 
путем государственного вмешательства и освещения в СМИ, что являет-
ся предпосылкой справедливого и равноправного рынка труда, в кото-
ром важны только индивидуальные способности и умения работников. 
Такие условия будут служить стимулом и мотивацией для увеличения 
производительности труда и повышению конкурентоспособности. Ведь 
вне зависимости от того, в чью сторону или от кого идет дискримина-
ция, она связана с падением общего благосостояния. 
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В Республике Беларусь в личной собственности граждан находится более 3 031 
тыс. легковых автомобилей. Такие данные приводит Белстат со ссылкой на инфор-
мацию МВД Беларуси по итогам 2018 года. В среднем на 1 тыс. жителей приходится 
320 легковых машин. В сфере подготовки водителей категории «B» среди автошкол, 
наблюдается ситуация, при которой количество автошкол увеличивается, тем самым, 
повышая в данной сфере уровень конкуренции. В результате исследования было вы-
явлено, что внедрение школы экстремального вождения, как инструмента реализа-
ции стратегии развития, позволит повысить производительность труда работников, 
повысить их уровень заработной платы, улучшить бизнес-процессы и возможности 
автошколы, а также улучшить финансовые показатели предприятия. 
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В современном мире и постоянно изменяющейся структуре рынка пред-
приятиям для поддержания экономического роста необходимо организовать 
свою деятельность так, чтобы она была гибкой и склонной к постоянным 
переменам. Всё это тесно связано с тем, что на предприятие ежедневно вли-
яет ряд факторов, как внутренних, так и внешних, на последние из которых, 
предприятие не может оказать практически никакого влияния. 

Каждое предприятие заинтересовано в повышении собственной эф-
фективности, которая достигается путём внедрения инноваций в суще-
ствующую деятельность. Под экономической эффективностью понима-
ется экономический эффект, приходящийся на 1 руб. капитальных вло-
жений, обеспечивших этот эффект. 

В Республике Беларусь в личной собственности граждан находится 
более 3031 тыс. легковых автомобилей [1]. Такие данные приводит 
Национальный статистический комитет со ссылкой на информацию 
МВД Беларуси по итогам 2018 г. В среднем на 1 тыс. жителей приходит-
ся 320 легковых машин. Таким образом, в сфере подготовки водителей 
категории «B» среди автошкол, наблюдается ситуация, при которой ко-
личество автошкол увеличивается, тем самым, повышая в данной сфере 
уровень конкуренции. 

По данным Национального статистического комитета [1], в результа-
те невнимательного вождения за 2018 год произошло 3399 ДТП, кото-
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рые были зафиксированы в ГАИ. Следует отметить, что данная тенден-
ция снижается, где в 2017 году было зафиксировано 3418 ДТП, а в 2014 
и вовсе на 30% выше – 4450 ДТП. 

Согласно статистике, большинство серьезных ДТП произошло в свя-
зи с отказом тормозной системы (около 29%), в связи с превышением 
скорости и невнимательным вождением (по 19%) и в связи с вождением 
в нетрезвом виде (19%). Большую половину ДТП можно было бы избе-
жать, если бы водители были подготовлены и обучены в специальном 
контраварийном и экстремальном направлении. 

На УП «РУСЦ» ДОСААФ обучение в данном направлении отсут-
ствует, несмотря на то, что есть необходимые площадки и автодромы, 
где этому можно обучать водителей. Различные «полицейские разворо-
ты», змейки, торможение с ручным тормозом и прочие приемы, которым 
не обучают в базовой программе подготовки водителей, позволят сни-
зить уровень ДТП и повысят уровень безопасности и уверенности води-
телей, находящихся за рулём. 

Экстремальное вождение – это способность водителя на уровне под-
сознания и рефлекторных действий выйти из экстремальной ситуации и 
продолжить движение в обычном режиме. Данный курс при внедрении 
на предприятии позволит увеличить объём получаемой прибыли и по-
высит привлекательность УП «РУСЦ» ДОСААФ. 

Программа курса, согласно нынешней практике зарубежных пред-
приятий, должна состоять из 12 теоретических и 9 практических заня-
тий. 

Ключевым моментом будет являться то, что обучение будет возмож-
но, как на автомобиле автошколы, так и на личном автомобиле клиента. 
Такая необходимость обусловлена тем, что не у всех желающих будет 
возможность обучаться на собственном автомобиле по причине его от-
сутствия. Таким образом, возможность обучения на автомобиле пред-
приятия создаст дополнительные преимущества по сравнению с конку-
рентами, т.к. все автошколы, которые оказывают услуги по обучению 
экстремальному вождению, оказывают их только на личном автомобиле 
клиента. 

Учебные классы автошколы полностью приспособлены для теорети-
ческого обучения, однако не имеют необходимых тренажеров. Перечень 
необходимого обязательного оборудования для подготовки контрава-
рийной: 

 Автотренажер «Форсаж-5.2» (обеспечение психологического 
практикума, психофизиологические основы деятельности водителя) [2, 3]; 
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 Настольный рулевой тренажер c регулировкой по высоте 
представляет собой рулевое колесо, необходимое для отработки 
управления и уверенной манипуляции автомобилем [4]; 

 Обучение теоретическим аспектам будут осуществляться на ПК, 
которые уже установлены в учебных классах. 

Проведя ряд расчётов путём сравнения стоимости данных услуг у 
конкурентов можно определить, что стоимость 1 часа обучения в автош-
коле «Водитель» составляет 34,4 руб. На базе другого ДОСААФ распо-
ложенного по адресу г. Минск, ул. Игнатенко 7 данные курсы уже суще-
ствуют, они осуществляются по методике бывшего майора ГАИ Юрия 
Краснова. Стоимость обучения курсу стоит 575 руб., стоимость одного 
часа данных курсов составляет 31,94 руб. 

Примечательно, что обучение одного часа категории «B», с учетом 
топлива и амортизации оборудования составляет в среднем всего 3,66 
руб., что в 9 раз ниже, чем средняя стоимость одного часа обучения кон-
траварийному вождению, где кроме интеллектуальных ресурсов и навы-
ков преподавателей не задействуется практически ничего, кроме трена-
жеров. 

Возникает вопрос: если данное направление настолько высокорента-
бельное и стоимость столь высока, то почему его не внедрить на базу 
предприятия? В таблице представлен прогнозный план обучения услуги 
«экстремальное вождения». 

Согласно внутренним данным УП «РУСЦ» ДОСААФ за 2019 год, 
было подготовлено около 370 специалистов категории B, C, и CE. Про-
ведя опрос преподавателями в 5 учебных классов (80 человек), было вы-
явлено следующее: желающих пройти подготовку по экстремальному и 
контраварийному вождению составило 36 человек, а это почти 1/2 из 
опрошенных студентов. Спрогнозируем основные показатели для новой 
услуги (табл.) 

Табл.1 

План продаж услуги «Обучение экстремальному вождению» 

Показатели Эффект min Эффект max 
1. Количество обучающихся, 
чел. 

165 245 

2. Стоимость курса, руб. 550 или 775,90 550 или 775,90 
3. Прирост выручки, руб. 90750 или 128023,50 134750 или 190095 
4. Прогнозируемый прирост 
прибыли, руб. 

19745,55 или 26368,65 
(средняя величина 

23057,1) 

29319,15 или 39153,45 
(средняя величина 

34236,3) 
5. Уровень рентабельности 
продаж, % 

35 35,33 

Примечание: собственная разработка  
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Проанализировав прогнозные данные из таблицы можно выделить, 
что прирост прибыли на базе предприятия УП «РУСЦ» ДОСААФ может 
увеличиться в диапазоне от 19745,55 до 39153,45 рублей в том случае, 
если реальное количество обучающихся составит не 45 %, а 65 % от 
числа обучающихся студентов на различные водительские категории. 
Стоимость курса за 775,90 рублей предполагает обучение на автомобиле 
автошколы. 
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В статье рассматриваются особенности продвижения продукции, организация 
сбыта и способы его совершенствования в белорусских компаниях. На примере ОАО 
«Элема» показано, что совершенствование сбытовой политики отечественных пред-
приятий происходит с помощью поиска новых решений, использованием новых воз-
можностей, а также глубинного исследования текущего положения дел и реализации 
мер, ранее неиспользовавшихся на предприятии. 

Ключевые слова: продвижение продукции; сбыт продукции; сбытовая политика; 
радиовещание; канал сбыта, стратегия продвижения продукции, товарооборот. 

Современные условия динамично развивающейся экономики приво-
дят к тому, что предприятия вынуждены постоянно эволюционировать и 
совершенствовать стратегии продвижения продукции. Успешный сбыт 
продукции – конечная и основная цель деятельности каждого предприя-
тия. Именно по этой причине главной задачей каждой организации, при 
выстраивании стратегии продвижения, является совмещение потребно-
стей клиента и собственных производственных возможностей. Слож-
ность реализации данной задачи в текущих условиях функционирования 
белорусских предприятий заключается в низком уровне применяемых 
технологий, высокой конкуренции и использовании устаревших методов 
продвижения продукции, что приводит к низкой рентабельности.  

Как известно, сбытовая политика – это совокупность мер, которые 
предпринимает предприятие для продвижения и реализации произве-
денной продукции [1]. Для достижения этой цели в структуре предприя-
тия существуют специализированные отделы маркетинга и сбыта, опре-
деляющие стратегию, формирующие каналы продвижения продукции и 
тем самым повышающие конкурентную устойчивость предприятия [2, 
с. 139-141]. 

Некоторой особенностью белорусского рынка является то, что для 
отечественных предприятий традиционной является ценовая конкурен-
ция, в отличие от организаций экономически развитых стран, где доми-
нирует конкуренция по качеству продукции, нацеленная на завоевание 
фирмами устойчивой репутации.  Анализ основных экономических по-
казателей ОАО «Элема» позволяет сделать вывод, что, несмотря на рас-
тущий объем продаж, себестоимость растет более высокими темпами. 
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Проведенные исследования показывают, что ОАО «Элема» в настоя-
щее время ведет маркетинговую деятельность на низком уровне. Очень 
мало внимания уделяется решению активных задач, то есть формирова-
нию и стимулированию спроса на предлагаемые предприятием товары и 
услуги. В осуществлении своей деятельности ОАО «Элема» применяет 
только самые необходимые и недорогие маркетинговые мероприятия.  

В рамках исследования был проведен анализ посещаемости текущего 
фирменного магазина ОАО «Элема» расположенного в ТЦ «Магнит». 
Всего в городе Минске представлены 9 магазинов, и только 1 из них 
расположен в торговом центре. Несмотря на стильный интерьер, прият-
ный свет, брендированные деревянные таблички, просторные примероч-
ные и вежливый персонал за час было зафиксировано 26 посетителей. И 
только 6 из них с главного входа прямо в торговый объект, остальные же 
переходили из одного магазина в другой. Из этого следует вывод, что 
76% посетителей магазина за этот час, оказались в нем не целенаправ-
ленно, что лишь удачное посещение магазина увеличило конверсию в 
4,33 раза. 

Другие фирменные магазины «Элема» находятся в неудачных места, 
с точки зрения маркетинга и привлечения клиентов, в спальных районах 
или в достаточной удаленности от крупных торговых центров. Для срав-
нения проанализировали торговый объект по адресу г. Минск, ул. Мая-
ковского, 20. В течении часа данный магазин посетили 5 посетителей, 
что является низких показателем и содержание данного объекта является 
затруднительным и неэффективным.  

Для совершенствования способов продвижения следует проанализи-
ровать экономическую эффективность размещения торговых объектов 
путем сравнения товарооборота за один и тот же период времени двух 
торговых предприятий, в одно из которых находится в торговом центре, 
а в другом нет.   

Экономическая эффективность удачного местоположения в этом слу-
чае вычисляется путем определения отношения индекса роста товаро-
оборота магазина в торговом центре к индексу роста товарооборота 
обычного магазина. Для этого был проведен сравнительный анализ то-
варооборота в двух фирменных магазинах ОАО «Элема» (табл.). 

Таблица 

Данные о сравнительном товарообороте магазинов «Элема»  
в период с 7.02.2019 г. по 8.03.2020 г. 

Название магазина За январь За февраль 
1. «Элема» в ТЦ «Магнит» 22 790 25 688 

2. «Элема» Маяковского, 20 13 088 15 347 

Примечание: собственная разработка 
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Из таблицы видно, что товарооборот в этих двух магазинах вырос, 
поэтому мы можем рассчитать индекс прироста по каждому торговому 
объекту. 

Индекс роста товарооборота в магазине «Элема» по адресу ул. Мая-
ковского, 20 составил 9,6%, а в торговом объекте, расположенном в ТЦ 
«Магнит» – 13%. Расчеты экономической эффективности местораспо-
ложения объекта показали, что прирост товарооборота в крупном торго-
вом центре составил 3,4% при этом не потребовалось абсолютно ника-
ких дополнительных затрат. 

Мы сравнили не только относительные результаты, но и реальные, 
что позволяет увидеть наглядную картину эффективной работы магази-
на, расположенного в ТЦ «Магнит». Абсолютная разница товарооборота 
составила 10 341. Перерасчет использования текущих ресурсов и гра-
мотное расположение фирменных магазинов- реальный шанс для ОАО 
«Элема» увеличить прирот потенциальных покупателей, а значит, 
начать продавать больше изделий.  

В заключении хотелось бы отметить, что проблема совершенствова-
ния сбыта несмотря на обилие различных стратегий по-прежнему одна 
из самых злободневных. Белорусские предприятия неэффективно ис-
пользуют собственные возможности, тем самым теряя клиентов. К со-
жалению, на сегодняшний день, предприятия не научились в полной ме-
ре использовать новые открывающиеся возможности, что не позволяет 
им формировать правильные стратегии и совершенствовать собствен-
ную деятельность. 
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Работа посвящена комплексному исследованию процесса цифровой 
трансформации современного банковского сектора на основе использования 
инновационных технологий. При помощи экономико-математического 
инструментария проведена оценка уровня цифровизации (инновационности) 
белорусских банков, на основе которой возможна выработка дальнейшей стратегии 
развития инновационного банковского сектора. Практическая значимость 
полученных результатов заключается в том, что подобные исследования развивают 
теорию инновационных процессов в банковской сфере, способствуют решению 
задач, возникающих при создании и комплексном управлении инновационным 
процессом в современном банковском секторе. Также результаты работы могут быть 
использованы при разработке внутрипроизводственных экономических механизмов 
повышения эффективности функционирования и конкурентоспособности 
конкретных организаций банковской сферы РБ. Цель работы заключается в 
раскрытии влияния инновационных технологий на развитие банковского сектора, 
также разработке предложений по их использованию в банковской практике 
республики беларусь на основе изучения передового международного опыта. 

Ключевые слова: инновационные банковские продукты и услуги, инновационные 
технологии, банковский сектор, инновации, цифровая трансформация экономики.  

В начале 21 века широкое распространение получил термин «иннова-
ционные банковские продукты или услуги», который соединяет в себе 
сферу инновационных технологий и банковских услуг, что кардинально 
изменило восприятие экономики и связано, прежде всего, с построением 
новой банковской системы. 

Одним из основных показателей, характеризующих инновационность 
банков, является доля безналичных расчетов по розничным платежам 
(БР). В 2019 году в развитых странах (США, Франция, Германия, Бель-
гия, Канада) данный показатель составил более 90%, тогда как в Респуб-
лике Беларусь он находится на уровне 20%, по прогнозам к 2021 г. доля 
должна достигнуть 40%. Основными задачами Стратегии развития циф-
рового банкинга на 2016-2020 гг. являются: 

1. Развитие каналов СДБО; 
2. Развитие платежных агрегаторов; 
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3. Формирование системы безналичных расчетов по розничным пла-
тежам, бесконтактных технологий; 

4. Формирование рынка электронных денег [2]. 
Исходя из этого, можно заключить, что использование инновацион-

ных технологий белорусскими банками можно измерить следующими 
показателями:  

1. Прибыль/убытки от деятельности банка; 
2. Виды используемых платежных систем; 
3. Эквайринг – предоставляет ли банк возможность расплачиваться 

безналичными средствами; 
4. Наличие электронных денег; 
5. Использование систем СДБО; 
6. Является ли банк расчетным агентом ЕРИП; 
7. Количество предложений инновационных технологий безналично-

го расчета (ИТБР) [2, 3]. 
По количеству инновационных технологий безналичного расчета в 

2018-2019 гг. лидером среди белорусских банков был Приорбанк, не-
смотря на то, что самую большую прибыль он не заработал. По итогам 
2019 года Национальным банком была зарегистрирована максимальная 
чистая прибыль, заработанная коммерческими банками – 1, 176 млрд 
бел.руб., это на 129 млн. больше по сравнению с 2019 годом, что состав-
ляет прирост на 10,96%. По итогам 2019 года не все банки получили чи-
стую прибыль (у 11 банков можно наблюдать сокращение чистой при-
были), самую большую получил Беларусбанк – 37317 тыс. бел. руб., 
увеличив ее на 9,62% по сравнению с аналогичным прошлым периодом, 
на втором месте – Приорбанк, заработав 142092 тыс.бел. руб. и на треть-
ем месте – БПС-Сбербанк – 110935 тыс. бел. рубл. 

Для оценки уровня инновационности на основе использования циф-
ровых технологий необходимо рассчитать индексы предложения банков 
ИТБР и индекс прибыли, на основе которых дальше можно будет рас-
считать уровень инновационности банков и составить рейтинг банков. 

После расчета индекса уровня цифровизации нужно проранжировать 
банки. Индексу с наибольшим значением присваивается рейтинг 1, а с 
наименьшим значением – 24 [1, 2, 3].  

Таким образом, два года подряд Приорбанк, Беларусбанк и Белгаз-
промбанк занимают лидирующие позиции по уровню цифровизации, 
предоставляемых ими банковских продуктов и услуг. Для повышения 
своего уровня инновационности они используют многочисленные циф-
ровые технологии, что дает им конкурентное преимущество в отличии 
от остальных банков. Банк Решение, напротив, в своей деятельности 
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меньше всего опирается на развитие инновационных банковских услуг и 
занимает последнее место.  

Для определения стратегической группы и совершенствования стра-
тегии на рынке банковских услуг, была построена матрица, на основе 
рассчитанных показателей (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Стратегические группы банков Республики Беларусь в 2019 г. 

Уровень инновационности банка определяет индекс конкурентоспо-
собности. Исходя из рисунка можно выделить 3 стратегические группы:  

Банки -лидеры – [0,6;1) – это банки, у которых высокий уровень при-
были, они тратят значительные средства на развитие инновационных 
технологий, благодаря чему и показывают высокий уровень инноваци-
онности. 

Банки среднего уровня – [0,3;0,6) – это банки, которые занимают 
промежуточное положение между инновационными и отстающими. У 
них довольно большой размеры прибыли, но недостаточный для покры-
тия затрат, связанных с разработкой, внедрением и обслуживанием ин-
новационных банковских продуктов и услуг, поэтому они заимствуют 
их у банков-лидеров после того, как инновационные продукты и услуги 
начинают пользоваться спросом у клиентов. 

Отстающие банки – [0;0,3) – это банки, которые характеризуются 
низким уровнем прибыли и ннновационности, у них нет возможности 
внедрять инновации в процесс своей деятельности [4, с. 87-91]. 

Исходя из проведенного анализа можно выделить 5 банков в Респуб-
лике Беларусь в 2018-2019 гг., которые больше всего занимаются внед-
рением инновационных технологий в свою деятельность:  

1. ОАО «АСБ Беларусбанк» – ОАО «Приорбанк»; 
2. ОАО «Приорбанк» – ОАО «АСБ Беларусбанк»; 
3. ОАО «Белгазпромбанк» – ОАО «Белгазпромбанк»; 
4. ОАО «Белагропромбанк» – ОАО «БПС-Сбербанк»; 
5. ОАО «Белинвестбанк» – ОАО «Белагропромбанк». 
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Таким образом, проведенный анализ за 2018-2019 гг. показывает, что 
банки не стоят на месте и пытаются внедрять и развивать у себя иннова-
ционные цифровые технологии для повышения качества, предоставляе-
мых ими банковских продуктов и услуг, создать отличное от других 
конкурентное преимущество, позволяющее получать максимальную чи-
стую прибыль, а также выгодно выделяться среди остальных банков для 
формирования лояльности клиентов и завоевания как можно большей 
доли ранка банковского сектора. 

Проведенный анализ рынка банковских услуг в Республике Беларусь 
показал, что существуют проблемы в развитии и становлении цифровой 
экономики в стране, которые были освещены в начале данной главы. 
Для их решения, безусловно, необходимо применять и развивать инно-
вационные технологии, которые существенно позволяют снижать из-
держки, повышать качество предоставляемых продуктов и услуг, а так-
же формировать конкурентное преимущество и приверженность потре-
бителя к тому или иному банку. Исходя из этого и изучив современный 
мировой опыт, можно предложить следующие направления по развитию 
инновационных банковских продуктов и услуг для совершенствования 
банковской системы в Республике Беларусь: развивать технологии рас-
пределительных реестров (блокчейн), начать открывать API, заняться 
вопросом кибербезопасности, продолжить совершенствовать систему 
удаленной идентификации; развивать систему быстрых платежей, при-
менять искусственный интеллект в банках. 
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В статье исследуется процесс коммерциализации инновационных разработок, 

проблемы и пути ее совершенствования. В рамках данного анализа исследован ме-
ханизм коммерциализации инноваций в технологически развитых странах, осу-
ществлена оценка его состояния в Республике Беларусь, обоснованы мероприятия по 
совершенствованию отечественного механизма коммерциализации результатов ис-
следований и разработок.   
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екты инновационной инфраструктуры; инновационные разработки; коммерциализа-
ция.  

Развитие научной сферы – приоритетное направление деятельности 
для любого государства. Наука и связанная с ней инновационная дея-
тельность являются важнейшими инструментами повышения благосо-
стояния государства и, главное, его конкурентоспособности на мировом 
рынке [1]. Коммерциализация результатов научной деятельности высту-
пает ключевым фактором в осуществлении инновационной политики 
страны. Благодаря освоению результатов научно-технической деятель-
ности происходит возврат вложенных в инновационную деятельность 
средств. Именно поэтому вопрос коммерциализации результатов науч-
ной деятельности является весьма актуальным.  

В Республике Беларусь в процессе перехода к инновационной эконо-
мике, остро стоит проблема коммерциализации инновационных разра-
боток. В связи с этим целью осуществленного под научным руковод-
ством профессора В. Ф. Байнева магистерской диссертации была обо-
значена разработка мероприятий по совершенствованию механизма 
коммерциализации инновационных разработок в Республике Беларусь. 
В рамках достижения указанной цели был поставлен и решен комплекс 
взаимосвязанных и взаимообусловленных задач, в том числе: изучение 
теоретических аспектов осуществления коммерциализации инноваций; 
анализ инновационной деятельности ведущих инновационно-активных 
стран и изучение механизма коммерциализации инноваций на примере 
Соединенных Штатов Америки как лидера по показателям эффективно-
сти инновационной деятельности; оценка инновационного состояния 
Республики Беларусь, а также механизма коммерциализации инноваций 
в стране, в том числе выявление его недостатков; разработка мероприя-
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тий по совершенствованию механизма коммерциализации инноваций в 
Республике Беларусь. 

На сегодняшний день Республика Беларусь обладает достаточным 
потенциалом для эффективного осуществления инновационной полити-
ки. По состоянию на 2019 г. в стране насчитывалось 460 организаций, 
производящих инновационную продукцию, с объемом выполненных 
научно-технических работ в размере 805 506 тыс. руб. Наибольшая часть 
бюджетного финансирования на научную и инновационную деятель-
ность направляется на предприятия государственного сектора и сектора 
высших учебных заведений. Предприятия данных секторов, в основном, 
осуществляют научные исследования разработки в рамках государ-
ственных, отраслевых и региональных программ Республики Беларусь, 
результаты которых подлежат обязательной коммерциализации в тече-
ние установленного периода времени.  

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим процесс 
коммерциализации результатов инновационной деятельности, является 
Указ Президента Республики Беларусь от 04.02.2013 г. № 59 «О ком-
мерциализации результатов научной и научно-технической деятельно-
сти, созданных за счет государственных средств». В 2019 г. в стране 
насчитывалось более 150 тыс. объектов, представлявших интерес для 
коммерциализации. Также в Республике Беларусь созданы и функцио-
нируют субъекты инновационной инфраструктуры, которые способ-
ствуют осуществлению процесса коммерциализации [2]. Ежегодно в ре-
зультате коммерциализации происходит поступление денежных средств 
в бюджет. Так, в 2019 г. размер их поступления составил 18 052 тыс. 
руб. Данная сумма также включает в себя средства, поступившие в ре-
зультате коммерциализации инноваций от нерезидентов Республики Бе-
ларусь. 

Вместе с тем существует ряд проблем, с которыми сталкиваются раз-
работчики и потребители (инвесторы) инновационной продукции в про-
цессе коммерциализации. Основными проблемами являются: недоста-
точное финансирование малых и средних организаций, которые, как 
правило, имеют большой потенциал в разработке инновационной про-
дукции; отсутствие заинтересованности предприятий во внедрении ин-
новаций; разработка инновационной продукции, которая не может быть 
освоена из-за отсутствия на рынке реальных потребителей; недостаточ-
ная информированность потенциальных инвесторов о наличии иннова-
ционных разработок; отсутствие обеспечения необходимой связи между 
наукой и производством, которую должны обеспечивать центры транс-
фера технологий, технопарки и иные субъекты инновационной инфра-
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структуры; неблагоприятная макроэкономическая среда для инноваци-
онного развития предпринимательского сектора [3]. 

Для устранения возникающих проблем необходимо применить ком-
плекс мероприятий по совершенствованию механизма коммерциализа-
ции, который включает: совершенствование нормативно-правовой базы 
с целью увеличения доли государственного финансирования малых ин-
новационно-активных предприятий, а также развития венчурного фи-
нансирования; совершенствование деятельности субъектов инновацион-
ной инфраструктуры в направлении организации полного цикла ком-
мерциализации инновационных разработок (разработка бизнес-планов, 
осуществление маркетинговых исследований для определения потреб-
ностей рынка в инновационной продукции, налаживание контактов раз-
работчиков инновационной продукции с реальными инвесторами, кон-
сультационное сопровождение процесса оформления документации 
обеих сторон и т.д.); с целью открытости и доступности информации о 
разработанных инновациях необходимо создание единой информацион-
ной площадки, в которой должны содержаться сведения о завершенных 
научных исследованиях и разработках с полным техническим описанием 
и условиях их приобретения. 

Осуществление данных мероприятий позволит повысить заинтересо-
ванность предпринимательского сектора экономики в производстве ин-
новаций и увеличить их количество, производить инновационные разра-
ботки, востребованные на рынке, ускорить процесс коммерциализации 
уже созданных инноваций, а также упростить для многих разработчиков 
поиск инвесторов для инновационной продукции.  
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В настоящее время транснациональные корпорации (ТНК) играют 
важную роль в мировой экономике, причиной этому стал активный гло-
бализационный процесс и увеличение числа участников мировых поли-
тических и экономических отношений. 

По определению конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), ТНК – «корпорированнные либо некорпорированные пред-
приятия, включающие материнскую компанию и ее аффилированные 
предприятия за рубежом: филиалы, дочерние предприятия, ассоцииро-
ванные предприятия» [1]. 

В современном мире транснациональные корпорации являются само-
стоятельными экономическими и политическими субъектами. Уже сей-
час многие ТНК по своей экономической мощи опережают некоторые 
небольшие и средние государства (рис). Поэтому современную ситуа-
цию в мировой экономике часто характеризуют как эпоху двоевластия и 
борьбы за экономическую власть между ТНК и государствами.  

 
Рис. 1. – Соотношение ВВП государств и активов ТНК за 2018 год, млрд. долл. [2] 

[3]  
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По официальным данным UNCTAD, в 2018 году абсолютным лиде-
ром среди ТНК стала британская корпорация Royal Dutch Shell plc, сто-
имость зарубежных активов которой на момент 2018 года составила 
343717 млрд. долл. (общих активов – 400563 млрд. долл.) [2]. Сопоста-
вив основные экономические показатели, можно заметить, что активы 
этой корпорации сопоставимы с величиной валового внутреннего про-
дукта Колумбии и при этом превосходят экономические показатели 
Венгрии, Марокко и Беларуси. Широко известная корпорация Samsung 
Electronics Corporation (Республика Корея) располагается на 39 строчке в 
ТОП-100 нефинансовых ТНК мира [2]. Ее доход сопоставим с ВВП 
Эфиопии, но уступает экономике Ирака и Кувейта [3]. 

В случае, когда в развивающейся стране свою деятельность начинает 
зарубежная транснациональная компания, нередко возникает конфликт: 
ТНК становится мощным конкурентном отечественным компаниям, 
возникает угроза изменения национальной валюты, часто случается не-
совпадение интересов, асимметрия власти, происходит мощное давление 
на правительство, изменяется ситуация на рынке труда. Как правило, в 
таком конфликте победителем выходит транснациональная корпорация. 
Этот экономический субъект, имея олигополистический статус, действу-
ет только в собственных интересах и последствиями его деятельности 
являются: наращивание интенсивности импорта в страну, вытеснение 
местных товаров и компаний, приватизация, приобретение конкурент-
ных национальных бизнесов и инвестирование в них, установление вы-
соких цен. 

В такой ситуации правительства принимающих государств ведут 
борьбу с таким соперником, как ТНК, принимая следующие меры: вве-
дение запретов и ограничений, проведение национализации собственно-
сти, повышение конкурентоспособности отечественных товаров, нала-
живание сотрудничества на основе договоренностей и соглашений. 

Однако помимо негативного влияния деятельности ТНК на экономи-
ку развивающихся государств, есть и благоприятные последствия: по-
ступление новых технологий, приток капитала и экспорта, модернизация 
управления и маркетинга, улучшение поставок на внутренний рынок, 
увеличение доходов занятого в международной компании населения и 
местных субпоставщиков.  

Аспект положительного влияния ТНК на принимающую страну рас-
смотрим на примере государства с переходной экономикой – Республи-
ки Беларусь. На современном этапе развития белорусской экономики 
ключевыми задачами является развитие внешней торговли, повышение 
международной конкурентоспособности и привлечение передовых ми-
ровых технологий в страну. Для достижения этих целей Республика Бе-
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ларусь стремится увеличить объемы привлекаемых ПИИ, т.к. существу-
ет проблема ограниченности внутренних источников финансирования 
инвестиций в основной капитал.  

Однако на протяжении многих лет объем привлекаемых иностранных 
инвестиций в Беларусь недостаточен, у зарубежных компаний отсут-
ствуют серьезные мотивы вкладывать ресурсы в экономику нашей стра-
ны. Причина в том, что государство по-прежнему контролирует некото-
рые отрасли и секторы национальной экономики с целью недопущения 
монополизации рынков отдельных товаров и услуг. Также Республика 
Беларусь не принимает активного участия в процессах международного 
разделения труда, из-за чего белорусским предприятиям сложно нала-
дить кооперационные и технологические связи с крупнейшими ТНК. На 
начало 2018 г. в Республике Беларусь среди 6,8 тыс. организаций с ино-
странными инвестициями только 70 (т.е. 1%) являлись филиалами ТНК, 
в то время как в других странах таких филиалов тысячи. Поэтому Рес-
публика Беларусь, как страна с переходной экономикой, часто становит-
ся потребителем технологий на этапе завершения их жизненного цикла. 
Для масштабной передачи новейших технологий, а также повышения 
инновационности ПИИ, Беларуси требуется привлекать больше ТНК на 
свою территорию. 

Несмотря на существенное отставание Республики Беларусь по при-
влечению ПИИ и наличию ТНК, уже много лет государственная инве-
стиционная политика направлена на формирование благоприятного ин-
вестиционного климата. В среднем ежегодно в 2008 – 2018 годах в Бела-
русь поступало около 1,9 млрд долл. США прямых инвестиций из-за ру-
бежа, доля привлеченных ПИИ в ВВП составляла около 3%.   

Республика Беларусь действительно нуждается в зарубежных инве-
стициях, но в то же время она имеет эффективно работающие производ-
ства в сфере нефтепереработки, выпуска удобрений, молочных и мясных 
продуктов, поэтому привлекать прямых инвесторов в эти отрасли будет 
ошибочно – они окажутся прямыми конкурентами, а в другие отрасли – 
невыгодно. Необходимо создавать абсолютно новые высокотехнологич-
ные производства с привлечением иностранных инвесторов на основе 
относительных преимуществ Республики Беларусь, используя квалифи-
цированные кадры и научный задел, например, в индустрии ИТ или в 
создании нано- и биотехнологических производств. 

В заключении стоит отметить: несмотря на то, что транснациональ-
ные корпорации являются настоящими соперниками для развивающихся 
государств, все же в современном мире правительства имеют больше 
возможностей и способов избегать негативных последствий деятельно-
сти ТНК, чем 30 – 50 лет назад [5]. 
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В условиях формирования инновационной экономики и цифровой 
индустриализации общества [1, 2] при стремительном возрастании зна-
чимости человеческого капитала эффективность системы управления 
ключевым ресурсом – персоналом – это основной путь формирования 
устойчивой конкурентной позиции предприятия. К сожалению, на пред-
приятии ООО «China Construction Second Engineering Bureau LTD», ко-
торое послужило объектом осуществленного нами научного исследова-
ния, на основе опроса респондентов – ее работников – выявлены серьез-
ные проблемы в сфере управления персоналом. 

В частности, на основе проведенного анализа был сделан негативный 
вывод о слабой роли личного вклада сотрудника как определяющего 
фактора в формировании заработной платы, что углубляет поляризацию 
трудовых ценностей, способствует деформированию мотивов эффектив-
ной работы. Так, опрос показал, что лишь 34,8% респондентов в каче-
стве базовой детерминанты оплаты труда воспринимают свой личный 
вклад. Качество и количество труда, по мнению соответственно 22,8% и 
27,6% персонала анализируемой организации, размывается, поскольку 
оценивается приблизительно по результативности деятельности подраз-
деления и предприятия в целом. Более 12 % опрошенных рассматривают 
свою заработную плату как функцию занимаемой должности, а 2,4% – 
вообще как прямое следствие позитивных или негативных отношений с 
руководством фирмы.  

В результате указанных проблем на рассматриваемом предприятии 
наблюдается высокая текучесть кадров, приводящая к потерям из-за 
простоев, необходимости набора и обучения новых сотрудников и т.д. 
Например, в 2019 г. общая величина потерь в компании ООО «China 
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Construction Second Engineering Bureau LTD», по нашим расчетам, до-
стигла 3,99 млн. юаней, что составляет 3,0 % от чистой прибыли пред-
приятия. 

Для решения выявленных проблем разработан комплекс мероприятий 
не только по снижению текучести кадров, но и повышению стимулиро-
вания и, соответственно, производительности труда на рассматриваемом 
предприятии, включающий следующие конкретные меры:  

 увеличение заработной платы за счет совмещения профессий, что 
в целом ведет к экономии фонда заработной платы; 

 адресная (персональная) поддержка способных к обучению 
работников, обеспечивающая улучшение (развитие) кадрового состава 
предприятия и повышение эффективности его работы; 

 удешевление питания, что ведет к улучшению социального 
имиджа предприятия и его привлекательности для более 
квалифицированных кадров;  

 разработка нового показателя премирования для сотрудников 
отдела продаж, что ведет к приросту объемов реализации продукции 
предприятия, увеличению его доходов и прибыли; 

 создание внутреннего сайта предприятия для сотрудников. 
Осуществленный нами расчет экономического эффект от внедрения 

рекомендуемых мероприятий показал, что дополнительная прибыль 
предприятия превысит 90 млн юань, что свидетельствует о целесообраз-
ности их практического использования.  
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Эффективное развитие финансовой системы и банковской системы страны явля-

ется значимым и существенным фактором экономического роста. Курс на формиро-
вание динамично развивающегося банковского сектора повышает значимость вопро-
сов управления эффективностью деятельности каждого коммерческого банка для 
банковской системы в целом. Поэтому проблема оценки эффективности деятельно-
сти банков и принятия мер по ее повышению является особо актуальной. В работе 
предложен инструментарий для оценки эффективности функционирования банков и 
уровня их конкурентоспособности и доказана возможность его применения в бело-
русских условиях. Предложенная методика оценивания позволяет получить объек-
тивные и сравнимые индивидуальные оценки эффективности деятельности банков. 
В основе методики лежит вероятностный многофакторный подход к оцениванию 
эффективности (метод DEA), рейтинговая методика, основанная на анализе коэффи-
циентов экономической эффективности, а также эконометрическое моделирование 
по панельным данным. 
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Понятие эффективности деятельности коммерческого банка многоас-
пектно, и в качестве критериев эффективности банка можно рассматри-
вать как сами финансовые результаты его деятельности, так и различные 
показатели результативности. Существует несколько подходов к оценке 
банковской эффективности.  

В качестве методологической основы исследования были выбраны 
три метода: метод оболочечного анализа данных (DataEnvelopmentAnal-
ysis – DEA), расширенная методика журнала «Эксперт», включающая 
оценку показателей прибыльности и надежности, и методы эконометри-
ческого моделирования. С помощью метода DEA была применена оцен-
ка эффективности, ориентированная на минимизацию имеющихся вход-
ных параметров (издержек), так как оптимизация расходов является 
важным элементом управления банком в условиях нестабильной эконо-
мики. В качестве входных параметров были выбраны различные виды 
расходов банка, отражаемые в отчете о прибылях и убытках, а именно 
процентные, комиссионные и операционные расходы. В качестве вы-
ходных параметров – чистая прибыль, кредиты клиентам и процентные 
доходы – наиболее значимые индикаторы доходности банка [1]. 

Особый интерес представляет расширенная методика журнала «Экс-
перт», которая позволяет оценить эффективность банка в разрезе при-
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быльность-надежность. Были выбраны следующие показатели надежно-
сти и прибыльности соответственно: рентабельность активов (ключевой 
показатель); удельный вес активов, приносящих доход, к суммарным ак-
тивам; коэффициент фактической процентной маржи; доля собственного 
капитала в суммарных обязательствах (ключевой показатель); мульти-
пликатор капитала; мгновенная ликвидность. Для оценки данных пока-
зателей, им были проставлены баллы от 0 до 5. Затем количество баллов 
по каждому показателю было умножено на коэффициент весомости. 
Ключевым показателям была присвоена весомость в 50% в соответству-
ющих группах, остальные показатели имели равные веса по 25% в своих 
группах [2].  

Для более наглядного совокупного анализа была составлена таблица 
оценок по результатам DEA-анализа и рейтинга за 2019 год (таблица). 

Таблица 
Совокупные результаты оценивания банков Республики Беларусь  

по расширенной методике журнала «Эксперт» и методу DEA за 2019 год 
Банк Итог «Эксперт» Итог «Метод DEA» 

Прибыльность Надежность 
МТБанк 5 2.5 0.809 
Беларусбанк 4 4.5 1 
БПС-Сбербанк 4.75 4.25 0.81 
Приорбанк 4.75 3.75 1 
Альфа-Банк 4.75 4 1 
Белинвестбанк 5 4.5 0.895 
Банк Дабрабыт 4.25 4 0.912 
БНБ-Банк 4 4.25 0.818 
Банк БелВЭБ 3.75 4 0.867 
Технобанк 3.75 4 0.798 
Белгазпромбанк 4.25 4 1 
Белагропромбанк 2.75 3.75 0.969 
БТА Банк 2.25 4.5 1 
Банк ВТБ 4.75 3.75 1 
РРБ-Банк 3 4.25 0.852 
Идея Банк 3.75 4.5 0.724 
БСБ Банк 4 3.75 0.474 
ТК Банк 4.5 1.5 1 
Франсабанк 3.75 2.25 0.935 
Паритетбанк 2 2.5 0.677 
Банк Решение 2.25 2.5 0.726 
СтатусБанк 4 1.75 0.765 
Абсолютбанк 4 1.75 0.693 
Цептер Банк 1.5 1.75 1 
Примечание: собственная разработка. 
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Все методы подтвердили достаточную развитость банковского секто-
ра Республики Беларусь для страны с переходной экономикой. 

Наиболее эффективными можно назвать банки, которые получили 
наилучшие результаты по всем рейтингам в совокупности. Это ЗАО 
«МТБанк», ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приор-
банк» ОАО, ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Банк 
Дабрабыт», ОАО «Белгазпромбанк». Все перечисленные банки входят в 
список «значимых», показывают высокие значения прибыльности, 
надежности, устойчивости, деловой активности и эффективного исполь-
зования затрат. Эти банки способны противостоять негативным тенден-
циям в финансово-экономической сфере. 

Также можно по рейтингам можно выделить «средний» сегмент: 
ОАО «БНБ-Банк», ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Технобанк», ОАО «Бе-
лагропромбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО «Идея Банк». Им при-
суща средняя степень финансовой надежности и прибыльности, однако 
в целом данные банки эффективно функционируют в своем сегменте 
рынка.  

Банки, занимающие последние строчки в обоих рейтингах (ЗАО 
«БТА Банк», ЗАО «РРБ-Банк», ЗАО «БСБ Банк», ЗАО «ТК Банк», 
«Франсабанк» ОАО, ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Банк «Решение», ОАО 
«СтатусБанк», ЗАО «АБСОЛЮТБАНК», ЗАО «Цептер Банк»), можно 
отнести к неэффективным, требующим значительных перемен в полити-
ке банка. Данные банки имеют значительные финансовые риски и не яв-
ляются стабильными и надежными. 

Анализ рейтинга и DEA-анализ позволили сформировать наиболее 
удачную выборку для построения адекватных эконометрических моде-
лей. Таким образом, основу исследования составили 15 банков Респуб-
лики Беларусь, чьи активы составляют более 0,5% от суммарных акти-
вов банковского сектора по состоянию на 2019 год (13 системно значи-
мых банков, а также ЗАО «Идея Банк» и ОАО «БНБ-Банк»), данные взя-
ты за 2009-2019 гг [3]. 

Основной целью построения эконометрических моделей был анализ 
направлений влияний переменных, а также выбор наиболее адекватной 
модели для прогнозирования. Так как,  при построении эконометриче-
ской модели сложно выбрать один результирующий показатель эффек-
тивности, который бы наиболее полно раскрывал деятельность банка, 
было построено пять моделей с выбором различных показателей в каче-
стве эндогенных: две модели с показателями рентабельности 
(показатели относительной маржи (margin) и операционой 
эффективности (oer)), две – с показателями устойчивости (показатели 
левереджа (leverage) и ликвидности (liquidity)) и одна модель – с 



 288

показателем используемой банком стратегии (показатель отношения 
выданных кредитов к принятым депозитам (ltd)) [3]. В качестве экзоген-
ных параметров были выбраны различные коэффициенты рентабельно-
сти (roa, roe), устойчивости и стратегии банка (d_assets, size), а также 
макроэкономические параметры (gdp, exr, cpi, nmb) (формулы 1-5): 

MARGIN = - 0,39*NMB – 0,39*LTD – 0,16*CPI + 1,54*LEVERAGE  
60,55 + 0,37*MARGIN(-1) + [CX=F]                                                          (1) 

OER = - 0,37*NMB – 10,39*ROA + 2,50*ROE – 0,18*CPI + 
0,31*LEVERAGE + 21,87 + 0,57*OER(-1) + [CX=R]                 (2) 

LEVERAGE = 0,01*GDP + 0,02*MARGIN – 0,02*D_ASSETS + 

0,91*ROA + 5,86 + 0,40*LEVERAGE(-1) + [CX=F]        (3) 

LIQUIDITY = - 4,00*EXR + 0,06*CPI – 0,32*LTD + 40,01 + 

0,30*LIQUIDITY(-1) + [CX=F]                                                                (4) 

LTD = 0,15*GDP + 1,81*ROA – 0,38*LIQUIDITY – 0,30*NMB + 

0,11*SIZE + 43,35 + 0,50*LTD(-1) + [CX=R]                    (5) 

Наилучшую пронозную силу показала модель 5 (MAPE – 5,71%). 
Также низкая ошибка получилась и по модели 3 (7,82%). Из двух 
моделей, проектирующих рентабельность, лучшее значение показала 
модель 2 (10,98%). Эти три модели могут бытьиспользованы для 
прогноза соответствующих показателей на будущее.  

По результатам исследования можно сделать вывод, что для полного 
и корректного анализа необходимо применение как можно большего ко-
личества методов и подходов. Рейтинговая методика и метод DEA-
анализа позволяют получить объективные и сравнимые индивидуальные 
оценки эффективности деятельности всех банков Республики Беларусь. 
А эконометрическая модель позволяет проанализировать, какие факторы 
оказывают наиболее значительное влияние на эффективную работу бан-
ка, а также предоставляют возможность прогнозирования. 
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В современных условиях развития сфера услуг становится приоритетным 
направлением в обеспечении качественного и динамичного экономического роста.  
В Республике Беларусь сфера услуг вносит существенный вклад в ВВП, в создание 
новых рабочих мест, способствует развитию других не менее важных сфер экономи-
ки, а также улучшает инвестиционный климат в стране.  Эконометрический анализ 
влияния сферы услуг на экономический рост подтвердил наличие двухсторонней 
связи:  возрастание ВВП стимулирует развитие сферы услуг, а значит впоследствии 
и экономический рост Республики Беларусь. Были построены эконометрические мо-
дели, позволяющие оценить   влияние отдельных видов услуг на экономический 
рост. 

Ключевые слова: экономический рост, сфера услуг 

Услуги как сектор мировой экономики является самым быстро рас-
тущим. Многие страны ориентируют свою экономику именно на разви-
тие данного сектора, ведь сегодня спрос в этой сфере необычайно высок. 
Доходы от сферы услуг во многих странах приводят к увеличению ВВП, 
что положительно сказывается на экономике любой страны. Торговля и 
иностранные инвестиции в этой сфере выросли по сравнению с торгов-
лей товарами. Развивающиеся страны начали показывать более высокие 
темпы роста, и их экспорт услуг возрос в несколько раз за считанные пе-
риоды.  Особенно актуальна тема развития сферы услуг для реалий Рес-
публики Беларусь, так как наша страна небогата собственными сырье-
выми ресурсами, а значит, именно развитие сферы услуг, как относи-
тельно нересурсоёмкой, может вывести белорусскую экономику на но-
вые рубежи [1]. 

Теоретические и эмпирические исследования демонстрируют наличие 
двусторонней связи между развитием сферы услуг и экономическим ро-
стом. Следовательно, возрастание ВВП также стимулирует развитие 
сферы услуг, а значит, и последующий экономический рост.  Для выяв-
ления влияния темпа роста ВВП на темп роста сферы услуг, и наоборот, 
был использован тест Грейнджера (таблица). 
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Таблица 

Результаты теста Грейнджера 

Направление 
причинной связи 

Количество 
лагов 

F-статистика Вероятность Решение 

GDP → Service 2 4.11746 0.0253 не отклоняется 
Service → GDP 2 7.58018 0.0020 не отклоняется 
GDP → Service 4 3.11021 0.0315 не отклоняется 
Service → GDP 4 3.55613 0.0187 не отклоняется 
GDP → Service 6 1.83853 0.1399 отклоняется 
Service → GDP 6 1.71152 0.1676 отклоняется 
GDP → Service 8 1.55721 0.2189 отклоняется 
Service → GDP 8 1.32417 0.3041 отклоняется 

Примечание: собственная разработка на основании [2] 

При 2 и 4 лагах связь двухсторонняя, то есть рост ВВП стимулирует 
рост сферы услуг и наоборот. Двухсторонняя связь между показателями 
показывает их влияние друг на друга. Оба показателя стимулируются 
друг другом и непонятно, который из них вносит больший вклад. Дан-
ный вывод соответствует состоянию белорусской экономики на данный 
момент. В Республике Беларусь растет спрос на услуги, тем самым и 
увеличивая доход страны. Развитие новых видов услуг положительно 
влияет как на ВВП, так и на общий экономический рост страны, тем са-
мым увеличивая потребность в новых видах услуг, что приводит к росту 
их производства.  

Для оценки влияния сферы услуг на экономический рост Республики 
Беларусь была построена эконометрическая модель (1). Имеется прямая 
зависимость между переменными. То есть при увеличении, например, 
темпов роста сферы услуг, темп роста ВВП будет также увеличиваться.   

GDP = 0.0045 + 0.9986*SERVICE,                                       (1) 

где GDP – темп роста ВВП, SERVICE – темп роста сферы услуг. 

Для того, чтобы сделать более полный вывод о взаимосвязи услуг и 
экономическим ростом Республики Беларусь, была построена модель, в 
которой учитывалось влияние отдельных видов услуг на экономический 
рост. В первоначальной модели были рассмотрены такие сферы услуг, 
как оптовая и розничная торговля, транспортные услуги, информация и 
связь, финансовые и страховые услуги, научная и техническая деятель-
ность, образование, здравоохранение и услуги спорта, развлечений и от-
дыха. Часть показателей, характеризующие услуги оптовой и розничной 
торговли, финансовые и страховые, образование и здравоохранение, 
оказались незначимыми. Итоговая модель имеет вид (2). 

LNGDP =2,4036*LNTRN - 0.3069*LNINFORM + 0.3482*LNSCN – 
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1.3751*LNREST,                               (2) 

где LNGDP – ВВП, LNTRN – транспортные услуги, LNINFORM – услуги 
информации и связи, LNSCN – наука, LNREST – услуги спорта, развле-
чений и отдыха. 

Как можно заметить, коэффициенты при переменных транспортных 
услугах и научной и технической деятельности положительные. При 
увеличении транспортных услуг на 1% ВВП увеличивается на 2,4%, при 
увеличении научной деятельности на 1% ВВП увеличивается на 0,35%.  
Таким образом, необходимо обратить внимание на стимулирование и 
развитие сферы транспорта, но также и на развитие науки. Если гово-
рить о транспорте, то выгодное геополитическое положение республики 
способствует развитию любых перевозок. Выгодное местоположение 
Республики Беларусь, развитие внешнеторговых отношений как с ЕС, 
так и другими странами побуждают к улучшению условий развития 
транспортного комплекса и усовершенствованию таких услуг в целом. 

Для страны приоритетными являются транспортные услуги, сфера, 
связанная с наукой и IT-технологиями. В текущей экономической 
ситуации следует уделять внимание повышению качества услуг 
образования и здравоохранения с тем, чтобы стимулировать 
экономическое развитие через рост уровня человеческого капитала в 
долгосрочной преспективе. Отметим, в Беларуси наблюдается рост экс-
порта туристических услуг, развитие туристической инфраструктуры в 
стране, что в перспективе может вносить больший вклад в ВВП страны. 

Тем не менее, следует помнить, что стимулирование экономического 
роста с помощью развития сферы услуг не является мгновенным 
процессом, но дальнейший экономический рост затруднителен без 
должного уровня развития современных видов услуг. 
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В статье проведен анализ основных экономических показателей Республики Бе-
ларусь, а также систематизированы основные формы и преимущества белорусско-
китайского экономического сотрудничества. Республика Беларусь активно развивает 
экономические связи с Китайской Народной Республикой, которая является одним 
из лидеров развития глобальной экономики. Изучение этих элементов, позволяет 
адаптировать их в национальной экономике через реализацию стратегически значи-
мых совместных проектов, корректировать направления экономического развития и 
внешнеэкономической деятельности как на уровне отдельных организаций, пред-
приятий, регионов, отраслей, так и на уровне государств. 
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Модель экономического развития Беларуси является социально ори-
ентированной, что предполагает создание эффективной системы и меха-
низма рыночной экономики, которые позволяют успешно решать соци-
альные проблемы. Экономическая политика в социальной рыночной 
экономике  это политика, которая укрепляет конкурентные рыночные 
механизмы и регулирует провалы рынка. 

На протяжении 2018 года экономика Беларуси демонстрировала не-
большой экономический рост. 

Основными факторами роста являлись: благоприятные условия на 
внешнем рынке, рост внутреннего спроса за счет роста заработной пла-
ты и сбалансированная денежно-кредитная политика Национального 
банка, которому удалось сдерживать инфляцию на низком уровне. 

Укрепление политических контактов между Беларусью и Китаем ока-
зало количественное и качественное влияние на экономическое сотруд-
ничество между двумя странами. Увеличенный политический «капитал» 
начал трансформироваться в экономические (количественные) выгоды 
Беларуси. К основным выгодам Республики Беларусь следует отнести: 

1. Снижение торговых, финансовых и инвестиционных барьеров, 
предоставление Беларуси сравнительных преимуществ, диверсификация 
возможностей и укрепление позиций на традиционных рынках. 

Беларусь является единственной страной в СНГ и Европе, имеющей 
сертификаты молока (54 производителя), говядины (2 производителя) и 
птицы (5 производителей) на китайском рынке. В результате экспорт 
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сельскохозяйственной продукции из Беларуси в Китай в 2018 году со-
ставил 86,3 млн. долл. США.  

Важным фактором укрепления экономических отношений между 
странами стала система взаимного освобождения от виз, так граждане 
Китая могут находится в Беларуси без визы в течение 30 дней, что уве-
личило привлекательность страны для китайских предпринимателей и 
инвесторов. 

Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» не 
вошел в список Госкомитета по развитию и реформе КНР «чувствитель-
ных» видов деятельности, требующих дополнительных согласований 
(фактически ограниченных) при инвестировании китайскими компания-
ми за рубеж, что стало новым импульсом для совместной работы В ре-
зультате этого в 2018 году прямые инвестиции Китая в Белорусско-
китайский индустриальный парк «Великий камень» увеличились в 3,8 
раза до 98,5 млн долларов. Их вклад в рост прямых китайских инвести-
ций в Беларуси составляет 94,8% [1]. 

2. Расширение доступа к китайскому финансированию (увеличение 
технической и экономической помощи и предоставление льготных кре-
дитов), что обеспечивает дополнительный источник финансирования 
белорусских социально-экономических проектов. 

Объем технико-экономической помощи, которую Китай оказал Бела-
руси с 2016 по 2018 год, увеличился в 3,2 раза в сравнении с 2013 по 
2015 гг. Эти средства используются для строительства спортивных со-
оружений (стадионов, бассейнов), социального жилья, инфраструктуры 
в индустриальном парке и других областях в Беларуси.  

Важным направлением белорусско-китайского экономического со-
трудничества является дальнейшее снижение ограничений: с точки зре-
ния торговли – это позволит новым продуктам и производителям выхо-
дить на китайский рынок, с точки зрения финансов - упрощать межбан-
ковские расчеты, с точки зрения инвестиций – выделять инвестиции на 
развитие не только индустриального парка «Великий камень», но и всей 
Беларуси. 

С практической точки зрения, в последние годы влияние трех факто-
ров (ситуация в мире, расстояние и экономическое развитие Беларуси) 
на двустороннюю торговлю было благоприятным. 

Первое – это ухудшение ситуации на мировом рынке, которая ком-
пенсировалась увеличением китайского импорта. 

Второй фактор – расстояние между Беларусью и Китаем, которое бы-
ло минимизировано политической инициативой Китая «Один пояс, один 
путь». Благодаря субсидиям местных органов в Китае железнодорожные 
перевозки стали более конкурентоспособными, чем доставка другими 
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способами, а время доставки между Китаем и Беларусью было сокраще-
но с 30-40 дней до 7-14 дней. 

В-третьих, экономика Беларуси начала восстанавливаться, и ее тор-
говля с Китаем стала более открытой. Восстановление экономики Бела-
руси в последние годы стимулировало импорт товаров и услуг из Китая, 
что, в свою очередь, увеличило объем двусторонней торговли, составив 
около 80% его стоимости. Отношение двусторонней торговли товарами 
и услугами к ВВП Беларуси выросло с 2,2 % в 1999 году до среднего по-
казателя 7,7 % в 2018 году [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что структура экономического 
сотрудничества между Беларусью и Китаем является динамичной. Это 
было подтверждено изменениями в торговле и инвестициях, когда круп-
номасштабные инвестиционные проекты в Беларуси осуществлялись за 
счет китайских кредитов. Потенциал для трансформации торговли отра-
жается в новой структуре некалийного экспорта (например, сельскохо-
зяйственной продукции, деревообработки), а также экспорта строитель-
ства, транспорта, туризма, образования, ИТ-услуг, а также инвестиций и 
промежуточного импорта промышленных компонентов [3].  
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Глобализация – процесс объединения экономики в единую систему глобального 
свойства. В последние десятилетия данный процесс приобрел мировой характер. 
Глобализация мировой экономики выражается в процессе изменения мирового про-
странства, преобразования его в единую систему, в которой отсутствуют препят-
ствия для перемещения товаров, услуг, информации и капитала. Из-за влияния гло-
бализации на экономику стран, на микро- и макроуровне, на сегодняшний момент 
страны все большее внимание уделяют международному экономическому сотрудни-
честву, которое является особенно важным для стран с малой открытой экономикой, 
таких как Республика Беларусь. Для эффективного принятия решений, влияющих на 
государственное развитие, необходимо понимать, каким именно образом глобализа-
ция влияет на макроэкономические показатели. Для исследования были выбраны 
ключевые макроэкономические показатели: экономический рост страны и объем 
внешней торговли. 

Ключевые слова: глобализация, экономический рост, внешняя торговля, эконо-
метрическое моделирование. 

Применение методов эконометрического моделирования позволит 
эмпирически изучить и охарактеризовать степень влияния глобализации 
на экономический рост страны и объемы ее внешней торговли. В ходе 
проведенного исследования были рассмотрены страны, входящие в 
Евразийский экономический союз: Беларусь, Россия, Армения, Казах-
стан и Киргизия. Экономики именно этих стран имеют наибольшую 
степень интеграции между собой среди стран СНГ. 

Для исследования влияния глобализации на внешнеторговый баланс 
были построены гравитационные модели торговли за два промежутка 
времени: 2011-2014 гг. и 2014-2019 гг. Для эконометрической оценки 
гравитационной модели торговли стран-членов ЕЭП использовались 
данные о двусторонней торговле, выраженные по текущему обменному 
курсу, представленные в базах данных национальных статистических 
служб, Евразийской Экономической Комиссии и Всемирного банка [1-
2]. Согласно нелинейным взаимосвязям классической гравитационной 
модели, все показатели рассматривались в логарифмированном виде. 

Была выдвинута гипотеза о том, что эластичность торговли по рас-
стоянию снижается в следствие глобализационных процессов, т.е. гло-
бализация положительно влияет на внешнюю торговлю страны.  
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Построенная в ходе исследования эконометрическая модель регио-
нальной торговли за 2011-2014 гг. имеет вид: 

𝑒𝑥 , = 4,1652 + 0,309𝑔𝑑𝑝 , + 0,282𝑔𝑑𝑝 , − 0,684𝑟

+ 0,718𝑒𝑥 ,         (1) 

(0,176)      (0,018)           (0,018)          (0,064)       (0,000) 

где exij,t – стоимостной объем экспорта из страны i в страну j, млн. дол; 
gdpi,t – ВВП страны i (экспортера), млн. дол; gdpj,t – ВВП страны j (им-
портера), млн. дол; rij – географическая удаленность между деловыми 
центрами (столицами) страны i и страны j.  

Согласно нелинейным взаимосвязям классической гравитационной 
модели, все показатели, исключая фиктивную переменную, рассматри-
вались в логарифмированном виде. Эконометрический анализ позволил 
выявить значительную автокорреляционную составляющую в измене-
нии указанного показателя, что нашло отражение в уравнении (1). 

Коэффициент детерминации регрессионной модели (1) на основе па-
нельных данных составил 0,854. В круглых скобках под коэффициентами 
уравнений указывается Р-значение t-статистики оценки коэффициента: все 
переменные модели за исключением константы статистически значимы. 

Построенная в ходе исследования эконометрическая модель регио-
нальной торговли за 2014-2019 гг. имеет вид: 

𝑒𝑥 , = 2,9755 + 0,456𝑔𝑑𝑝 , + 0,332𝑔𝑑𝑝 , − 0,558𝑟

+ 0,627𝑒𝑥 ,           (2) 

(0,031)      (0,000)           (0,001)           (0,001)       (0,000) 

При построении учитывалась существенная автокорреляционная 
компонента динамики посредством включения в данное уравнение (2) 
лагового значения моделируемого показателя. Коэффициент детермина-
ции регрессионной модели (2) на основе панельных данных составил 
0,954. Все переменные модели статистически значимы. 

Построенные модели (1)-(2) подтверждают, что торговля между стра-
нами-участницами Евразийского экономического союза подчиняется 
общим закономерностям гравитационной модели. Масштаб экономик 
стран-партнеров имеет положительное влияние на объемы экспорта, а 
географическая удаленность – отрицательное. 

Коэффициент при переменной расстояния во модели (2) меньше, чем 
в модели (1). Данное значение коэффициента характеризует снижение 
значимости расстояния в моделях, т.е. эластичность экспорта по рассто-
янию снижается, что доказывает выдвинутую гипотезу. Однако данное 
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влияние глобализации скорее общемировая тенденция, нежели преиму-
щество, которое она приносит именно странам ЕАЭС. 

Для анализа влияния глобализации на экономический рост использо-
вались данные о ВВП в постоянных ценах (переменная GDP) и об ин-
дексе глобализации КОФ (переменная GLOB) в период с 1991 по 2018 
гг., представленные в базах Всемирного банка [2] и иных международ-
ных организаций [3]. 

Для подтверждения сильной экзогенности выбранных факторов исполь-
зовался тест Грейнджера, представленный в таблице 1. В таблице приведе-
ны значения доверительных вероятностей Р для проверки гипотезы об от-
сутствии причинно-следственной связи между рассматриваемыми перемен-
ными. h – количество тестируемых лагов. Полужирным курсивом выделены 
случаи отклонения нулевой гипотезы при α = 0,05.  Нулевая гипотеза теста 
Грейнджера заключается в отсутствии причинно-следственной связи между 
рассматриваемыми переменными. Проверка в тесте проводится с помощью 
применения стандартного F-теста к моделям ARDL для рассматриваемой в 
рамках проверки гипотезы пары показателей, поэтому возможны четыре ис-
хода: отсутствие связи, наличие односторонней или однонаправленной свя-
зи наличие двусторонней или двунаправленной связи. 

Таблица 1 

Перекрестная матрица анализа каузальности между показателями на основе 
теста Грейнджера 

Армения 
Нулевая гипотеза h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 

GLOB не причина для GDP 0,001 0,416 0,214 0,44 0,521 
GDP не причина для GLOB 0,74 0,251 0,237 0,003 0,011 

Беларусь 
Нулевая гипотеза h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 

GLOB не причина для GDP 0,141 0,507 0,676 0,97 0,252 
GDP не причина для GLOB 0,123 0,086 0,019 0,005 0,026 

Казахстан 
Нулевая гипотеза h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 

GLOB не причина для GDP 0,000 0,01 0,003 0,182 0,321 
GDP не причина для GLOB 0,948 0,393 0,504 0,159 0,061 

Киргизия 
Нулевая гипотеза h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 

GLOB не причина для GDP 0,000 0,019 0,205 0,646 0,851 
GDP не причина для GLOB 0,269 0,634 0,819 0,834 0,56 

Россия 
Нулевая гипотеза h = 1 h = 2 h = 3 h = 4 h = 5 

GLOB не причина для GDP 0,627 0,779 0,946 0,801 0,767 
GDP не причина для GLOB 0,541 0,35 0,287 0,182 0,35 
Примечание: собственная разработка 
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Тест был проведен для каждой из стран отдельно, что позволило учи-
тывать особенности развития каждой из них. 

Таким образом, проведенный тест доказывает влияние глобализации 
на экономический рост рассматриваемых стран. Однако Республика Бе-
ларусь и Российская Федерация являются исключениями, развитие ко-
торых не поддается общей тенденции влияния глобализации на рассмат-
риваемый показатель. По результатам теста было выявлено, что глоба-
лизация никак не влияет на ВВП России и Беларуси. Более того, в случае 
Российской Федерации данные показатели вовсе не коррелируют между 
собой. Это может быть связано с размерами экономики РФ, масштабы 
которой достигают таких размеров, что глобализация не может сильно 
на нее повлиять. 

На рисунке 1 заметно, что темп роста ВВП Республики Беларусь в 
последние 15 лет выше, чем темп роста индекса глобализации. Скорее 
всего, это и обуславливает влияние реального ВВП на глобализацию, а 
не наоборот. Данное предположение также доказывает динамика роста 
рассматриваемых показателей у Казахстана. На рисунке 2 темп роста 
индекса глобализации выше, чем темп роста ВВП. 

 
Рис. 1. Динамика роста реального ВВП и индекса глобализации КОФ  

Республики Беларусь 

 
Рис. 2. Динамика роста реального ВВП и индекса глобализации КОФ Казахстана 

Анализ показал, что Беларусь, как и большинство развивающихся 
государств не получает никаких «дивидендов» от глобализации. Однако 
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страна может успешно использовать преимущества влияния глобализа-
ции на общемировые тенденции. Для наращивания объемов внешней 
торговли стоит развивать экспорт со странами «дальней дуги» по при-
чине того, что роль расстояния при торговых отношениях с каждым го-
дом становится все меньше. Более того, торговый потенциал со страна-
ми-соседями был уже почти полностью реализован. Также безусловно 
необходимо поддерживать конкурентоспособность белорусских товаров, 
наращивать научно-технологический потенциал страны, увеличивать 
степень интеграции в международные союзы. 
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tional institutions is underlined. Possible fields of digital marketing strategy of higher edu-
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Today, due to the increase in the competition of educational organizations 
in the market of educational services, connected with the development of 
online education and developing market relations in the field of higher educa-
tion as well as with the increased availability of education abroad, we may 
observe the higher educational institutions’ need to increase their competitive 
advantages and therefore being more appealing to its target audiences which 
leads them to the implementation of more efficient marketing strategies. 

The rapid development of digital and Internet-technologies in the last years 
made it possible for everyone to move their marketing activities to the virtual 
environment. Consequently, a new type of marketing — digital marketing — 
appeared, which is a set of methods for promoting goods and services and 
customer relationship management that use digital channels such as Internet, 
social media, mobile phones etc. 

By now, a number of higher educational institutions do take advantage of 
using the possibilities of Internet in order to develop their presence on the 
Web. Digital marketing of educational services is usually presented in the 
form of a website or a portal of an institution that is the main source of infor-
mation about it as well as the websites of its structural units where they carry 
out specific marketing activities. 

However, we cannot yet admit that all of them do apply a systemic ap-
proach to such application of technology due to having no solid digital mar-
keting strategy. As a result, universities together with their faculties miss the 
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opportunity to achieve cumulative effect of using every possible digital chan-
nel. Digital marketing techniques and methods would allow higher education-
al organizations to transform formal web-presence into the targeted marketing 
communications on the digital channels what means the opportunity for them 
to develop their communicative environment, where they are able to interact 
systematically with their customers and partners. 

Digital marketing strategy of higher educational organization should be 
built upon integrated complexes of digital marketing technologies so that to 
be successfully implemented in the following system of measures [1, с. 80]: 

 Marketing research. 
 Marketing research in the virtual space provides higher educational 

institutions with the interconnection with the external environment thus 
helping it to identify promising areas for the competitive advantage within 
both scientific and educational markets. Among the possible objectives of 
marketing research there are: recognition of the vacant spheres of new 
knowledge production; identification of knowledge consumers as well as 
potential partners and investors; analysis of market development trends and 
competitive analysis; determination of the specifics factors that affect the 
perception of the brand of the higher educational institution, etc. 

 Sales of scientific and educational services. 
 The sales of scientific and educational products are conducted through 

different channels. 
 In case of scientific products, sales can be achieved with the help of 

Internet exchange of intellectual property objects of documented scientific 
and technical knowledge as well as higher educational institutions and their 
representatives can search for the partners for entering into a contract to carry 
out the research activities. However, institutions need to understand that aside 
from bringing economic effects, the channels of digital marketing do also 
bring communicative effects. Thus, while only a communicative effect is 
observed, there is a possibility of commercial distribution in the future. 

 Concerning the sales of educational services through the channels of 
digital marketing, they are carried out by such methods as distance learning 
and the development and implementation of distance learning courses, 
uploading of electronic textbooks, materials, guidelines, etc. 

 Communication with the subjects of the market of scientific and 
educational services. 

 Being a communication structure that combines all levels of external 
and internal interactions, digital marketing strategy of a higher educational 
organization is an effective tool with the use of which the competitive 
position and unique proposition of the organization is transmitted to the target 
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customer audiences. Thus, a certain image of a particular educational 
organization is formed in the minds of their electronic audience. 

One of the possible ways of such tool application is the career guidance. 
There, the target audience of the higher educational institutions is represented 
by schoolchildren and applicants that are going to receive educational services 
as well as by their parents. Channels of digital marketing, especially website 
and social networks of an institution, are used to establish a well-founded 
communication with the audiences that are interested in obtaining the neces-
sary information on the form of training and a specific specialty and those 
who are interested in getting an education, but not yet determined with the in-
stitution or profession. In addition, we need to take into consideration the fact 
that different audiences do vary in the areas of interests and age. Therefore, 
the communication should not be reduced to one channel only but it should 
include various channels that would supplement each other and work for dif-
ferent audiences therefore arousing interest among them and prompting to 
certain actions. 

In the last few months, the spread of coronavirus (COVID-19) became the 
turning point in the development of digital marketing tools of higher educa-
tional institutions. Epidemic became a black swan for the world community 
— an unexpected event that entails irreversible consequences. We should ad-
mit that the current situation affects any type of service that requires gathering 
in groups. 

Consequently, the way information is represented and perceived under-
gone several changes. The number of posts grew by 57.3%, 25.2% and 10.2% 
on Instagram, Facebook and Vkontakte accordingly. The growth rate of sub-
scribers over the first two weeks of self-isolation has increased 2.6 times. 
Moreover, the reach of the posts has shown an average increase of 58% [2].  

Now, when we can observe the merger of real life by virtual life, the tools 
and methods of communicating and promoting content of higher educational 
institutions require the development and implementation of a communication 
tool such as video calling. We may observe that live broadcasts have become 
popular as never before. Universities do already use them for carrying out 
open days, conferences and classes. Thus, the digital marketing strategy of the 
institutions did naturally put new tool into practice. The advantage of live 
streaming for educational businesses, especially when connecting with the 
prospective applicants, is instant online communication when the university 
or its structural units can make a video presentation of their product or when 
the current students can share their experience and give applicants advice, 
therefore instantly answering the questions of the audience. 

While we cannot predict the future transformation of digital marketing 
methods of higher educational institutions that is conditioned by the epidemic 
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and its consequences, we are sure that universities that continue to implement 
their digital strategy, especially in terms of content and conversion improve-
ment, as well as maintain flexibility so that to adjust to new conditions and 
methods of the strategy implementation will be able to recover much faster 
and become much more efficient and solid in terms of digital marketing strat-
egy when it all ends. The management of the higher educational institutions 
need to understand that now the creation of new content should be referred to 
as a long-term investment that is not going to be paid off immediately. Even 
though there is no or little demand now, it is probably going to recover in the 
future therefore maintaining the need of keeping contact with the audience. 

Thus, digital marketing strategy should be developed and implemented by 
higher educational institutions to provide them with systemic approach to 
communication with targeted audiences as well as with possibility to over-
come the ongoing changes on the market. Further research should be aimed at 
the development and justification of methodological approaches to optimiza-
tion and choice of the tools and methods of digital marketing of universities in 
the market of higher educational services. 
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Статья описывает схему работы финансирования под уступку денежного требо-
вания (факторинга), раскрывает его преимущества. На данный момент отмечается 
низкая автоматизация банковских процессов финансирования под уступку денежно-
го требования (факторинга), что сказывается на стоимости комиссии по данному 
банковскому продукту.  

Ключевые слова: факторинг, финансовые инструменты для малого и среднего 
бизнеса, автоматизация процессов, преимущества факторинга, банковские комиссии.  

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) не-
смотря на множества преимуществ, не достаточно распространен среди 
субъектов малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь.  

В классическом варианте факторинг является трехсторонней сделкой, 
где участвуют фактор, кредитор и должник. В соответствии со статьей 
153-1 Банковского кодекса [1], банк или небанковская кредитно-
финансовая организация является фактором и обязуется кредитору (по-
ставщику товаров или услуг) вступить в денежное обязательство между 
кредитором и должником (покупателем) путем выплаты кредитору сум-
мы денежного обязательства должника за вознаграждение (рисунок): 

1 – Поставщик и поку-
патель заключают договор 
на условиях отсрочки пла-
тежа; 

2 – Поставщик передает 
банку обязательства поку-
пателя рассчитаться за 
товар; 

3 – Факт поставки то-
вара; 

4 – Банк перечисляет по-
ставщику сумму по догово-
ру за вычетом комиссии; 

5 – Покупатель рассчи-
тывается с банком по дого-
вору.  

Рис. Схема работы финансирования под уступку денежного требования  
(факторинга) 

Договор факторинга может быть открытый или скрытый. При откры-
том факторинге должник уведомлен кредитором о заключении договора 
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факторинга, по которому права кредитора переходят к фактору. В скры-
том факторинге должник не уведомляется кредитором о заключении до-
говора факторинга. Также стоит отметить, что факторинг – рабочий ин-
струмент финансирования как для внутренних сделок, так и для между-
народных. Ещё одна классификация факторинга – с правом регресса и 
без права регресса. Без права регресса, когда фактор финансирует кре-
дитора без права последующего возврата неоплаченных денежных тре-
бований кредитору. При этом фактор несет риск неоплаты должником 
денежных требований. С правом регресса, когда фактор имеет право 
вернуть кредитору денежные требования, не оплаченные должником в 
течение определенного срока, если кредитор принял на себя поручи-
тельство за должника перед фактором и несет риск неоплаты денежных 
требований перед фактором.    

Можно отметить, что при работе с данным инструментом есть ряд 
преимуществ для поставщика:  

 способ восполнения оборотного капитала – таким образом, 
поставщик сокращает длительность цикла оборотного капитала, это 
влияет на обеспечение постоянной платежеспособности предприятия, то 
есть поддержании оптимального уровня ликвидности; 

 возможность увеличения темпов оборачиваемости – не 
предоставляя отсрочку за счет своих средств, поставщик, получает 
денежные средства сразу после факта поставки, и имеет возможность 
сразу же отправить денежные средства на закупку материалов для 
производства или товаров для перепродажи. 

 увеличение объемов реализуемой продукции или оказываемых 
услуг – как отмечалось выше, сокращая цикл оборачиваемости, 
поставщик увеличивает темпы оборачиваемости, что приводит к росту 
прибыли; 

 возможность предложить покупателю более выгодные и 
привлекательные условия по оплате – тут как правило, банки 
рекомендуют увеличивать длительность отсрочки платежа и (или) за 
счет снижения издержек, рисков и увеличения объемов поставки 
снижать цену товаров (услуг); 

 сокращение дебиторской задолженности, что влечет за собой 
улучшение структуры платежного баланса; 

 снижение риска не оплаты по договору поставки или оказания 
услуг –  поставщик, заключив соглашение о факторинге, заранее знает, 
когда деньги будут зачислены на его счет, а также за счет проверки 
банком, повышается доверие к покупателю [2].  

Стоит также отметить, что факторинг – это бессрочное целевое фи-
нансирование, осуществляемое при наличии поставок. В свою очередь, 
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покупателю также выгодно работать с таким инструментом по ряду 
причин: 

 возможность получить продолжительную отсрочку – для 
покупателя, это более рациональное применение оборотного капитала; 

 возможность снижения стоимости покупок – как уже было 
отмечено, поставщики не закладывают валютный риск и риск не 
расчета; 

 возможность пользоваться товарным кредитом – это может 
происходить с установлением лимита кредитного риска банком как на 
поставщика, так и на покупателя. Тут стоит отметить, что в случае, 
когда банком кредитный риск принимается на покупателя, процесс 
проще, чем получение классического возобновляемого кредита, за счет 
установления цели финансирования. Это позволяет покупателю 
усиливать занимаемые на рынке позиций. 

Банку данный продукт также интересен за счет получения комисси-
онного дохода, который более маржинален, чем выдача кредита. Отме-
тим, что на рынке банковских услуг Беларуси на данном этапе развития, 
хорошей является маржа по кредитным операциям в диапазоне от 1 до 5 
процента годовых. При факторинге банком может быть получена маржа 
по сделке в разы больше.  

На белорусском банковском рынке сложилась практика взимания 
вознаграждения в двух составляющих: процент годовых за пользование 
средствами банка и комиссия по факту каждой отгрузки (она может 
быть фиксированной либо в проценте от стоимости поставки). Возвра-
щаясь к рисунку 1 на этапах 2-4, в банке происходит проверка докумен-
тации по поставке, предоставленной поставщиком и покупателем. Как 
правило, на сегодняшний день данная проверка происходит вручную 
специалистами банка без сторонней автоматизации. Это приводит к зна-
чительным издержкам со стороны банка на оплату труда персоналу.  Так 
сложилась практика отсечек по объемам поставок, чтобы за счет полу-
ченной комиссии банк мог покрыть издержки и получить прибыль. И 
тут появляется проблема работы с данным инструментом малому и 
среднему бизнесу Беларуси. Либо комиссия банка настолько высока, что 
бизнесу не рентабельно пользоваться таким инструментом, либо мини-
мальный объем поставок, установленный банком, очень высок.  

Если установленный процент годовых за пользование факторингом, 
складывается из рыночной конъектуры финансовых ресурсов банков, 
которые традиционно остаются дорогими в нашей стране, то комиссии 
банков за обработку документов состоят из дорогостоящих неавтомати-
зированных процессов. Таким образом, внедрение нового программного 
обеспечения, позволяющего исключить ручную обработку документов, 



 307

позволит снизить стоимость данного финансового инструмента и сдела-
ет его более привлекательным, что станет особо актуально для воспол-
нения оборотного капитала при преодолении последствий пандемии. 
Многие банки не заказывают разработку специального программного 
обеспечения на данном этапе, так как ждут внедрения электронного до-
кументооборота. Внедрение электронного документооборота в Респуб-
лике Беларусь значительно снизит стоимость затрат по автоматизации 
процессов финансирования под уступку денежного требования (факто-
ринга), что будет являться импульсом автоматизации. Это приведет к 
значительным снижениям банковских комиссий, что повлечет широкое 
применение данного финансового инструменты в малом и среднем биз-
несе.   
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На сегодняшний день у каждой организации существуют различные 
методы управления персоналом. Однако не всегда они могут быть эф-
фективными, из-за чего у организации могут снижаться показатели при-
были, оттока клиентов, оттока или текучести персонала. 

Исходя из этого предлагается рассмотреть некоторые направления 
совершенствования менеджмента персонала в условиях массовых ком-
муникаций компаний на примере ОАО «Белгазпромбанка» [1]. 

Управление персоналом в ОАО «Белгазпромбанк» – это многогран-
ный процесс, состоящий из множества элементов: 

 формирование коллектива, его рациональное распределение и 
эффективное использование; 

 обеспечение максимальной лояльности персонала к банку; 
 правовое обеспечение системы управления персоналом; 
 доведение до сотрудников банка политики службы персонала и 

политики банка в целом; 
 обеспечение учреждения квалифицированным персоналом, 

соответствующим предъявляемым требованиям; 
 формирование команды и укрепление духа каждого из ее членов; 
 обеспечение благоприятного морально-психологического климата 

в коллективе; 
 создание объективной системы вознаграждений, то есть выработка 

единых критериев для всех категорий персонала; 
 оценка персонала; 
 выявление потребностей персонала. 
Управление персоналом осуществляется кадровой службой.  
Краткая характеристика персонала в Белгазпромбанке: 
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 Средний возраст – 38 лет; 
 81% сотрудников имеют высшее образование; 
 доля ключевого персонала – 12,5%; 
 уровень текучести – менее 10%.   
В марте 2020 года руководство Белгазпромбанка приняло решение о 

переведении части сотрудников на удалённую работу, тем самым при-
шлось значительно изменять графики работы организации и сотрудни-
ков. Для того, чтобы банк мог продолжать функционировать в нормаль-
ном режиме, не причиняя вреда сотрудникам и банковским показателям, 
части сотрудников, работающих на удаленных местах и занимаясь ранее 
обслуживанием розничного бизнеса, а это «фронт» офис, были розданы 
телефоны для общения с клиентами из дома [2].  

Банк, тем самым, отделил часть сотрудников для того, чтобы они не 
пересекались между собой и не могли заразиться вирусом covid-19, а 
также для продолжения нормальной работы с клиентами. Исходя из 
данного опыта, можно рассмотреть такой тип работы и в постоянном 
режиме не только для банка, но и организаций со схожими типами ра-
бот. Например, 2 раза в год, по 2 недели сотрудник будет переводится на 
удаленный режим работы, что приведет к следующему. 

1. Вырастет производительность каждого сотрудника, так как, не вы-
ходя из дома, работая в домашних условиях происходит улучшение 
настроения, повышается количество сна и отдыха сотрудником, время 
проведения за компьютером снижается. 

2. Сотрудник не тратит время на проезд на работу и обратно, тем са-
мым экономит деньги и время. 

3. Повысится доверие к руководству, так как это забота о сотрудни-
ках. 

4. Снизится риск заболеваемости простудными инфекциями. 
5. Повысится работоспособность после двух недельной работы из 

дома. 
6. Снизятся затраты организации на электроэнергию, которую ис-

пользует сотрудник в офисе. 
7. Снизятся расходы бумаги, которую сотрудник расходует в течение 

дня, а это около одной пачки в день на человека, в совокупности – это 
охрана окружающей среды. 

8. Повысятся плановые показатели сотрудников, так как работник 
сможет обзвонить из дома большее количество клиентов, чем из офиса, 
в связи с тем, что в офисе необходимо вызывать клиентов и только в 
свободное время их обзванивать. 

9. Руководству будет проще проследить за работой сотрудника он-
лайн, но в то же время сотруднику проще работать без постоянного кон-
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троля начальства в офисе, что также повышает производительность и 
мотивацию сотрудника. 

При проведении исследования были опрошены сотрудники ОАО 
«Белгазпромбанка», 90% из 30 опрошенных, считают данный подход 
положительным и готовы работать удаленно 2 раза в год. Поэтому дан-
ный вид совершенствования организации труда можно применять в по-
стоянном порядке для большинства организаций. 

Кроме того, в ОАО «Белгазпромбанк» существует игра для сотрудни-
ков «Мозгобойня», которая до коронавирусной инфекции проводилась 
на специально отведенных площадках, а на данный момент реализуется 
онлайн. Для участия в такой игре, необходимо собрать команду из 2 – 
5 человек, сотрудников банка и отвечать в короткие сроки на вопросы 
ведущего. После анализа ответов, выбирается победитель и команде 
вручают ценные призы.  

Предлагается на основе данной игры, проводить 3 раза в год такое 
мероприятие для всех сотрудников организации в обязательном порядке 
для повышения интеллектуальных показателей сотрудников. Причем в 
мероприятии должны будут принимать участие команды, в состав кото-
рых будут входить до 15 человек: 

 хотя бы 1 член руководящего состава, начиная с начальника 
группы; 

 хотя бы 2 человека обслуживающего персонала (уборщики, 
разнорабочие и так далее); 

 1-3 человека из розничного бизнеса; 
 1-3 человека из обслуживания юридических лиц; 
 1 и более человек из работников офиса, не работающих с 

клиентами. 
Команда, которая победит, получит премию и иные призы, однако 

участвовать в следующей игре команда победитель не сможет, а будет 
наблюдать за командами и получать новые знания. В таком случае у 
других работников появится стимул поучаствовать в данной игре, пото-
му что шансы на победу будут большими [3]. 

Указанные мероприятия приведут к следующим результатам: 
 обмен знаниями разных должностей сотрудников (уборщик 

сможет ответить на вопрос о моющем средстве, а работник розничного 
бизнеса ответит на вопрос, что такое инфляция); 

 повышение лояльности к руководству и коллективу в целом; 
 формирование идеи единства человеческих ресурсов; 
 развитие командного духа; 
 чувство востребованности; 
 расширение кругозора; 
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 рост числа и качества контактов. 
Итак, данная активность в общем повысит работоспособность кол-

лектива и улучшит имидж банка. Подобные мероприятия можно прово-
дить с минимальными затратами, повышая многие показатели организа-
ции, о чем свидетельствуют внутренние отчёты банка об удовлетворен-
ности персонала, а также плановые показатели, применяемые к сотруд-
никам. 
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И УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА ПРИМЕРЕ  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
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В исследовании проводится анализ экспорта информационных технологий и 
услуг в Республике Беларусь на примере ООО «Волошин Медиа», дается характери-
стика предприятию и мероприятия по ее улучшению. 

Ключевые слова: экспорт; сектор информационно-коммуникационных техноло-
гий и компьютерных услуг; характеристика предприятия. 

Значимость данной темы определяется тем, что благодаря примене-
нию современных телекоммуникационных средств, административные 
границы стираются, идет работа с данными в глобальном масштабе. 
Пользователь способен приобрести услуги на расстоянии. Данная воз-
можность считается одной из основополагающих принципов современ-
ного рынка информационных услуг, получив развитие в целой отрасли – 
доступе к удаленным данным. 

Общество с ограниченной ответственностью «Волошин Медиа» было 
создано в 2015 году. Сегодня это перспективная организация, которая 
имеет свою репутацию, базу постоянных клиентов, пользующаяся за-
служенным уважением клиентов, партнеров и делового сообщества в 
целом, которая оказывает услуги не только на белорусском рынке, но и 
на территории стран СНГ и дальнем зарубежье. 

ООО «Волошин Медиа» занимается разработкой сайтов, программ-
ного обеспечения, созданием и внедрением CRM- систем, мобильных 
приложений и широким спектром рекламных услуг, интерес к которым 
проявляет не только белорусский рынок, но и зарубежный. Компетенции 
позволяют работать с любыми системами, среди которых: 1C Bitrix, 
Opencart, Joomla, ModX, Drupal, используя самые актуальные и безопас-
ные технологии: HTML5, CCS, JavaScript, php7, MySQL, Sass, LESS, 
Bootstrap, React, Laravel, Angular, Gulp, Git и т.д. – под каждый проект 
подбирается свой комплект оптимальных решений. 

Навыки сотрудников разнообразны, что позволяет организации ока-
зывать широкий спектр услуг для различных сфер деятельности.  

Далее рассмотрим показатели финансового состояния (табл). 
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Таблица  

Анализ показателей финансового состояния 

Наименование показателей 2018г. 2019г. 2020г. 
(план) 

Норматив  
коэффициента 

Коэффициент текущей ликвидности 1,96 1,24 1,47 Не менее 1,2 
Коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами 

0,26 0,19 0,23 Не менее 0,15 

Коэффициент обеспеченности фи-
нансовых обязательств активами 

0,96 0,92 0,87 Не более 0,85 

Примечание: собственная разработка автора на основе [1] 

Значение коэффициента текущей ликвидности находится в пределах 
нормативного уровня, это свидетельствует о стабильном финансовом 
состоянии предприятия. 

Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами находится в пределах нормативного уровня. 

Показатель коэффициента обеспеченности финансовых обязательств 
активами показывает способна ли организация погасить свои долги по-
сле продажи имеющихся активов и насколько фирма независима от кре-
диторов. В нашем случае стоимость обязательств выше 85% суммы ак-
тивов. 

С одной стороны, кредиторская задолженность экономически вроде 
бы и выгодна предприятию, как источник финансирования. Но, с другой 
стороны, она ведет к снижению рейтинга предприятия среди конкурен-
тов, потерей имиджа на рынке и штрафным санкциям, процентам, не-
устойкам, оговоренным в договорах. Поэтому данным видом задолжен-
ности необходимо умело управлять. Для улучшения данного показателя 
можно пересмотреть кредитную политику предприятия. 

Таким образом, проведенный анализ финансово-экономической дея-
тельности предприятия показал, что в целом коэффициенты находятся в 
пределах нормы, но коэффициент обеспеченности финансовых обяза-
тельств активами показывает, что фирма зависима от кредиторов и мож-
но пересмотреть кредитную политику предприятия, которая поспособ-
ствуют улучшению данного показателя. 

Анализ экспорта ИТ-услуг на примере ООО «Волошин Медиа» 
За время своей деятельности, ООО «Волошин Медиа» оказывало 

услуги по веб-разработке, комплексной автоматизации бизнеса и ре-
кламной деятельности организациям из 14 стран, таких как: США, Пор-
тугалия, РФ, Франция, Швейцария, Украина, Германия и т.д., что позво-
лило вывести организацию на международный рынок и завоевать опре-
деленную степень доверия у клиентов. 
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Проанализировав спрос на услуги за 2019 год, которые были оказаны 
организациям иностранных государств (рис.), можно сделать вывод, что 
наибольшей популярностью пользуются такие услуги, как: доработка 
сайта (44%), веб-разработка сайтов (36%) и внедрение CRM-систем/ раз-
работка ПО (13%). 

 
Рис.1. Анализ спроса на услуги ООО «Волошин Медиа» за 2019 год 

Подобные результаты можно охарактеризовать следующим: 
1. Низкая стоимость ИТ-услуг в РБ для иностранных организаций по 

сравнению со стоимостью услуг на аналогичный вид услуги за рубежом. 
2. Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, а 

также их достаточное количество. 
3. Скорость работы. 
Экспорт ИТ услуг имеет ряд особенностей, проблем и нюансов, с ко-

торыми приходится сталкиваться организациям, которые оказывают 
услуги за пределами РБ. На примере клиентов ООО «Волошин Медиа», 
проведем анализ особенностей экспорта ИТ-услуг, определим важные 
нюансы, проблемы и вынесем рекомендации по улучшению организаци-
онной структуры фирмы с целью выхода на новые рынки, предупрежде-
ния возможных трудностей и масштабирования организации в будущем, 
с учетом выявленных проблем. 

К слабым сторонам и ограничениям можно отнести: низкий уровень 
знания английского языка программистами, низкий уровень инвестиро-
вания в инновационные проекты со стороны государства, низкий уро-
вень внутреннего спроса, недостаточно высокий уровень квалификации 
менеджмента, нестабильный валютный курс, проблемы в документаль-
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ном оформлении сделок, дебиторская задолженность, плохая коммуни-
кация внутри организации. 

Для увеличения эффективности деятельности предприятия хотелось 
бы предложить следующие мероприятия: 

1. Мотивационная система оплаты труда. 
2. Оптимизация штата с целью уменьшения издержек компании пу-

тем инвестиций в опытных сотрудников. 
3. Отказ от реализации долгосрочных ИТ-проектов с целью преду-

преждения финансовых потерь ввиду различных форс-мажорных ситуа-
ций. 

4. Утверждение локальных документов типовой формы для сопро-
вождения проекта с целью минимизации ошибок и временных затрат на 
составление документации. 

5. Уделить особое внимание договорам на оказание услуг с ино-
странными клиентами, в частности, правам и обязанностям сторон, что-
бы избежать возможных недоразумений и финансовых потерь. 

6. Улучшение организационной структуры и системы управления 
персоналом, расстановки задач и приоритетов, с целью предотвращения 
пиковой нагрузки на отдельных специалистов. 

7. Организация корпоративного обучения иностранному языку со-
трудников за счет организации. 

8. Пересмотреть кредитную политику предприятия 
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В статье определена актуальность развития внешнеэкономической деятельности 

в промышленности строительных материалов, рассмотрены направления развития 
внешнеэкономической деятельности ОАО "Белгипс", выявлены сильные и слабые 
стороны внешнеэкономической деятельности предприятия, а также способы повы-
шения конкурентоспособности продукции и снижения затрат при ее производстве. 
Итогом работы является ряд существенных предложений по совершенствованию 
управления внешнеэкономической деятельностью ОАО "Белгипс". 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, конкурентоспособность, 
промышленность строительных материалов, вторичное использование отходов, за-
траты. 

Для строительной индустрии и промышленности строительных мате-
риалов экспорт практически единственный источник поступления валю-
ты, необходимой для технического перевооружения отрасли и приобре-
тения импортного сырья, комплектующих изделий, современного обо-
рудования. 

Открытое акционерное общество «Белгипс» относится к промышлен-
ности строительных материалов и конструкций, являющейся важной со-
ставной частью строительного комплекса Республики Беларусь. В насто-
ящее время ОАО «Белгипс» выпускает гипсовое вяжущее, гипсокартон-
ные листы, плиты гипсовые пазогребневые, детали каркасов перегородок 
и подвесных потолков (профили металлические), растворные сухие смеси 
[1].  

Следует отметить, что строительный сектор является жестко регла-
ментированным, обладает специфическими характеристиками, которые 
отличают его от других промышленных секторов. К таким отличитель-
ным чертам можно отнести то, что отрасль строительных материалов 
является гетерогенным и фрагментированным сектором, в котором ло-
гистические и транспортные аспекты очень важны [2].  

Представляется, что именно строительная отрасль должна вносить су-
щественный вклад в реализацию инновационных инициатив государства. 
По вопросу внедрения инноваций в строительной отрасли Республики 
Беларусь, главенствующая роль отведена проектному сообществу. Про-
ектная деятельность как часть инновационно-инвестиционного сектора 
выполняет важнейшую функцию в развитии экономики и социальной 
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сферы, осуществляет инновационное освоение научно-технических до-
стижений. 

Постоянно растущий спрос стимулирует эффективное производство, 
и в настоящее время гипсокартон используется все чаще, что обеспечи-
вает высокий спрос на рынке. Вместе с тем, продукция белорусского 
производства немного уступает в популярности и по объемам продаж, 
что ведет к тому, что покупатель чаще выбирает продукцию западных 
производителей. Местной компании необходимо понимать, что ее выход 
на рынок будет сопровождаться конкуренцией с иностранными бренда-
ми и компаниями, которые уже укрепились на внутреннем рынке. Более 
того, сеть баз строительных материалов и магазинов розничной сети пе-
реполнена готовой продукцией высокого качества.  

Рассматривая основные конкурентные преимущества ОАО «Бел-
гипс», следует отметить: 

 выгодное географическое положение; 
 высокий уровень квалификации инженерного персонала; 
 отсутствие на балансе объектов социальной сферы, средства на 

содержание которых отвлекаются из чистой прибыли предприятия; 
 наличие определенного опыта работы в условиях рынка и жесткой 

конкуренции [3]. 
Более того, предприятие является единственным производителем 

гипсокартонных листов в отрасли и в Республике Беларусь, т.е. монопо-
листом. Потребителями продукции являются строительные тресты и 
управления, коммерческие строительные структуры, торговые организа-
ции, медицинские учреждения и население [4]. 

Проанализировав слабые стороны ОАО «Белгипс», необходимо вы-
делить: 

 отсутствие собственной сырьевой базы (разработанных 
месторождений гипсового камня); 

 отсутствие высокотехнологичного оборудования ведущих фирм-
производителей, что позволяет достигать требуемого качества изделий, 
соответствующих по своим параметрам лучшим мировым образцам; 

 низкий уровень автоматизации производства. 
Особо обращает на себя внимание полная зависимость предприятия 

от зарубежных поставщиков сырья. При этом сотрудничество по от-
дельным категориям закупаемой продукции ведется с единственным по-
ставщиком, от которого предприятие находится в полной зависимости. 
Основное количество гипсового камня предприятие в 2019г.  получило 
от ООО «Гипс Кнауф Молдова» (Молдова, г. Бельцы). Обеспечение 
ОАО «Белгипс» картоном осуществляется из Украины, в частности ОАО 
«Рубежанский картонно-тарный комбинат» (г. Рубежное), а также про-
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изводятся пробные закупки в России с ЗАО СПБ «Пролетарий» (г. Су-
раж), с целью поиска дополнительных источников поставки материала.  
Производство такого материала в Республике Беларусь отсутствует и в 
ближайшее время не предвидится его организация. 

Изучив слабые стороны предприятия, можно предложить пути со-
вершенствования его внешнеэкономической деятельности. С целью уве-
личения масштабов инновационной деятельности ОАО «Белгипс» сле-
дует создать соответствующие условия хозяйствования для формирова-
ния оборотных средств. Необходимо также снижение общего уровня 
налогообложения, укрепление правовой базы и правоприменительной 
практики в отношении исполнения хозяйственных и кредитных догово-
ров.  

Особого внимания требует развитие информационной инфраструкту-
ры и профессионального информационного менеджмента. Прежде всего, 
это касается формирования инфраструктуры рынка деловых услуг, рас-
ширения системы научно-консультационных услуг для инновационно-
активных предприятий; ускорения внедрения при участии государства 
системы юридического консалтинга для участников инновационного 
процесса. Необходимо создание рынка услуг для частного сектора, фор-
мирование инфраструктуры, способствующей разработке, распростра-
нению и освоению ноу-хау, менеджмента по внедрению новых техноло-
гий. 

Как отмечалось ранее, предприятие находится в большой зависимо-
сти от импортных поставок, поэтому рациональным решением данной 
проблемы могла бы стать разработка в Республике Беларусь месторож-
дения гипсового камня. По данным геологоразведки в Гомельской обла-
сти существуют залежи гипсового камня - Бриневское месторождение. 
Освоение данного месторождения позволила бы не только отказаться от 
импортного сырья, но и наладить его поставки за рубеж. Реализация 
данного проекта опять же усложняется отсутствием финансирования, 
поскольку залежи камня находятся глубоко, а это требует разработки 
шахтным методом, что значительно дороже открытого способа. Кроме 
этого, важным направлением, способствующим повышению конкурен-
тоспособности продукции ОАО «Белгипс», должно явиться внедрение 
на предприятии системы обеспечения качества, которая должна охваты-
вать все виды деятельности предприятия. 

Следует отметить, что важную роль в деятельности предприятия иг-
рает переработка и вторичное использование отходов. Повышение кон-
курентоспособности предприятия на современном этапе неразрывно 
связано с экологической составляющей и внедрением принципов «зеле-
ной экономики», которые обеспечивают повышение благосостояния че-
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ловека, сохраняя при этом ресурсы и не подвергая будущие поколения и 
воздействию значительных экологических рисков.  Гипс является ис-
ключительным материалом, поскольку он обеспечивает рециркуляцию 
по замкнутому циклу, то есть его отходы могут непрерывно использо-
ваться для производства одного и того же продукта. После необходимой 
переработки гипса существует ряд различных изделий, для которых це-
нится переработанный материал. 

Во-первых, это сельскохозяйственная продукция. Переработанный 
гипс является превосходным удобрением для почвы. Гипс не только раз-
мягчает уплотненные почвы, но также увеличивает инфильтрацию воды и 
добавляет в почву такие питательные вещества, как кальций и сера, что 
делает его необходимым при обеспечении устойчивости в орошаемых 
почвах. 

Во-вторых, при изготовлении нового гипсокартона. Многие произво-
дители гипса используют переработку в качестве источника материала 
для новых гипсокартонных плит. Из-за устойчивых качеств гипса новые 
продукты, содержащие переработанный гипс, имеют то же качество, что 
и гипсовые плиты, произведенные с использованием чистого сырья. 

В-третьих, при производстве цемента. Гипс, использованный как ин-
гредиент при производстве цемента, обеспечивает такое преимущество, 
как ускоренное затвердевание. 

В-четвертых, это бумажные изделия. Бумажные отходы, полученные 
после переработки гипсокартонных плит, можно использовать в сель-
ском хозяйстве в качестве подстилок для животных, а также при изго-
товлении потолочной плитки. 

В-пятых, компостирование. Гипсокартон может использоваться в ка-
честве добавки к компосту. Он добавляется после создания компоста, 
чтобы обеспечить растения важными питательными веществами, содер-
жащимися в гипсе. Более того, целесообразно создание специализиро-
ванного центра переработки отходов, что явится отличным решением 
как для предприятия, так и для окружающей среды.  Утилизируя гипс, 
предприятие сокращает свои отходы, тем самым превращая экологиче-
скую проблему в бизнес-возможность.  

Реализация указанных предложений будет способствовать повыше-
нию эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия и 
обеспечит его нормальное функционирование в сложившихся условиях 
формирования рыночной экономики. 
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Проведен анализ маркетинговой и экономической деятельности торгового уни-
тарного предприятие «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЕЙД». В 
ходе работы были рассмотрены отдел маркетинга предприятия, проанализирована 
выпускаемая продукция, предложены стратегии, с помощью которых предприятие 
может повысить производительность труда и ресурсов. 

Ключевые слова: трейд-маркетинг, конкуренция, аналитика, маркетинговая дея-
тельность. 

В 2015 г. Президент Республики Беларусь подписал указ 256 «О со-
здании белорусского алкогольного холдинга». В сформированный хол-
динг вошли 8 организаций. Управляющей компанией стало ОАО 
«МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания «МИНСК КРИ-
СТАЛЛ». В состав холдинга вошли: 

 ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»; 
 ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье»; 
 ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир»; 
 ОАО «Гродненский ликеро-водочный завод»; 
 ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод»; 
 ОАО «Мозырский спиртоводочный завод»; 
 ОАО «Пищевой комбинат «Веселово». 
В рамках реализации государственной стратегии развития алкоголь-

ной отрасли было зарегистрировано и начало свою деятельность торго-
вое унитарное предприятие «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИ-
СТАЛЛ ТРЕЙД», которое с 18 января 2016 года вошло в состав холдин-
га «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП». 

Торговое унитарное предприятие «Торговая компания «Минск Кри-
сталл Трейд» является одной из крупнейших в производстве спиртных 
напитков в Республике Беларусь. Осуществляет оптовую и розничную 
торговлю алкогольными напитками, является крупнейшим оператором 
специализированных магазинов в своем составе имеет команды торговых 
представителей во всех регионах Республики Беларусь и оптовые склады 
[1]. 
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Чтобы покупателям было комфортно, были созданы и функциониру-
ют региональные склады и широкая логистическая сеть, которая позво-
ляет оперативно реализовать доставку продукции в любую точку Рес-
публики Беларусь. 

Компания работает с разными форматами розничных магазинов, что 
говорит о высоком уровне взаимодействия с партнерами в целях сбыта 
продукции компании [2]. 

Маркетинговый отдел занимается реализацией и продвижением про-
дукции. Суть маркетинговой деятельности заключается в том, чтобы для 
получения прибыли кампания эффективно, на конкурентоспособном 
уровне продавала свои товары или услуги конечному покупателю. 
 Учитывая одну из основных функций отдела маркетинга, а именно 
реализацию и продвижение продукции предприятия, мы можем оценить 
объем реализованной предприятием продукции, с момента его основа-
ния (рис.1). 

 
Рис. 1. Объем реализованной продукции, в далах (по кварталам) [1] 

Касательно реализованной предприятием продукции можно сказать, 
что её объем не только не увеличивается, но также имеет отрицательную 
динамику.  

Данные говорят о том, что сотрудники, отвечающие за реализацию и 
продвижение продукции, работают неэффективно, в особенности это 
можно заметить, оценивая процентные приросты реализованной про-
дукции, относительно предыдущего периода: 

Для более точного видения ситуации, проанализируем, сколько в 
среднем приходилось реализованной продукции на сотрудника, с мо-
мента создания предприятия. Данные представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Реализованная продукция на одного сотрудника в далах (по кварталам) [2] 

Можем заметить, что с каждым годом средний объем реализованной 
продукции на сотрудника становится все меньше.  

Для более точного анализа и оценки перспектив предприятия, на 
основе данных рис. 2 было решено построить прогноз средней 
реализованной продукции на одного сотрудника. Проверка на 
стационарность показала, что ряд стационарен в первых разностях, а 
оценка данных по методу наименьших квадратов показала, что ряд дан-
ных рис. 2 подходит для прогноза. Прогноз средней реализованной про-
дукции на одного сотрудника в 95% доверительном интервале (рис.3) 

 
Рис. 3. Прогноз средней реализованной продукции на одного сотрудника [2] 

По представленным данным можно заметить, с увеличением количе-
ства сотрудников практически не растет объем реализуемой продукции, 
что говорит о том, что организации следует либо сокращать штаб со-
трудников, либо улучшать качество работы, если данные меры не будут 
приняты, то организация в скором времени будет нести значительные 
убытки. 
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В сегодняшние динамичные времена усиливающейся глобализации, 
когда финансовый кризис затронул многие страны, компания должна 
отслеживать новые тенденции в своей деловой среде. Маркетологи еже-
дневно принимают решения для разработки эффективной стратегии, ко-
торая поможет организации добиться успеха в условиях высокой конку-
ренции. Все более и более верно, что для достижения успеха компании 
должны предоставлять и сохранять качественные человеческие ресурсы. 
Таким образом, многие предприятия теперь сосредоточены на знаниях и 
навыках своих сотрудников и компании в целом, и они часто становятся 
источником их конкурентного преимущества. В настоящее время ком-
пании инвестируют в человеческие ресурсы и значительные финансовые 
ресурсы и ищут подходящие возможности для оптимизации развития 
потенциала своих сотрудников. Качество работы сотрудников играет 
решающую роль в повышении производительности и качества работы 
организации. Можно сделать вывод, что именно качественная работа со-
трудников – залог успешного функционирования предприятия [3]. 
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Статья рассматривает оценку эффективности внедрения CRM-системы на приме-
ре автоматизации контакт-центра и базы данных в ЗАО «РРБ-Банк». Оценка прово-
дится с помощью статистического метода трех сигм. 
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управления проектами, эффективность внедрения системы, метод трех сигм. 

На данном этапе развития технологий фирмы все больше начинают 
ощущать конкуренцию. Каждое предприятие нацелено на увеличение 
прибыли, а это можно сделать с помощью усовершенствованных корпо-
ративных информационных систем. Наряду с разными системами, кото-
рые помогают работникам автоматизировать бизнес-процессы, выделя-
ется CRM-система – программа, созданная для сбора, хранения, учета и 
обработки информации о взаимоотношении с клиентами.  

Для подтверждения актуальности работы хочется заметить, что в 
наше время фирмы активно внедряют системы упрощения их действий, 
то есть системы, которые помогают сократить или автоматизировать 
бизнес-процессы, что позволяет увеличить прибыль, а также разгрузить 
сотрудников, чтобы те, в свою очередь, смогли, например, обслужить 
больше клиентов.  

ЗАО «РРБ-Банк» – современный европейский банк, приоритетной за-
дачей которого является удовлетворение потребностей экономически 
активной части населения и бизнеса в банковских услугах и услугах, 
способствующих реализации желаний клиентов и повышению их фи-
нансового комфорта. Несмотря на то, что «РРБ-Банк» относительно ма-
ленький банк, в своем составе имеет множество разнообразных отделов, 
где работают самые разнообразные специалисты [1].  

При статистических оценках широко применяют правило трёх сигм, 
поэтому для оценки эффективности внедрения CRM-системы был вы-
бран именно этот способ. Для измерения эффективности внедрения 
CRM-системы в «РРБ-Банк» был выбран такой показатель, как количе-
ство звонков в день одному оператору колл-центра. Выделены такие по-
казатели, как количество звонков в день для одного оператора, скользя-
щий размах, среднее значение скользящего размаха, верхняя контроль-
ная граница, центральная линия и нижняя контрольная граница (табл.) 
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Таблица 

Анализ трех сигм для контакт-центра 

День 
Кол-во звонков в день 
для одного оператора 

mR UCL  CL LCL 

1 37 #ЗНАЧ! 43.1  36.7 30.3 

2 34 3 43.12069  36.7 30.2793103 

3 36 2 43.12069  36.7 30.2793103 

4 37 1 43.12069  36.7 30.2793103 

5 33 4 43.12069  36.7 30.2793103 

6 40 7 43.12069  36.7 30.2793103 

7 39 1 43.12069  36.7 30.2793103 

8 37 2 43.12069  36.7 30.2793103 

9 37 0 43.12069  36.7 30.2793103 

10 36 1 43.12069  36.7 30.2793103 

11 38 2 43.12069  36.7 30.2793103 

12 37 1 43.12069  36.7 30.2793103 

13 36 1 43.12069  36.7 30.2793103 

14 38 2 43.12069  36.7 30.2793103 

15 38 0 43.12069  36.7 30.2793103 

16 31 7 43.12069  36.7 30.2793103 

17 37 6 43.12069  36.7 30.2793103 

18 37 0 43.12069  36.7 30.2793103 

19 42 5 43.12069  36.7 30.2793103 

20 37 5 43.12069  36.7 30.2793103 

21 36 1 43.12069  36.7 30.2793103 

22 33 3 43.12069  36.7 30.2793103 

23 37 4 43.12069  36.7 30.2793103 

24 36 1 43.12069  36.7 30.2793103 

25 38 2 43.12069  36.7 30.2793103 

26 37 1 43.12069  36.7 30.2793103 

27 35 2 43.12069  36.7 30.2793103 

28 36 1 43.12069  36.7 30.2793103 

29 39 3 43.12069  36.7 30.2793103 

30 37 2 43.12069  36.7 30.2793103 
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Для исследования был выбран показатель «количество звонков в день 
для одного оператора». Проведенные исследования проходили 30 дней, 
то есть месяц. Для данного исследования месяц может быть недостато-
чен, но в связи с экономической ситуацией и тем, что система только 
внедрена, адекватную оценку показал лишь единственный месяц. Из 
таблицы видно, что среднее значение получено 36.7, что можно считать 
хорошим показателем, а разброс звонков составляет от 31 до 42. Исходя 
из того, что до внедрения системы средний показатель был 24, то можно 
уже на этом этапе утверждать об эффективном внедрении системы. 

Исходя из полученных данных был построен график (рис.), на кото-
ром можно увидеть те самые отклонения от центральной линии, выход 
за пределы сигм, которые понадобятся нам для дальнейшего анализа [1]. 

 
Рис. График отклонений от среднего значения  

Для анализа способом трех сигм нам понадобится четыре теста: 
Тест 1. Выход за пределы 3σ 
Тест 2. Отклонение 2 σ 
Тест 3. Количество отклонений 1σ по обеим сторонам 
Тест 4. Последовательность значений на одной стороне от средней 

линии. 
Тест 1 показал, что значения выборки не выходят за границу 3 сигмы, 

что означает, что грубых ошибок нет, то есть исходя из нашей ситуации, 
выбросы есть, но они единичны и не выходят за допустимые нормы. 

В Тесте 2 нашлось 4 отклонений, которые выходят за 2 сигмы. Эти 
отклонения незначительны и отклоняются как вверх, так и вниз, что го-
ворит о том, что выборка нестабильна, но в разумных пределах. 

3 Тест выхода за 1 сигму показал, что, как и в 2х предыдущих тестах, 
выборка нестабильна, но выбросы незначительны и присутствуют с двух 
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сторон, что говорит о том, что среднее значение 37 сохраняется не зави-
симо от больших скачков. 

Последовательность значений (4 тест) на разных сторонах от средней 
линии колеблется одинаково как с нижней стороны, так и с верхней. По-
этому нельзя сказать, что есть отклонения от среднего значения в какую-
то сторону, а также не присутствует никаких сезонных всплесков. 

В заключение можно сказать, что анализ на основе трех сигм показал 
положительные результаты и выборка достаточно однородна и не при-
сутствует больших всплесков, которые бы могли привести к сбою рабо-
ты системы. Из этого следует, что CRM-система внедрена удачно и эф-
фективно, а также работает на улучшение без сбоев. 
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В настоящее время, студент высшего учебного заведения, при условии правиль-
ной организации учебного процесса, может иметь возможность с первых дней учебы 
быть вовлеченным в творческий процесс исследовательской деятельности. Органи-
зация учебного процесса в формате проектно-инновационной деятельности обладает 
высокой степенью эффективности, способствует выявлению творческого потенциала 
учащихся, что, в последствии, окажет положительное влияние на отношение студен-
тов к инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновационный проект, творческий потенциал студентов, ин-
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Великий итальянский ученый Галилео Галилей говорил: «Нельзя че-
му-то научить человека, можно только помочь ему сделать для себя это 
открытие». 

В настоящее время, студент высшего учебного заведения, при усло-
вии правильной организации учебного процесса, может иметь возмож-
ность с первых дней учебы быть вовлеченным в столь сложный, но 
весьма интересный творческий процесс исследовательской деятельности 
[1].  

Для того, чтобы перейти к новому формату организации учебного 
процесса, необходимо увеличить удельный вес творческой деятельности 
каждого учащегося, а также обеспечить высокий уровень эффективности 
организации проектно-инновационной деятельности. 

В проектно-инновационной деятельности можно выделить несколько 
этапов [2]: 

1. Самоопределение, самоорганизация, мотивация. 
Данный этап предполагает определение студентом темы инновацион-

ного проекта, а также ее актуальности. Задача преподавателя, на данном 
этапе, заключается в повышении мотивации студента работать над вы-
бранным проектам и стимулировании желание студента выполнить его 
качественно и добросовестно. 

2. Организационное и информационное обеспечение. 
На данном этапе, перед высшим учебным заведением стоит задача: 

обеспечить учащихся необходимым объемом справочной, учебной и 
научной литературы по выбранной теме. Это позволит студентам не 
только получить базовую информацию, но и более детально изучить 
особенности рассматриваемой темы проекта, с точки зрения теории. 
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3. Формулировка идеи, выдвижение гипотез, разработка инноваци-
онного проекта. 

На данном этапе студент самостоятельно, либо с небольшой помо-
щью преподавателя, выполняет исследовательские работы.  

4. Планирование. 
На данном этапе происходит четкое формулирование проблемных 

полей, а также задач по их решению. Прописывается детальный план 
разработки инновационного проекта.  

Данный этап предполагает консультации преподавателей, посещение 
студентами различных научных центров и выставок, а также непосред-
ственное общение с профессионалами в той сфере, в которой предпола-
гается реализация разрабатываемого инновационного проекта.  

5. Сбор дополнительной информации. 
На данном этапе студент занимается сбором, систематизацией и ана-

лизом дополнительной информации, проверяет достоверность выдвину-
тых ранее гипотез. 

6. Оформление результатов выполнения проекта. 
На данном этапе студент оформляет результаты проектно-

инновационной деятельности, готовит презентацию для защиты. 
7. Защита проекта. 
На данном этапе студент публично защищает свой проект перед ком-

петентным жюри, и, по окончанию, получает объективную и аргументи-
рованную оценку своей проектно-инновационной деятельности. 

Весьма важное значение имеет факт того, что оценка разработки ин-
новационного проекта студентом, должна выставляться на основании 
следующих критериев [3]: 

  новизна, оригинальность и актуальность бизнес-идеи; 
  финансово-экономическая обоснованность рассматриваемого 

проекта; 
  достоверность расчетов; 
  эффективность инновационного проекта; 
  оформление, представление и защита проекта. 
Таким образом, организация учебного процесса в формате проектно-

инновационной деятельности студентов обладает высокой степенью эф-
фективности, способствует выявлению творческого потенциала учащих-
ся, что, в последствии, окажет положительное влияние на отношение 
студентов к инновационной деятельности. 
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В статье обосновывается актуальность внедрения CRM-систем, а также приведе-
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Актуальность внедрения и освоения бизнесами разного рода иннова-
ций с каждым годом набирает обороты. В качестве двух основных вли-
яющих факторов выступают общий рост конкурентоспособности пред-
приятия и формирование эффективных клиентских отношений, которые 
во многом обеспечивают доходность компании. В качестве одной из ос-
новных инноваций являются стремительно развивающиеся CRM систе-
мы, которые с каждым днём становятся всё более необходимым элемен-
том для успешного развития бизнеса. Как итог, показателем конкуренто-
способности любого бизнеса является возможность интеграции CRM-
систем с различными каналами коммуникаций фирмы с клиентами и ав-
томатизация всех бизнес-процессов. Бизнес-процессы занимают отдель-
ную по значимости роль в автоматизации задач управления клиентами. 
Также заказчиков таких систем заботит уровень доступности услуг 
внедрения, стоимость лицензий, позиция CRM-системы на рынке.  

CRM-система ориентирована на создание максимально-
автоматизированного процесса работы с клиентами. Базисом у таких си-
стем выступают какие-либо приобретённые базы данных, базы данных, 
имеющиеся у компании на момент внедрения, либо же формируются не-
обходимые базы для каждой компании отдельно. В базах для CRM, как 
правило, содержится вся информация о работе с клиентом, а именно: ис-
тория взаимодействия, все полученные контакты, вся полученная личная 
информацию, а также возможные интересы. Такие выступают в роли ос-
нов для прогнозов ожидаемого спроса и максимизации возможной при-
были за счёт эффективного контроля всех бизнес-процессов. CRM си-
стемы настраиваются для каждого вида бизнеса отдельно, в соответ-
ствии с нуждами и имеющимися возможностями компании. 

Из задач внедрения CRM-систем формируются сопутствующие пре-
имущества: глубокий анализ выбранного рынка, сокращение численно-
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сти управляющего персонала, эффективный контроль над показателями 
работы сотрудников, оптимизация процесса работы с клиентами и рабо-
ты предприятия, повышение качества предоставляемых услуг и степени 
удовлетворённости клиентов, сбор всех доступных данных о клиентах, а 
также систематизация имеющихся данных с последующим обновлением 
базы по мере сбора информации, повышение динамики объёмов продаж, 
эффективный контроль убытков и сокращение издержек предприятия. 

Стоит учитывать, что процесс внедрения интегрированной CRM-
системы является сложным, длительным и многоэтапным процессом, 
который также нуждается в значительных финансовых и трудовых за-
тратах. В связи с этим во время процесса внедрения необходим постоян-
ный контроль со стороны высшего менеджмента и усилий со стороны 
сотрудников предприятия. 

Осуществление интеграции CRM-систем включает в себя несколько 
этапов: стратегическое планирование, реинжиниринг бизнес-процессов, 
оптимизация системы коммуникаций, консолидация первичных данных, 
выбор ПО, внедрение CRM-системы, мониторинг эффективности. Оче-
рёдность прохождения описанных этапов является необходимым усло-
вием для успешного внедрения. 

Классификация CRM-систем в основном основывается на их непо-
средственной функциональности: системы оперативной информации о 
клиентах, системы анализа информации о клиентах (аналитические), си-
стемы, позволяющие клиенту участвовать в процессе создания продукта 
(коллабарационные) [0, с. 184]. 

Системы оперативного учета информации больше всего востребова-
ны на СНГ просторах. На это повлияла относительно низкая стоимость, 
а также момент того, что такие системы достаточно просты в примене-
нии и не требуют значительных дополнительных финансовых и времен-
ных затрат на обучение персонала.  

Аналитические CRM-системы обеспечивают полный анализ всех 
имеющихся данных, на основе которого строится прогнозирование. 
Осуществление анализа накопленных данных проходит с помощью 
«аналитических» CRM. Данные системы предусматривают наличие 
наиболее популярных технологий анализа данных, которые позволяют 
формировать клиентские сегменты и использовать математические ме-
тоды и модели работы с сегментами.  Этот процесс выступает в роли оп-
тимизации ресурсов компании во время непосредственной работы с кли-
ентской базой.  

«Коллабарационные» CRM-системы позволяют осуществить инте-
грацию с конкретными web-приложениями или же дать возможность 
клиентам использовать удалённый доступ. Такие «коллабарационные» 
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системы помогают организовать полное взаимодействие с заказчиком и 
дают клиенту возможность самому непосредственно принимать участие 
в деятельности фирмы. Таким образом, опираясь лишь на свои потреб-
ности, клиент способен условно оказывать влияние на полный жизнен-
ный цикл продукта. 

На мировом рынке на данный момент можно найти множество CRM 
систем, однако чаще всего средние и крупные компании доверяются ли-
дерам рынка. При выборе необходимого типа системы, следует опирать-
ся на сравнительную характеристику лидеров (табл.) [2]. 

Таблица  

Сравнительная характеристика популярных CRM-систем 
Функциональные 
возможности 

Oracle 
Siebel CRM 

1С: БИТ-
РИКС 24 

Terrasoft CRM Microsoft 
Dynamics 
CRM 

Компас CRM 

WEB интерфейс + + - - - 

Клиентская база +- + + + + 

Управление  
бизнес-процессами 

+ + + + - 

Управление  
продажами 

+ + + + - 

Уровни доступа  
сотрудников 

+ + + + - 

Задачи, расписа-
ние, поручения 

+ + + + + 

Документооборот с 
клиентами 

+ + + + + 

Интеграция с  
MS Office 

+ +- + + + 

Проекты + + + + - 
База данных Oracle 

Database 
Microsoft 
SQL 
Server 

Различные 
СУБД 

Microsoft SQL 
Server 

MS SQL 
ORACLE 

Стоимость (за одно 
рабочее место) 

от 1400 до 
5428$ за 
постоянную 
лицензию 

14 – 120 
$/месяц  

700$ на посто-
янную лицен-
зию или 17 – 40 
$/месяц 

160$/месяц от 54 до 160$  

Примечание: собственная разработка 

Перед внедрением необходимо учитывать фактор риска, в основе ко-
торого лежит низкий уровень готовности компании к процессу интегра-
ции CRM-системы. Большая часть фирм следует устоявшимся тенден-
циям прошлого, делая ставку на процесс стандартизации учета планиро-
вания как внутренней, так и внешней деятельности [3]. Также ключевую 
роль играет то, что до непосредственного начала внедрения CRM никто 
в компании не занимается постепенными преобразованиями, которые 
выступают в качестве необходимых для успешного внедрения [4]. В ро-
ли основной причины бездействия, выступают основной причины без-



 335

действия руководства выступают ошибочные ожидания того, что всё 
произойдет в ходе внедрения CRM. 

Основными причинами возникновения препятствий и трудностей при 
внедрении CRM-систем: отсутствие понимания необходимости внедре-
ния CRM- системы, отсутствие необходимой адаптации и контроля по-
сле внедрения CRM-системы, недостаточный уровень маркетинговых 
исследований, слабо формализованные бизнес-процессы. 

В 2019 году по результатам исследований 71% компаний в стране ис-
пользует цифровые технологии для автоматизации работы. Из них – 55% 
установили учетные программы (в т.ч. бухгалтерский софт), а всего 10% 
респондентов сообщили, что используют CRM-системы. 6% используют 
собственное ПО. Лидером на рынке CRM-систем Беларуси выступает 
BPM’online (нынче Creatio). В связи с тем, что CRM не является попу-
лярным решением, процесс ведения электронного бизнеса в Беларуси 
значительно менее эффективен, чем у других стран в Европейском реги-
оне. 
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На сегодняшний день многие организации сталкиваются с тем, что конъюнктура 
рынка непрерывно изменяется, процесс принятия решений усложняется из-за суще-
ствования риска и неопределенности. Все это приводит к необходимости обработки 
больших объемов информации. Решением этой проблемы является автоматизация 
бизнес-процессов предприятий. Наилучшим средством автоматизации бизнес-
процессов является внедрение ERP-систем. Они активно используются компаниями 
для повышения эффективности деятельности. Самой известной в мире ERP-
системой является SAP ERP, которая используется многими крупными предприяти-
ями всех стран мира и является наиболее эффективной. Целью данного исследова-
ния является реализация бизнес-процессов финансового учета с помощью модуля 
Финансы системы SAP ERP и обоснование эффективности ее внедрения. Внедрение 
SAP на предприятии помогает экономить большое количество времени и денежных 
ресурсов. Система SAP – одна из самых дорогих ERP-систем в мире, но благодаря 
своей интегрированности, расширенной функциональности и возможности настрой-
ки системы под требования предприятия она помогает сокращать затрачиваемые ре-
сурсы и увеличивать производительность труда пользователей. 

Ключевые слова: автоматизация бизнес-процессов; система SAP; ERP-система; 
эффективность внедрения; модуль Финансы.  

Сегодня автоматизация бизнес-процессов помогает фирмам сокра-
щать издержки и увеличивать производительность труда, делать произ-
водство более эффективным и оптимизированным. Одним из средств ав-
томатизации являются ERP-системы, которые можно внедрить в различ-
ные сферы деятельности предприятия. Самой известной ERP-системой 
является SAP ERP. Система SAP ERP была разработана немецкой кор-
порацией SAP AG в 1972 г. Она предназначена для комплексной автома-
тизации бизнес-процессов крупных предприятий [1].  

Каждая организация должна подходить к выбору ERP-системы серь-
езно, т.к. на рынке есть множество решений, различающихся по цене, 
функциональности и другим аспектам. Был проведен сравнительный 
анализ систем SAP и 1С по следующим критериям: стоимость про-
граммного обеспечения; время внедрения; локализация; удобство ин-
терфейса; время обучения персонала; функциональность и архитектура, 
количество и разнообразие модулей [2]. Результаты анализа представле-
ны в виде многоугольника конкурентоспособности (рис. 1). 
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Рис.1. Многоугольник конкурентоспособности SAP и 1С 

Проведенный анализ показывает, что по локализации, удобству ин-
терфейса, времени обучения сотрудников и функциональным возможно-
стям SAP опережает 1С. Однако недостатком SAP является высокая сто-
имость и длительный период внедрения, поэтому здесь выигрывает 1С. 
Система SAP наиболее удобна, имеет множество модулей, взаимосвя-
занных между собой, а также учитывает законодательство разных стран. 
Однако эта система очень дорогая и её внедрение занимает от 1 года до 
3 лет. По своим функциональным возможностям и цене она больше под-
ходит для крупных предприятий, имеющих высокую прибыль. 

Модуль Финансы в SAP ERP – это область, в которой интегрирован-
ность системы дает большое количество преимуществ. Основная цель 
данного модуля – предоставление информации о деятельности органи-
зации в виде отчетности, соответствующей законодательству и различ-
ным стандартам. Компоненты модуля Финансы: Бухгалтерия Главной 
книги, Бухгалтерия дебиторов, Бухгалтерия кредиторов, Банковская 
бухгалтерия, Учет основных средств [3]. На рисунке 2 изображены про-
цессы, протекающие в разных компонентах Финансов. Особенность 
данного модуля заключается в том, что его компоненты тесно взаимо-
связаны с другими модулями. 
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Рис. 2. Процессы в Финансах 

Большинство данных в Главную книгу вводятся автоматически на ос-
новании процессов, отражаемых в смежных модулях системы. В Сбыте 
выполняется процесс продажи готовой продукции, работ или услуг кли-
ентам. В Управлении материальными потоками могут происходить при-
обретение товарно-материальных ценностей или приобретение работ и 
услуг. Благодаря архитектуре системы данные модули связаны с книга-
ми финансового учета: для модуля Управление материальными потока-
ми – Бухгалтерия кредиторов, для Сбыта – Бухгалтерия дебиторов. Ос-
новными объектами учета вспомогательных книг Бухгалтерии кредито-
ров и дебиторов являются основные записи поставщиков и заказчиков 
соответственно. При отражении операции в модулях Управление мате-
риальными потоками и Сбыт данные переносятся на субъект поставщик 
или заказчик, после чего эта операция передается во вспомогательные 
книги, а затем в реальном времени автоматически отражается на соот-
ветствующих счетах Главной книги. При этом автоматически создаются 
документы, отражающие проведенные операции. Для отражения кассо-
вых поступлений применяется компонент Банковская бухгалтерия. В 
рамках данного компонента происходит создание списка платежей и его 
согласование, электронная выгрузка и её передача в банк, получение 
банковской выписки. Далее выполняется загрузка банковской выписки 
на счета Главной книги, при этом происходит автоматическое обновле-
ние сальдо счетов. Из полученных данных автоматически формируются 
балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках, необходимые для 
внешних пользователей. Таким образом, достигается сквозная интегра-
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ция смежных модулей системы через Бухгалтерию дебиторов и креди-
торов на счета Главной книги [4].  

В основном выгода от внедрения SAP выражается в экономии време-
ни работы сотрудников. По опыту многих компаний средняя экономия 
времени представлена в таблице. Также данные показатели можно выра-
зить в денежном эквиваленте.  

Таблица 
Экономия времени на выполнение работ 

Тип работы 
До внедрения, 

мин, Т 
Сокращение вре-

мени, мин, ∆Т 

Увеличение производи-
тельности труда, %, 𝑃 =

∆

∆
× 100% 

Ввод данных 60 30 100 
Выполнение рас-
четов 

10 6 150 

Формирование от-
четности 

60 40 200 

Анализ данных  50 30 150 

Внедрение модуля SAP FI на предприятии повышает эффективность 
работы сотрудников. Все модули системы SAP взаимосвязаны между 
собой, что является несомненным преимуществом системы. При созда-
нии проводок во вспомогательных книгах они автоматически переносят-
ся в Главную книгу, также к ним автоматически формируются бухгал-
терские документы, происходит автоматическое обновление сальдо сче-
тов и формирование отчетности. Пользователи системы экономят время 
на ввод данных, их обработку и анализ. Несмотря на высокую стоимость 
владения, экономия ресурсов с помощью системы оказывается значи-
тельной. 

Библиографические ссылки 

1. Кузина Н.В. Сравнительный анализ ERP-систем // Экономика и социум. 2018. №3 
(46). 

2. Елиферов В. Г., Репин В. В. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: 
Учебник. М.: ИНФА-М, 2005. 319с. 

3. Маззулло, Дж., Уитли П. SAP R/3 для каждого: пошаговые инструкции, практи-
ческие рекомендации, советы и подсказки. Пер. с англ.; под науч. ред. канд. тех-
нич. наук Б. М. Коцовского. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2008. 336 с. 

4. Кале В. Внедрение SAP R/3. Руководство для менеджеров и инженеров. М.: Ком-
пания АйТи, 2006. 511 с. 



 340

ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В. С. Овсянников 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
vyacheslav.ovsyannikovv@yandex.by; 

науч. рук. – С. Н. Данченко 
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В современных условиях растет роль инновационной деятельности, 
которая способствует не только повышению конкуренции, но и эконо-
мическому росту и развитию. Если давно появившееся предприятие яв-
ляется одним из лидеров на рынке без использования инноваций, то ра-
но или поздно это предприятие столкнется с необходимостью замены 
морально устаревших технологий и продукции для выживания на рынке. 
Сегодня почти каждая организация нацелена на освоение новых техно-
логий, позволяющих производить новые виды продукции более высоко-
го качества и с наименьшими затратами. 

Как отмечают многие специалисты: инновации – это элемент, спо-
собный формированию конкурентоспособной и развивающейся эконо-
мики. Именно поэтому инновация является значимым и важнейшим 
компонентом в предпринимательской деятельности.  

Инновационная деятельность – это процесс переноса новых знаний и 
идей в производство и продукцию. У предпринимателя всегда стоит за-
дача – удовлетворить потребности общества, а в наше время современ-
ное общество не удовлетворить должным образом без внедрения инно-
ваций. Кроме того, у предпринимателя главной задачей является полу-
чение прибыли, и именно инновационная деятельность способствует 
решению данной задачи. Для этого предприятию необходимо четко ори-
ентироваться на определенный объект и руководствуясь максимальным 
учетом воздействия факторов внешней и внутренней среды. Для этой 
цели предприятие должно определиться с классификационными призна-
ками новаций и инновационных процессов, которые представлены на 
рисунке.  
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Рис. 1. Классификационные признаки новаций и инновационных процессов [1] 

Введение инноваций является творческим процессом. Творчество 
представляет собой постоянный поиск возможного улучшения произ-
водства и продукции. Ещё И. А. Шумпетер говорил, что задача пред-
принимателей – реформировать и революционизировать способ произ-
водства путем внедрения изобретений, а в более общем смысле – через 
использование новых технологий для производства новых товаров или 
прежних товаров по новым методам благодаря открытию нового источ-
ника сырья или нового рынка готовой продукции – вплоть до реоргани-
зации прежней и создания новой отрасли промышленности [2].  

Со словами И. А. Шумпетер трудно не согласится, действительно, 
новизна в производстве является неотъемлемой частью предпринимате-
ля. Поиск новых идей и их воплощение - одна из самых важных и, в то 
же время, непростых задач. Стоит отметить, что не все действия пред-
принимателя являются инновационными. Под инновациями следует по-
нимать то нововведение, которые при использовании в производствен-
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ном процессе обеспечивает скачок производительности труда. Как отме-
чалось ранее: инновационная деятельность предполагает поиск новых 
путей развития предприятия, которое в дальнейшем способна не только 
принести больше прибыли, но и облегчить работу предприятия [3].  

Таким образом, инновационная деятельность является одним из важ-
ных инструментов в предпринимательской деятельности. Сегодня имен-
но инновации в большей степени определяют состояние не только наци-
ональной, но и мировой экономики. Именно поэтому один из ключевых 
факторов экономического роста экономики любого государства является 
постоянное и масштабное внедрение инноваций в производственный 
процесс во всех сферах деятельности.  
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В статье рассматривается опыт применения информационных технологий в пла-
нировании производственной деятельности на предприятии ООО «Поликап». При 
применении информационных технологий в процессе бизнес-планирования важным 
этапом является выбор программного продукта, наиболее соответствующего по-
требностям, стоящим перед компанией. Предприятие ООО «Поликап», опыт которо-
го был использован в данном исследовании, занимается производством одноразовой 
посуды и упаковки из вспененного полистирола. Потребность в использовании ин-
формационных технологий для бизнес-планирования появилась на предприятии 
ООО «Поликап» в связи с введением с запрета на пластиковую посуда в Беларуси и 
Европе с 2021 года. В результате проведённого сравнительного анализа программ-
ных продуктов, позволяющих разработать бизнес-план, выбор был сделан в пользу 
программного средства Project Expert (Программный эксперт), которое и было ис-
пользовано при разработке бизнес-плана. Разработанный бизнес-план важен для 
предприятия «Поликап» с практической точки зрения, поскольку он позволит полу-
чить кредит в банке на реализацию проекта, а также получить информацию об объе-
мах и ценах, при которых достигается наибольшая эффективность производства. 

Ключевые слова: информационные технологии; бизнес-планирование; промыш-
ленное производство.  

В последнее время для любой компании определяющее значение 
имеет эффективное использование информационных технологий, в том 
числе и на этапе планирования. В настоящее время крайне сложно запу-
стить бизнес без тщательного планирования всех аспектов его работы. 
Именно поэтому бизнес-планирование является важной составляющей 
любого бизнеса. На данный момент крайне сложно обойтись без исполь-
зования информационных технологий для бизнес-планирования, по-
скольку программные средства разработки бизнес-планов предоставля-
ют возможность составить качественный бизнес-план с расчетом всех 
необходимых финансовых показателей.  

Актуальность и практическая значимость направления данной работы 
обусловлена рядом причин. Во-первых, активное использование инфор-
мационных систем, позволяющих осуществлять процесс бизнес-
планирования. Во-вторых, Декрет Президента Республики Беларусь о 
развитии цифровой экономики от 21 декабря 2017 года, свидетельству-
ющий о развитии Республики Беларусь как страны, активно поддержи-
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вающей внедрение информационных технологий, в том числе и в сфере 
бизнеса [1]. 

Предприятие ООО «Поликап» занимается производством одноразо-
вой посуды и упаковки из вспененного полистирола. В числе компаний-
потребителей представлены компании из России, Украины, Литвы, Че-
хии, Словакии и Казахстана. Потребность в использовании специально-
го программного продукта для планирования производства появилась на 
предприятии ООО «Поликап» в связи с введением с запрета на пласти-
ковую посуда в Беларуси и Европе с 2021 года. После лабораторных ис-
следований, а также переговоров с партнёрами, было решено к 2021 году 
начать производство одноразовой посуды и упаковки из целлюлозы. 
Данный вариант производства абсолютно экологичен, и уже использует-
ся в Азиатских странах и в США. Таким образом, проект по организации 
производства одноразовой посуды и упаковки из целлюлозы нуждается 
в качественном бизнес-плане, для моделирования различных вариантов 
развития проекта, а также для получения кредита в банке на осуществ-
ление проекта. Таким образом, необходимо выбрать программный про-
дукт, наиболее подходящий для решения поставленной задачи [2]. 

Существует несколько популярных программных продуктов, позво-
ляющих разработать бизнес-план. Наиболее популярными являются 
следующие продукты: Project Expert (Проектный эксперт), АЛЬТ-
Инвест, Business Plan PL (Бизнес План ПЛ) и COMFAR (Комфар). Был 
произведен сравнительный анализ данных систем, на основании которо-
го выбор был сделан в пользу программного продукта Project Expert, по-
скольку он имеет ряд преимуществ перед остальными продуктами. 
Функционал программы Project Expert соответствует потребностям ООО 
«Поликап». Кроме того, безусловным плюсом программы Project Expert 
является ее доступность, а также наличие большого количества обуча-
ющих материалов как в интернете, так и в рамках учебного курса. В таб-
лице ниже представлены результаты проведённого анализа программ-
ных средств [3].  

Таким образом, разработка бизнес-плана для компании «Поликап» 
происходила в программе Project Expert. Для этого от руководства ком-
пании были получены исходные данные, которые были введены в про-
грамму. Планируемый ассортимент продукции включает 4 вида: 2 вида 
контейнеров, крышки для контейнеров и ланчбоксы. После ввода исход-
ных данных, программа осуществляет моделирование. С учетом первого 
проведенного моделирования, а также нескольких последующих, исход-
ные данные были скорректированы, и использованы в заключительном 
моделировании, в результате которого и получен итоговый бизнес-план. 
Чистая прибыль становится положительной через полтора года после 
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начала проекта, что можно объяснить выходом на планируемые произ-
водственные мощности. 

Таблица 

Сравнительная характеристика систем бизнес-планирования 
                  Система 
Признак Project Expert Business Plan PL COMFAR Альт-Инвест 

Соответствие меж-
дународным стан-

дартам 

Полностью соот-
ветствует 

Полностью соот-
ветствует 

Полностью соот-
ветствует 

Частично соот-
ветствует 

Доступность алго-
ритма расчёта 

Закрытый Закрытый Закрытый Открытый 

Наличие всех необ-
ходимых функцио-

нальных блоков 
Все блоки есть Все блоки есть 

Нет блока Нало-
ги 

Все блоки есть 

Простота освоения 
Достаточно про-

ста 
Проста 

Достаточно про-
ста 

Проста 

Наличие обучающих 
материалов 

Большое количе-
ство 

Недостаточное 
количество 

Достаточное ко-
личество 

Недостаточное 
количество 

Примечание: собственная разработка 
После того, как бизнес-план для проекта по производству одноразо-

вой посуды и упаковки из целлюлозы был разработан, необходимо про-
анализировать его показатели эффективности. Окончательное решение о 
целесообразности реализации проекта принимается именно на основе 
данных показателей, в число которых входят такие показатели, как срок 
окупаемости, различные индексы и коэффициенты. Бизнес-план рассчи-
тан на период вплоть до 2029 года, и все финансовые показатели пред-
ставлены на весь период проекта. В разделе Анализ проекта показаны 
все необходимые коэффициенты и индексы, описывающие проект с точ-
ки зрения инвестиционной привлекательности. К примеру, период оку-
паемости проекта – 76 месяцев, а индекс прибыльности – 1,37. Эти и 
другие показатели характеризуют проект, как привлекательный с точки 
зрения инвестирования (рис).  
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Рис.1. Раздел Анализ проекта в программе Project Expert 

На рисунке можно увидеть получившиеся в результате моделирова-
ния показатели эффективности, а именно пункты Фин. показатели и 
Эффективность инвестиций, которые являются одними из основных 
пунктов в разделе Анализ проекта [0]. 

Таким образом, разработанный бизнес-план важен для предприятия 
«Поликап» с практической точки зрения, поскольку он позволит не 
только получить кредит в банке на реализацию проекта, но и получить 
информацию об объемах и ценах, при которых достигается наибольшая 
эффективность производства. 
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В статье представлен обзор понятия «сбытовая политика предприятия», перечис-
лены основные элементы сбытовой политики. Подробно отражена сбытовая полити-
ка ОАО «Торфобрикетный завод Дитва», дана характеристика основных потребите-
лей и ассортимента продукции предприятия. Отдельно выделены основные пробле-
мы текущей сбытовой политики предприятия. Основной целью исследования явля-
ется поиск мероприятий для решения проблем предприятия в области сбытовой по-
литики. В заключительной части статьи приведены некоторые мероприятия, направ-
ленные на повышение эффективности сбытовой политики предприятия, а также 
приведены методы их реализации. 

Ключевые слова: сбытовая деятельность; сбытовая политика; эффективность; 
управление сбытовой деятельностью; реализация продукции; стратегия сбыта. 

Сбытовая политика предприятия – это комплекс мероприятий, ориен-
тированных на удовлетворение потребностей конкретных потребителей 
и получение прибыли на основе изучения внутренней и внешней среды 
предприятия, разработки стратегии и тактики поведения на рынке с по-
мощью маркетинговых программ. В этих программах заложены меро-
приятия по улучшению товара и его ассортимента, изучению покупате-
лей, конкурентов и конкуренции. 

Сбытовую политику предприятия можно разделить на следующие 
элементы: 

 транспортировка продукции – её физическое перемещение от 
производителя к потребителю; 

 хранение продукции – организация создания и поддержание 
необходимых её запасов; 

 контакты с потребителями – действия по физической передачи 
товара, оформлению заказов, организации платежей, а также сбору 
информации о рынке. 

Сбыт готовой продукции – завершающая стадия хозяйственной дея-
тельности товаропроизводителя. Неумение управлять сбытом в совре-
менных условиях хозяйствования рождает цепочку: переполненные 
склады, неплатежи, отсутствие оборотных средств на закупку сырья, 
остановка производства. 
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что сбытовая 
политика должна ориентироваться на достижение следующих показате-
лей эффективности функционирования организации: 

 получение прибыли в текущем периоде, а также гарантии ее 
получения в будущем; 

 долговременная рыночная устойчивость организации, 
конкурентоспособность ее продукции; 

 положительная репутация на рынке и признание со стороны 
общественности. 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать 
вывод о том, что сбытовая политика строится на основе упорядоченного 
анализа потребностей и запросов, восприятий и предпочтений, свой-
ственных потребителям продукции предприятия.  

Открытое акционерное общество «Торфобрикетный завод Дит-
ва» является одним из самых крупных на территории Беларуси по добы-
че торфа и производству топливных брикетов, древесного угля, удобре-
ний «Биогумус».   

Основных потребителей продукции предприятия можно разделить на 
3 группы: 

 население, использующее в хозяйстве и быту топливные брикеты, 
древесный уголь и удобрение для почвы; 

 государство, которое приобретает продукцию для отопления 
котлов на ТЭЦ; 

 зарубежные страны, приобретающие большое количество 
продукции предприятия для различных нужд. 

На данный момент к продукции предприятия относятся: брикет топ-
ливный БТ-1, брикет топливный БТ-2, мелочь топливных брикетов, су-
шенка торфяная, торф для приготовления компостов, торф топливный, 
уголь древесный, удобрение для почвы биогумус.  

Предприятие имеет устойчивый спрос на топливные брикеты среди 
зарубежных покупателей. Основными факторами, которые отличают 
ОАО «Торфобрикетный завод Дитва» от конкурентов в торфяной отрас-
ли, являются постоянное совершенствование технологии обработки 
торфяного сырья и производства различных качественных продуктов из 
торфа, а также постоянное расширение ассортимента предлагаемой про-
дукции. Эффективное ведение деятельности предприятия по реализации 
продукции и товаров предполагает выстраивание системы сбыта, 
которая соответствует постоянно меняющимся условиям и учитывает 
современную специфику рынка.Важным аспектом сбытовой политики 
ОАО «Торфобрикетный завод Дитва» является формирование опти-
мальной ассортиментной структуры и товарного предложения, при этом 
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за основу принимаются, с одной стороны, потребительские требования 
определенных групп, а с другой – необходимость обеспечить наиболее 
эффективное использование имеющихся ресурсов. Распределение сбыта 
всей продукции по регионам Республики Беларусь представлено в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Распределение сбыта продукции ОАО «Торфобрикетный завод Дитва»  

по регионам Республики Беларусь 
Регион Итого, шт Доля, % 

Могилёв 341260 9,58 
Гомель 239887 6,74 
Минск 865240 24,29 
Брест 689323 19,36 

Гродно 1000630 28,09 
Витебск 425800 11,94 
Итого 3562140 100 

Примечание: собственная разработка 

В таблице 1 видно, что наибольшая часть всей продукции, произве-
денной ОАО «Торфобрикетный Завод Дитва» сбывается в регионе 
Гродно и занимает 28,09% от общей доли распределения продаж про-
дукции в Республике Беларусь. В целом, сбыт продукции ОАО 
«Торфобрикетный завод Дитва» организован достаточно четко: 
проводится активная реклама в специализированных изданиях, 
организуются выставки, ярмарки. Основная доля сбыта приходится на 
Гродненский и Минский регионы. Но не смотря на это, в сбытовой 
деятельности предприятия есть проблемы, связанные с уменьшением 
сбыта продукции в Гомельский и Могилевский регионы. Для 
предприятия эти регионы являются весьма важными и перспективными. 

Проведенный анализ сбытовой политики ОАО «Торфобрикетный за-
вод Дитва» позволяет сделать вывод о том, что текущая сбытовая поли-
тика имеет несколько недостатков. В частности, достаточно слабо по-
ставляет продукцию предприятия в регионы. Это подтверждает тот факт, 
что более 50% внутреннего сбыта продукции приходится всего на два ре-
гиона: Гродненский и Минский. Также к недостаткам текущей стратегии 
сбыта ОАО «Торфобрикетный завод Дитва» можно отнести недостаточно 
эффективную рекламную деятельность предприятия и узкий ассортимент 
предлагаемой торфяной продукции.  

Стратегия, предлагаемая для повышения эффективности сбытовой 
политики ОАО «Торфобрикетный завод Дитва», будет направлена на 
улучшение поставок продукции в регионы Республики Беларусь, разви-
тие рекламной деятельности предприятия, а также расширение ассорти-
мента, в частности, внедрение в производство торфяных таблеток. 
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Для повышения объема продаж продукции предприятия в Гомельской 
и Могилевской областях предлагается разработка и внедрение метода 
стимулирования сбытовой деятельности, который позволит повысить 
объем продаж. Методом стимулирования сбытовой деятельности ОАО 
«Торфобрикетный завод Дитва» должен выступать метод продажи 
продукции в вышеперечисленные регионы по сниженным ценам.С 
помощью механизма скидок предприятие должно максимизировать 
прибыль от продаж продукции, увеличить свою долю рынка в данных 
регионах. Потеря некоторого объема выручки за счет предоставления 
скидок будет компенсироваться за счет увеличения объема производства 
и поставки продукции в данные области. 

Для решения проблемы низкой популярности бренда и не высокой 
эффективности рекламы в интернете и социальных сетях, а также для 
повышения объема продаж продукции ОАО «Торфобрикетный завод 
Дитва» предлагается разработка и активная реализация политики про-
движения собственного бренда предприятия, которая повысит популяр-
ность всего предприятия, увеличит аудиторию в интернете, что позволит 
повысить объем продаж продукции. Данное мероприятие будет вклю-
чать в себя выбор основных сайтов в интернете, на которых будут раз-
мещаться материалы, рекламирующие продукцию предприятия. Основ-
ным направлением предложенной стратегии, направленной на повыше-
ние эффективности рекламной деятельности предприятия, будет являть-
ся обращение к специалистам рекламного агентства. 

Для решения проблемы устаревшего ассортимента продукции ОАО 
«Торфобрикетный завод Дитва» предлагается отказ от производства та-
кого продукта, как торф топливный. За последние 3 года спрос на дан-
ный продукт сократился на 26,3%. Средства, полученные при отказе от 
производства торфа топливного, можно использовать для реализации 
производства нового продукта. Для расширения товарного ассортимента 
ОАО «Торфобрикетный завод Дитва» предлагается внедрение в произ-
водство нового для предприятия продукта – торфяные таблетки. Данный 
продукт является довольно новым и пользуются высоким спросом у по-
требителей, имеет достаточно высокие технологические характеристики. 
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Развитие мировой экономики в 21 веке характеризуется колоссаль-
ными успехами и достижениями в сфере информационных технологий и 
цифровой революцией. Информационные технологии используются как 
в бизнесе, так и в повседневной жизни. Количество новых цифровых 
устройств и технологий с каждым годом увеличивается. К последним 
примерам относятся блокчейн, искусственный интеллект, облачные вы-
числения, большие данные, машинное обучение, 3D-технологии, нано 
технологии и мобильные приложения [1]. Всё это повлияет на измене-
ния в сфере бизнеса и предпринимательства. Распространение принци-
пов цифровой экономики и цифрового общества по всему миру требует 
от нас владения определенным набором цифровых навыков, позволяю-
щих добиться успеха в работе и в жизни. Цифровые навыки – доведён-
ное до автоматизма взаимодействие с цифровыми устройствами. Циф-
ровые навыки разделяют на базовые, промежуточные и продвинутые 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Континуум цифровых навыков 
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Мобильная грамотность – навык, которым должны обладать пользо-
ватели мобильных устройств как в повседневной жизни, так и в бизнесе 
[1]. Мобильные устройства позволяют совершать огромное количество 
действий независимо от времени и местоположения пользователя. Что-
бы увеличить функционал мобильного телефона можно устанавливать 
ряд различных программных обеспечений. Такое совершенствование 
смартфонов может привести к тому, что многие люди смогут отказаться 
от персональных компьютеров в пользу портативных устройств.  

Мобильное приложение – это ПО, которое устанавливаются на порта-
тивные гаджеты. Мобильное программное обеспечение может облегчить 
работу бизнесу, так как основные этапы взаимодействия с клиентами 
происходят через интернет. 

Преимущества использования мобильных ПО в бизнесе [2]: 
 Улучшение имиджа компании. Наличие мобильного приложения 

говорит о том, что компания актуальна и следует за всеми тенденциями, 
готова к долгосрочным отношениям. 

 Мобильное ПО помогает выделиться среди конкурентов, так как 
сейчас ещё преимущественно используются такие маркетинговые 
продвижения, как реклама, SMS-оповещения. 

 Повышение лояльности клиентов. Мобильное приложение за счёт 
различных программ лояльности поощряет клиентов за длительность 
отношений и другие аспекты. Предлагаются акции и скидки. 

 Новые возможности общения с клиентом. Возможность общаться 
с клиентом через мобильное приложение, а также оповещать об акциях и 
новостях через push-уведомления. 

 Мобильное ПО позволит клиентам пользоваться предлагаемыми 
услугами компании в любое удобное для них время и не зависимо от 
места. 

Разработка мобильного приложения – процесс, в результате которого 
получается готовое для установки программное обеспечение.  

Для разработки мобильного приложения необходимо выделить важ-
нейшие роли: клиент, менеджер проекта, бизнес-аналитик, UI/UX ди-
зайнер, разработчик, QA инженер.  

В разработке мобильных приложений можно выделить восемь этапов 
[3], которые описаны в таблице. 
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Таблица 

Этапы разработки мобильного ПО 

Название этапа Функционал этапа 
Выбор методологии раз-
работки 

Существует ряд методологий. Самые популярные из 
которых – Waterfall и Agile. 

Планирование и оценка Определяются сроки и бюджет. Если заказчик не 
предоставил техническое задание, то пишется ТЗ. 

Аналитика Определение функциональных и нефункциональных 
требований; описываются варианты использования мо-
бильного приложения, разрабатываются wireframes.  

Разработка дизайна Разработка карты перехода экрана; разработка графи-
ческих элементов; разработка статического или интер-
активного прототипа. 

Программирование и 
настройка функций 

Написание кода, при котором будет реализован функ-
ционал и поведение приложения. Прописывается ди-
зайн в коде. 

Тестирование и багфик-
синг 

Взаимодействие с тестировщиками или пользователя-
ми с целью поиска недоработанного функционала или 
ошибок. 

Публикация в магазинах Представление готового продукта целевой аудитории. 
Техническая поддержка На этом этапе происходит исправление ошибок, 

найденных клиентом или пользователями. Подготовка 
новой версии продукта – обновления. 

Примечание: собственная разработка 
В Play Market есть категория приложений «Бизнес»: программы для 

просмотра и редактирования документов, отслеживания посылок, 
управления электронной почтой и другие. С помощью инструментов 
анализа App Annie и Sensortower создана выборка из топ-50 бесплатных 
Play Маркета. На рисунке 2 изображён результат работы программы 
Eviews 10, зависимость количества скачиваний от других показателей. 
Т-статистика коэффициента, который характеризует возможность по-
купки внутри приложения, равна 1,3197, что выше 1. По «грубому пра-
вилу» этот коэффициент слабо значим, поэтому можно судить о том, что 
пользователи предпочитают устанавливать приложения, которые могут 
предложить им различные дополнительные инструменты за плату. 
Остальные показатели не влияют на количество инсталляций, так как в 
этой категории много ПО с разнообразным функционалом, которые 
находят свою целевую аудиторию. 
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Рис. 2. Вывод результатов Eviews 10 

Сделав выборку из топ-50 бесплатных приложений категории «биз-
нес», было выделено, что чаще всего встречаются приложения видеосвя-
зи и общения, поиска работы, заработка, сканер, инструменты работы с 
файлами, официальные приложения компаний, реклама и приложения 
для создания логотипов. Самой популярной категорией оказались при-
ложения с видеосвязью, так как в связи с эпидемиологической ситуаци-
ей в мире, большинство компаний перешли на дистанционный режим 
работы (рис.3). 

 
Рис. 3. Диаграмма количество приложений 

 Мобильные приложения играют важную роль как для представителей 
бизнеса, так и для повседневной жизни людей. С учётом цифровизации 
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всех сфер жизни происходят кардинальные изменения: создаются новые 
и улучшаются существующие технологии. В будущем портативные 
устройства станут ещё более популярными за счёт своего размера и 
функционала, что приведёт к увеличению спроса на них. Роль мобиль-
ного ПО для бизнеса очень значима, что является рациональной причи-
ной для разработки. Разработка мобильных приложений – трудоёмкий 
процесс, состоящий из восьми основных этапов. 
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Статья посвящена явлению, которое необычайно распространено в нашей жиз-
ни – карго культ. Услышав этот термин, люди обычно представляют папуасов и по-
строенные ими самолеты из соломы, но все оказывается гораздо интересней, потому 
что культ карго присутствует в современной жизни, но его упорно не хотят замечать. 
В статье рассказывается история зарождения карго-культа, или религии самолетопо-
клонников, описаны примеры, встречающиеся в наши дни. Установлена связь между 
концепцией «карго-культа» и концепцией «Муда», введенной рядом японских уче-
ных.  

Ключевые слова: карго-культ, туземцы, внешняя атрибутика, самолетопоклонни-
ки, карго подражание, процесс, управление, конкурентоспособность, эффективность, 
системный подход.   

На фоне экономических санкций и использования правительством 
экспорто-ориентированной модели первоочередными становятся про-
блемы, связанные с улучшением качества товаров и услуг, а также внед-
рением в данных целях инновационных принципов и стратегий управле-
ния. Внедрение современных инструментов управления безусловно по-
может компании улучшить свою инновационную деятельности, а также 
модернизировать и способствовать становлению конкурентоспособно-
сти как единичных предприятий, так и отраслей, и самой экономики Бе-
ларуси в целом. 

В нашей стране для этого созданы все условия: сильная ресурсная ба-
за, современная наука, производственный потенциал, а также техниче-
ская и технологическая культура. Тем не менее, качество управления все 
еще является достаточно слабым звеном, которое не позволяет нам 
адаптироваться к требования мирового рынка. 

В качестве примера типичные промахи менеджера сопоставляются с 
необычным социальным явлением – не имеющей никакого смысла си-
муляцией деятельности для получения желаемого результата, получив-
шего название «карго-культ». 

Карго-культ – это религия племен, проживающих в Меланезии. По 
канону культа западные товары было созданы духами предков для наро-
да Меланезии. Туземцы считают, что белые при помощи хитрости за-
хватили эти блага [1]. 

Cчитается, что карго-культ зародился в конце XIX в. – главным обра-
зом на тихоокеанских островах, которые в то время были далеки от ци-
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вилизации. Однако своего расцвета этот культ достиг во время Второй 
мировой войны, в то врем, когда противостояли два крупнейшие воен-
ные флоты – Америки и Японии. В время военных действий какое-то 
количество островов в Тихом океане оказалось в плену у американского 
флота. Очевидно, в то время на островах и появились американские во-
енные с современной и очень непонятной и устрашающей туземцев на 
тот момент техникой: кораблями, самолетами, радио и т. д. Люди всегда 
боятся того, что не понимают. Так и для туземцев все эти достижения 
научно-технической революции выглядели дико: белые плавают в 
огромных коробках, ходят всегда строем, положив на плечо какие-то 
палки, но при этом они не голодают, и продуктов у них достаточно. Им 
не нужно ловить рыбу, убивать животных, в отличие от аборигенов, ко-
торым без этого не прожить. Колонизаторы делилась своей пищей с ту-
земцами, и те быстро к этому привыкли. Они верили, что это все проис-
ходит благодаря тому, что что белые люди молятся своему пантеону, бо-
ги которого и помогают им – присылают железных птиц (самолеты) [2].   

Впрочем, скоро война закончилась, и колонизаторы в последний раз 
погрузились в средства передвижения и навсегда исчезли. Для туземцев 
наступили сложные времена. После войны все базы были заброшены, но 
аборигены продолжали свои ритуалы в надежде, что им вновь скинут 
груз с парашюта или, приплывет корабль. Они вырезали из кокосов 
наушники, строили модели самолетов в натуральную величину из соло-
мы и дерева и маршировали по плацу с палками в надежде, что это по-
может умилостивить богов. Такое явление получает название «Карго-
культ», и обозначает желание человека повторять результат другого, 
скопировав внешние проявления его деятельности, чаще всего, не пони-
мая их истинного назначения [3].  

Если оглянуться, то можно увидеть его проявление и в наше время.  
К примеру, к карго-культу относится и использование иностранных 

слов и неологизмов в своей речи. Грубо говоря, это чем-то напоминает 
выкрикивания нелепицы в рацию из кокосовой скорлупы. 

Мы заимствуем чужие слова, чужие приемы и чужой стиль. Идет за-
имствование чужих внешних атрибутов, а наша собственная суть оста-
ется ненайденной – всё это культ карго.  

По своей сути, данный культ – это внешняя атрибутика, никак не свя-
занная с устройством мира, с сутью вещей. Ведь самолеты – это не духи 
предков, а гуманитарная помощь – не дары небес. То есть мы с полным 
правом можем назвать культом карго явление, когда за внешними про-
явлениями никак не объясняется и не раскрывается суть. 

Во многом наш бизнес – это тоже проявления карго культа, карго 
подражания. 
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Когда состоявшаяся успешная компания слепо повторяет те действия, 
которые привели к ее развитию в прошлом – это карго культ. Когда бе-
лорусская компания копирует внешний стиль работы западного аналога, 
не вникая в суть ее успешности и бизнес-модель – опять же карго культ. 

Современным примером проявления карго-культа является попытка 
создать аналог Кремниевой долины в России, недалеко от Москвы – 
Сколково. Во время строительства инновационного центра главной це-
лью было создать инфраструктуру, чем-то похожую на оригинал, кото-
рый находится в Калифорнии. Однако этого оказалось недостаточно, 
ведь главное не здание, а талантливые люди, которые нужны для эффек-
тивной разработки сложных, прорывных технологий и которых органи-
зовать не получилось [4]. 

Во многом, конечно, это вина тех, кто управляет бизнесом. Они внед-
ряют одно проявление карго-культа, затем, когда оно не срабатывает, 
наслаивают следующее, и этот процесс повторяется. При этом они винят 
персонал, который, по их мнению, и препятствует развитию компании. 

Если коротко, то карго-культ в бизнесе – попытка бездумно копиро-
вать внешние атрибуты чего-либо, вместо осмысленного построения 
эффективной целесообразной работы. Здесь «добиться результата» за-
меняется на «быть как другие».  

Неграмотная стратегия управления не только не повысит конкуренто-
способность организации, но значительно увеличит количество прояв-
лений карго-культа в организации, многократно увеличить количество 
обязанностей и задач, которые не принесут абсолютно никакой пользы, 
возможно даже наоборот – потратят неоправданно большое количество 
ресурсов организации. В исследованиях японских ученых существует 
феномен, аналогичный карго-культу, для него применяется понятие 
«Муда». «Муда – это некоторые действия, которые не добавляют ценно-
сти/значимости/важности. Это совокупность действий, на которые по-
тратят какое-то время, которые сможет заставить тебя исполнять ненуж-
ные перемещения, которые ведут к приобретению излишних запасов и, 
конечно, заставляют находиться в нетерпении». Собственно, муда – это 
более широкое понятие, охватывающее любые виды процессов, расхо-
дующее ресурсы и не приносящие пользы организации. Карго-культ же 
один из видов муда. К нему относятся процессы и функции, так же рас-
ходующие ресурсы и не приносящие пользы организации в связи с недо-
статочной компетентностью и/или вдохновлённостью, мотивацией пер-
сонала. 

В конечном счете снижение количества проявлений «карго-культа» 
или «муды» следует рассматривать как постепенную эволюцию. Конеч-
но, первым делом его нужно признать явлением, которое глобально 
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встречается как на наших предприятиях, так и в нашей жизни. Нам сле-
дует включить изучение карго-культа как социального явления в учеб-
ные программы для специалистов в сфере систем управления всех уров-
ней, чтобы менеджеры понимали, чего следует избегать и как карго-
культ влияет на работу организации. Также следует изучать классику 
менеджмента, ведь любые действительно работающие современные гиб-
кие подходы к менеджменту могут быть продуктивно внедрены только 
поверх эффективно работающих классических инструментов управле-
ния.  

Именно проявления карго-культа, а точнее симуляция продуктивной 
деятельности дискредитирует новейшие методы и стратегии управления, 
которые при верном использовании дают заведомо очевидный экономи-
ческий эффект. 
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В 2018 году емкость рынка фаст-фуд, измеренная в сумме объемов выручки 13 
крупнейших компаний, превышала объемы ВВП в более чем 129 странах мира. По-
этому изучение особенностей функционирования данного рынка является особенно 
актуальным вопросом. В частности, цель этого исследования определена как «изуче-
ние барьеров входа на рынок фаст-фуд ресторанов и их влияния на рыночную кон-
центрацию». 

Ключевые слова: фаст-фуд рестораны, рестораны быстрого обслуживания, кон-
центрация, барьеры входа, стратегические барьеры, нестратегические барьеры. 

Временным интервалом для данного исследования был выбран 2018 
год. Географически исследуемый рынок представлен в границах всего 
мира, поскольку рассматриваются компании, для которых характерно 
активное распространение (открытие точек сети) в максимальном коли-
честве стран, что влечет за собой повышение уровня стандартизации и 
доверия клиентов. Спрос в этой отрасли в общем не подвержен циклич-
ности и сезонности, однако этим явлениям могут подвергаться некото-
рые категории товаров в данных ресторанах (горячие напитки – зимой, 
мороженое – летом, и т.п.). В состав участников рынка включены 13 
компаний, которые упоминаются во всех топ-листах фаст-фуд рестора-
нов мира, чья выручка составляет более 1 миллиарда долларов США и 
количество ресторанов превышает 1500 [1], [2]. 

Рассмотрим существующие барьеры входа. Для данного рынка харак-
терны как стратегические, так и нестратегические барьеры. Среди не-
стратегических барьеров, тех, которые создаются фундаментальными 
условиями отрасли, и по большей части независимы от деятельности 
фирмы или слабо поддающиеся ее воздействию, выделяются следую-
щие: 

1.  Положительная отдача от масштаба – компании обладают черта-
ми, которые сигнализируют о наличии положительной отдачи от мас-
штаба: доступность массового производства, разделение труда, передо-
вые технологии и автоматизация производства, специализация управле-
ния. 

2. Вертикальная интеграция – компании на представленном рынке 
часто интегрируются на вертикальном уровне. К примеру, компания 
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Baskin Robins предпочитает собственное производство мороженого. Еще 
одним примером вертикальной интеграции является компания Starbucks, 
владеющая производством бутилированной воды Ethos, которая исполь-
зуется и реализуется в кофейнях Северной Америки (более 8000 точек 
сети). 

3. Диверсификация деятельности фирмы – к диверсификации дея-
тельности фирм на данном рынке можно отнести проведение некоторы-
ми сетями ресторанов (прим. McDonald’s) детских праздников, а иногда 
и других мероприятий. 

4. Дифференциация продукта – большинство фирм, рассматривае-
мых в рамках этой работы, в силу своих возможностей стараются мак-
симально разнообразить свою продукцию. К примеру, большая часть се-
тей фаст-фуда представила свои варианты продуктов без ингредиентов 
животного происхождения (например, McDonald’s, KFC, Domino’s 
Pizza). Также в меню практически всех заведений есть блюда без сахара, 
низкокалорийные, безлактозные, безглютеновые, детское меню. 

5. Неэластичный спрос и высокие темпы роста – в большом количе-
стве стран с «деловым» ритмом жизни (например, США, Китай и др.) 
спрос на продукцию фаст-фуд ресторанов остается относительно неэла-
стичным. Кроме того, компании в данной отрасли демонстрируют высо-
кие темпы роста по различным показателям (выручка, прибыль, количе-
ство точек сети и т.п.). 

6. Институциональные барьеры – для компаний на этом рынке осо-
бенно важно быть гибкими в плане возможности подстроить свой бизнес 
под действующие особенности законодательной системы. Это создает 
трудности для компаний-новичков, поскольку расходы на юридическую 
поддержку очень значительны и обязательны. Наличие высококвалифи-
цированных юристов и адвокатов в странах, где представлены филиалы 
этой компании, делает их более успешными. 

Среди стратегических барьеров, тех, которые создаются сознательной 
деятельностью самих фирм, препятствующей проникновению новых 
фирм в данную отрасль, выделим следующие: 

1. Дополнительные инвестиции – в том числе это: модернизация 
производства (переход на более быстрое приготовление блюд, иннова-
ционная обжарка кофейных зерен, приготовление с меньшим количе-
ством масла и так далее), постоянные инвестиции в рекламные кампании 
(например, McDonald’s тратит на рекламу около 1 млн. долл. США) и 
благотворительные мероприятия. 

2. Увеличение стоимости бренда – хоть стоимость бренда и может 
незначительно колебаться, однако она все равно очень высока на данном 
рынке. К примеру стоимость бренда McDonald’s в 2019 году превысила 
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45 млрд. долл. США, а бренд Starbucks оценивается приблизительно в 11 
млн. долл. США. 

3. Долгосрочные контракты с поставщиками ресурсов – заключение 
долгосрочных контрактов с поставщиками ресурсов – это повсеместная 
практика компаний на данном рынке. Все крупные бренды очень тща-
тельно выбирают поставщиков и обычно остаются с ними надолго. Это 
создает значительные трудности для входа на рынок новых компаний. 

4. Получение лицензий и патентов – каждая из компаний на данном 
рынке стремится к повышению уровня уникальности. В связи с этим 
практически у всех брендов есть запатентованные изобретения [3]: в 
McDonald’s это право на использование названия BigMac (кроме стран 
ЕС), детские стульчики; в KFC особый вид ведра для курицы, устрой-
ство для прожарки знаменитых куриных ножек. 

Перед тем, как сделать вывод о влиянии барьеров входа на рыночную 
концентрацию, необходимо рассмотреть основные показатели, характе-
ризующие уровень конкуренции и концентрации. В качестве основания 
для расчета необходимых показателей были приняты исходные данные, 
представленные в таблице 1. 

Таблица 1  

Исходные данные для расчетов 

Компания Выручка, млн $ Доля на рынке, % 

Starbucks 24720 26,94 
Mcdonald's 21025 22,91 
Chick-fil-a 10500 11,44 
Subway 10410 11,34 
Yum! 5688 6,20 
Restaurant Brands 5357 5,84 
Dairy King 3640 3,97 
Dominos' 3433 3,74 
Wendy's 1590 1,73 
Papa John's 1573 1,71 
CKE Restaurants 1500 1,63 
Dunkin' 1322 1,44 
Church's 1001 1,09 

ИТОГО 91759 100,00 
Примечание: собственная разработка на основе [4]  

Далее были рассчитаны некоторые основные показатели, характери-
зующие уровень конкуренции и концентрации на рынке (табл. 2). 
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Табл. 2  

Показатели уровня конкуренции и концентрации 
Показатель Полученное значение 

Индекс концентрации 𝐼 = 61,3% ; 𝐼 = 78,84% 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана 𝐼 =1624,56 
Дисперсия рыночных долей 𝜎 = 0,007 
Вариация 𝑉 = 1,05 
Индекс Линда 𝐼  = 117,57;  𝐼  = 514,08 
Индекс Холла-Тайдмана 𝐼 =0,162 

Примечание: собственная разработка 

Индекс концентрации для трех крупнейших компаний составил 
61,3%, а для пяти – 78,84%. Это свидетельствует о наличии на рынке 
умеренной концентрации. Аналогичные выводы можно сделать на осно-
вании индекса Херфиндаля-Хиршмана, дисперсии и вариации, а также 
индекса Холла-Тайдмана [5]. Индекс Линда свидетельствует о наличии 
на рынке двух лидеров: Starbacks (доля на рынке 27%) и Mc’Donalds 
(доля на рынке 23%). 

Проанализировав структуру рынка можно сделать вывод об «олиго-
полизации». Действующие на рынке барьеры входа оказывают серьезное 
влияние и не позволяют компаниям-новичкам проникать на рынок. Од-
нако несмотря на это, между собой крупные игроки постоянно борются 
за лидерство и уровень конкуренции достаточно высок. Это позволяет 
уровню концентрации оставаться на умеренном уровне и не повышаться 
до уровня, при котором будет возможная монополизация. 
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В настоящее время Китай и Республика Беларусь, пользуясь благоприятной воз-
можностью совместного строительства «Экономического пояса Шелкового пути», 
продвигают торгово-экономическое сотрудничество на более глубокий уровень. 
Изучение состояния торговли между Китаем и Беларусью на текущий момент пока-
зывает стабильное улучшение торгово-экономического сотрудничества между двумя 
странами, а также достаточно высокий потенциал его развития. При этом Китайско-
белорусский индустриальный парк «Великий камень» играет роль показательного 
примера реализации проекта «Один пояс, один путь». Однако наряду с этим в торго-
во-экономическом сотрудничестве между двумя странами по-прежнему существуют 
проблемы, связанные с различиями экономических систем, инфляционным риском в 
Республике Беларусь и т.д. Данная статья посвящена рассмотрению проблем суще-
ствующих в китайско-белорусском торгово-экономическом сотрудничестве, а также 
выработке возможных направлений их урегулирования.  

Ключевые слова: торгово-экономические отношения, Китайско-белорусский ин-
дустриальный парк, институциональная среда.  

В настоящее время активно развивается белорусско-китайское со-
трудничество. Однако, в данном случае имеется ряд проблем. К основ-
ным проблемам, препятствующим развитию торгово-экономических от-
ношений Китая и Беларуси следует отнести следующие: 

1. Существенные различия экономических систем Китая и Беларуси. 
2. Республика Беларусь пока не смогла присоединиться к ВТО, в свя-

зи с этим нормализация торговли не является недостаточной, институ-
циональная среда нуждается в укреплении, в связи с этим существуют 
довольно серьезные препятствия для развития торгово-экономического 
сотрудничества с Китаем. 

3. В Беларуси все еще присутствует инфляционный риск, факторы 
нестабильности экономического развития сложно эффективно преодо-
леть за короткий срок.  

4. Беларусь характеризуется относительно низким уровнем упроще-
ния торговых процедур. Анализ десяти главных торговых партнеров Ки-
тая и Беларуси показывает, что уровень упрощения торговых процедур в 
Беларуси слишком низок. Основными причинами этого являются недо-
статочная развитость логистической инфраструктуры и низкая эффек-
тивность процедур таможенного оформления. Беларусь занимает узло-
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вое расположение на путях транспортного сообщения между Китаем и 
Европой, что является ее географическим преимуществом для развития 
международной торговли. Однако слишком низкий уровень упрощения 
торговых процедур не позволяет использовать данное преимущество в 
полной мере. 

На основании выявленных проблем рассмотрим предложения по 
углублению торгово-экономического сотрудничества между Китаем и 
Беларусью. К ним отнесем: 

 Осуществление развития по принципу гармонизации интересов 
двух стран. 

 Проблема институциональных различий между Китаем и 
Беларусью может быть разрешена путем координации и регулирования 
соответствующих институциональных механизмов, что позволит 
получить еще больше выгод. Так, страны могут начать с регулирования 
в сфере торговли и инвестиционной политики [1]. Это окажет 
благотворное влияние на осуществляемые странами экспортно-
импортные операции и на сферу иностранных инвестиций. Укрепляя 
политическое сотрудничество и подписывая двусторонние соглашения 
для формулирования согласованных правил, два государства создадут 
более выгодные условия для торговли и инвестиций, такие как 
устранение таможенных пошлин и нетарифных барьеров; содействовать 
нормализации общения и сотрудничества между законодательными 
органами и правительствами двух государств, а также создавать 
механизм сотрудничества для взаимных консультаций. Кроме того это 
позволит продвигать региональное экономическое сотрудничество на 
более высокий уровень; содействовать неправительственным 
экономическим и торговым обменам, укреплять активное участие 
китайских представителей в инвестиционном и производственном 
сотрудничестве в Китайско-Белорусском индустриальном парке, делая 
местное торгово-экономическое сотрудничество динамичной частью 
торгово-экономического сотрудничества Китая и Беларуси; 
содействовать партнерскому сотрудничеству на провинциальном уровне 
в соответствии с их собственными характеристиками и 
преимуществами, продолжать расширять масштабы и сферы 
сотрудничества между двумя государствами. 

 Содействие интеграции инициативы «Один пояс, один путь» со 
стратегией внутреннего развития Беларуси и создание механизма 
долгосрочного сотрудничества между Китаем и Беларусью [1,2]. 

 Для этого необходимо укреплять проведение визитов на высоком 
уровне и политических связей между двумя государствами, активно 
использовать такие финансовые институты, как Азиатский банк 
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инфраструктурных инвестиций для дальнейшего урегулирования 
использования расчетов в юанях при инвестировании и торговле в парке 
для устранения внешних воздействий, таких как обменный курс. 
Повышение расчетного потенциала юаня не только увеличивает влияние 
юаня на международной арене, но и обеспечивает финансовую 
поддержку для капитала, производственных мощностей и технологий 
Китая, выходящих на мировой уровень. При помощи Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций и Азиатского банка развития был создан 
механизм гарантирования инвестиционного риска для того, чтобы 
качественно оценивать инвестиционный рынок, обеспечивать 
инвестиционную безопасность и повышать возможности управления 
рисками.  

 Укрепление сотрудничества на высоком уровне, повышение 
эффективности сотрудничества, построение взаимовыгодной структуры 
торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Беларусью [3]. 
При этом для активизации данного сотрудничества должны приниматься 
различные меры политического содействия, формирующие прочную 
материальную основу для всестороннего стратегического партнерства 
между Китаем и Беларусью. Китайско-белорусский индустриальный 
парк – это создание прочной платформы, дающей возможность Беларуси 
открыться для внешнего мира, используя преимущества особой зоны. 
При этом необходимо укреплять инвестиционное и торговое 
сотрудничество посредством создания совместных производств. 
Научно-техническое сотрудничество является важной частью торгово-
экономического сотрудничества между Китаем и Беларусью, которое 
должно включать активно развитие сотрудничества между научно-
исследовательскими учреждениями, высшими учебными заведениями, 
предприятиями двух стран в таких сферах, как микроэлектроника, 
информационные технологии, оптические технологии, машиностроение, 
биотехнологии, новые материалы, технологии в химической 
промышленности, технологии в сельском хозяйстве, альтернативные 
источники энергии и т.д. Для обеспечения активизации торгово-
экономического сотрудничества необходимо продолжать 
совершенствовать систему и механизм управления функционированием 
Китайско-Белорусского индустриального парка, ускорить строительство 
инфраструктуры в парке, всемерно поддерживать вступление в парк 
крупных производственных предприятий и высокотехнологичных 
предприятий Китая. Необходимо также содействовать проведению 
мероприятий по продвижению индустриального парка в Беларуси и за ее 
пределами, превратить Китайско-Белорусский индустриальный парк в 
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показательный проект «Одного пояса, одного пути» и образец 
взаимовыгодного сотрудничества между двумя сторонами. 

 Ускорить реализацию мероприятий по упрощению процедур 
торговли и содействию инвестициям. 

С помощью расширения консультаций непрерывно повышать уро-
вень упрощения торговых процедур, расширять новые каналы торговли 
и модели торговли, такие как трансграничная электронная коммерция, 
содействовать одновременному увеличению масштаба и уровня двусто-
ронней торговли. Поддерживать сотрудничество между финансовыми 
институтами и предприятиями двух стран, изучать гибкие и многооб-
разные методы финансирования, активно использовать финансовые ин-
ституты, активно развивать сотрудничество в сфере международных ав-
томобильных перевозок и транспортной логистики. С помощью совер-
шенствования транспортной инфраструктуры, развития транспортной 
логистики, повышения транспортной эффективности, обеспечения без-
опасности перевозок добиться высокого уровня грузопассажирских пе-
ревозок, увеличить транспортные мощности, обеспечить двусторонние 
комфортные железнодорожные, авиа и автомобильные перевозки, со-
действовать развитию транспортной логистики и инфокоммуникаций на 
территории Беларуси в рамках проекта «Шелкового пути», расширить 
диапазон охвата и объем грузоперевозок, осуществляемых по рейсу Ки-
тай–Европа, таких как «Чунцин-Синьцзян-Европа» и т.д. Углубить со-
трудничество между двумя сторонами в таких областях, как инфра-
структура, транспортная логистика, информационные коммуникации и 
т.д., помочь Беларуси выйти из затруднительного для экономического 
развития положения, совместно пользоваться дивидендами от опти-
мального распределения ресурсов в рамках проекта «Один пояс, один 
путь». 
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Мировое сообщество сходится во мнении, что проблема легализации 
незаконных доходов и финансирования терроризма имеет международ-
ное значение и представляет глобальную угрозу экономической без-
опасности. Для борьбы с этими явлениями государствам необходимо 
принимать согласованные меры, и в этом контексте исследование этого 
направления является весьма актуальным. Основой сотрудничества в 
сфере противодействия «отмыванию» денег и финансированию терро-
ризма (далее – ПОД/ФТ) является деятельность международных органи-
заций, созданных с целью разработки и продвижения единых стандартов 
ПОД/ФТ, на базе которых осуществляется гармонизация национальных 
законодательств и институциональных механизмов для достижения мак-
симальной эффективности.  

С целью совершенствования системы мер по ПОД/ФТ, порядку обме-
на необходимой информацией и оказанию взаимной правовой помощи 
международными организациями были разработаны основополагающие 
документы. 

Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ» стала основой проти-
водействия легализации преступных доходов. Ратифицировавшие ее 
государства обязаны разрабатывать меры по ПОД/ФТ, а банковская тай-
на не может препятствовать их осуществлению. Также в данной конвен-
ции впервые был определен и юридически оформлен термин «легализа-
ция доходов, полученных преступным путем» 

По итогам встречи стран «большой семерки» в Париже в 1989 году 
была создана межправительственная организация, ответственная за раз-
работку и внедрение принципов и стандартов противодействия легали-
зации незаконно полученных доходов. Эта организация получила назва-
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ние Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ, The Financial Action Task Force, FATF) [3].  

Группа ФАТФ на данный момент выработала 40 основных рекомен-
даций по противодействию финансовым преступлениям. Среди которых 
можно отдельно выделить следующие: 

1. Легализацию незаконно полученных доходов необходимо рас-
сматривать как уголовное преступление;  

2. Законом должна предусматриваться возможность конфискации ле-
гализованного имущества и денежных средств. При этом доказывание 
легальности происхождения доходов возлагается на обвиняемого;  

3. Финансовые организации обязаны сообщать о подозрительных 
операциях;  

4. Если операция вызывает подозрение или не имеет явной экономи-
ческой цели, обязательно следует требовать письменное объяснение;  

5. Ответственность за разработку инструкций по противодействию 
«отмыванию» незаконно полученных денежных средств в разных сфе-
рах финансовой деятельности возлагается на уполномоченные органы.  

Также группой ФАТФ выработано 9 специальных рекомендаций по 
противодействию финансированию терроризма. 

Международные договоры указывают на необходимость использова-
ния Рекомендаций, разработанных ФАТФ, в качестве руководства при 
формировании национальных законодательств в области ПОД/ФТ [4]. 

ФАТФ придала особое значение внедрению риск - ориентированного 
подхода, который подразумевает принятие превентивных мер и распре-
деление ресурсов компетентных органов на основе выявленных рисков.  

Важным международным нормативно-правовым актом по ПОД/ФТ 
является также «Конвенция об отмывании, финансировании терроризма, 
выявлении, аресте и конфискации доходов от преступлений» [1]. Она 
признала преступлением действия, связанные с «отмыванием» денеж-
ных средств, полученных от различных видов незаконной деятельности, 
а не только от наркобизнеса, как это было раньше. В ней также приведен 
перечень преступлений, связанных с «отмыванием» незаконно получен-
ных денег:  

1. Передача незаконно приобретенного имущества с целью скрыть 
его преступное происхождение;  

2. Намеренное сокрытие незаконного происхождения, местонахож-
дения имущества, прав на него;  

3. Приобретение, владение и пользование незаконно приобретенного 
имущества, если известно его преступное происхождение;  

4. Соучастие, покушение на совершение, помощь, подстрекательство 
или консультирование в любом из вышеуказанных деяний.  
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Также в данной Конвенции закреплены требования для финансовых 
организаций к осуществлению внутреннего контроля в целях выявления 
сомнительных операций и конфискации незаконно полученных средств.  

Принятая в 2000 году «Конвенция ООН против транснациональной 
организованной преступности» установила аналогичный список пре-
ступлений. В ней также было указано, что каждое государство-участник 
должно признать данные деяния уголовно-наказуемыми.  

В «Конвенции ООН против коррупции» 2003 года описаны меры по 
предупреждению «отмывания» незаконно полученных денежных 
средств:  

1. Государство-участник Конвенции обязано установить режим регу-
лирования и надзора за уязвимыми в сфере «отмывания» незаконных 
доходов финансовыми организациями и другими органами. Данный ре-
жим основывается на: идентификации личности клиента, собственника, 
ведении отчетности и предоставлении сведений о подозрительных сдел-
ках;  

2. Государство-участник Конвенции должно рассмотреть вопрос о 
незаконном передвижении через границу денежных средств и иного 
имущества, полученных преступным путем, не создавая при этом пре-
пятствий для движения законных средств и имущества;  

3. Государство-участник Конвенции обязано обеспечить органы, ве-
дущие борьбу с легализацией преступных доходов, средствами и воз-
можностями осуществлять сотрудничество и обмен информацией как на 
национальном, так и на международном уровне; 

4. Финансовые организации обязаны включать в формуляры элек-
тронных платежей содержательную информацию об отправителе, со-
хранять и дополнять эту информацию по всей цепочке переводов, а в 
случае недостаточной информации проводить проверку перевода 
средств. 

Основы осуществления эффективного надзора в рамках международ-
ной банковской деятельности разработаны Базельским комитетом по 
банковскому надзору (далее – БКБН). Риск-ориентированный подход 
рассматривается им как необходимое дополнение к надзору за выполне-
нием установленных для банков нормативов [2]. 

БКБН и Офшорная группа органов банковского надзора (ОГОБН) ак-
тивно содействуют принятию и внедрению рекомендаций ФАТФ, осо-
бенно тех, которые касаются банковской деятельности. 

В настоящее время Республика Беларусь ратифицировала и присо-
единилась к следующим конвенциям, которые обеспечивают норматив-
но-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ: 

1. Перечисленные выше Конвенции ООН 1988, 2000 и 2003 годов; 
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2. Единая ООН конвенция о наркотических средствах 1961 года; 
3. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 

года; 
4. Конвенция ООН о психотропных веществах 1971 года; 
5. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против 

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатиче-
ских агентов 1973 года; 

6. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 
года; 

7. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными про-
тив безопасности морского судоходства 1988 года; 

8. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников 1989 года; 

9. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 
1998 года; 

10. Международная конвенция ООН о борьбе с финансированием тер-
роризма 1999 года; 

11. Конвенция ООН об уголовной ответственности за коррупцию 1999 
года; 

Таким образом, с учетом изложенных ратифицированных междуна-
родных конвенций, действующее белорусское национальное законода-
тельство ПОД/ФТ полностью соответствует международным норматив-
но-правовым актам и рекомендациям ФАТФ. 
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Беларусь в кризисных условиях, вызванных пандемией коронавируса. Характеризу-
ются антикризисные меры, призванные помочь туристической отрасли нашей стра-
ны минимизировать обусловленные пандемией потери. Отмечается актуальность 
комплексного подхода к выработке антикризисных мероприятий, подразумевающего 
использование административных, правовых, бюджетно-налоговых и денежно-
кредитных инструментов антикризисного менеджмента. 
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Развитие туризма является одним из приоритетных направлений со-
циально-экономического развития Республики Беларусь [1]. Данная от-
расль, прежде всего, внутренний и въездной туризм, взята под особую 
опеку государства. 

Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Беларусь 
осуществляется по трем основным направлениям: 

1. посещение достопримечательностей; 
2. организация отдыха в курортных районах (Нарочь, Минское мо-

ре и др.); 
3. агро- и экотуризм. 
Кроме того, Республика Беларусь занимает первое место по популяр-

ности в сфере гастрономического туризма у российских туристов, а по 
итогам 2016 г. Беларусь заняла первое место в номинации «Агротуризм» 
рейтинга National Geographic Traveler Awards–2016 среди лучших тури-
стических дестинаций. 

Несмотря на это, у белорусов, к сожалению, намного более популярен 
выездной туризм. Как следствие, «львиную долю» прибыли в экономике 
отечественной сферы туризма обеспечивает именно он. Самыми попу-
лярными странами для отдыха у наших граждан являются Турция и 
Египет. Это объясняется тем, что в этих странах реализуется концепция 
отдыха «All inclusive». Иными словами, потенциальный турист покупает 
пакетный тур и больше ни о чем не беспокоится. Питание, напитки (в 
том числе и алкогольные), а также различные услуги отеля (аквапарк, 
сервис, развлечения) включены в стоимость тура. Туристу остается 
только прилететь, распаковать чемоданы и наслаждаться отдыхом, ни о 
чем не волнуясь. Как показывает осуществленный нами анализ, ради 
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именно такого отдыха белорусы готовы откладывать деньги и даже 
оформлять кредиты.  

К сожалению, массовая пандемия коронавируса COVID-19 больнее 
всего ударила именно по туристической индустрии экономики Беларуси. 
Ситуация в отрасли развивается драматическим образом: больше месяца 
закрыты границы между странами, а клиенты отказываются от путевок 
даже на конец года. Только за апрель 2020 г. на прямую линию Депар-
тамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Бела-
русь поступило 1170 звонков и более 370 письменных обращений, 
большая часть из которых касалась компенсации средств за купленные, 
но не использованные путевки. Услугами раннего бронирования вос-
пользовались около 300 тысяч белорусов, что сулит масштабные про-
блемы в сфере отечественного туризма. В результате массовых отказов 
от туров в предкризисном и кризисном положении находится большин-
ство туроператоров и турагентов, отелей и перевозчиков. 

Таким образом, сегодня отечественный турбизнес остро нуждается в 
поддержке правительства, в принятии и использовании мер антикризис-
ного управления [2]. При этом если страна хочет сохранить отрасль, 
определенные меры нужно принимать безотлагательно. На сегодня 
можно сказать, что в целом в Беларуси принимаются здравые и взве-
шенные решения в экономике в условиях пандемии коронавируса. Бело-
русское правительство рассматривает комплекс антикризисных мер для 
поддержки отечественного бизнеса. Свои предложения по смягчению 
влияния коронавируса на экономику готовят в парламенте. Предприяти-
ям разных видов экономической деятельности планируется предоста-
вить налоговые каникулы. 

Республиканский Союз туристических организаций также подготовил 
антикризисные предложения, которые могут помочь сохранить туристи-
ческую отрасль в сложившейся кризисной ситуации. Руководство Союза 
надеется на поддержку белорусского правительства предложенных мер 
и предлагает следующие меры в качестве чрезвычайных: 

в сфере правового и общего регулирования: 
 при принятии ограничительных мер указывать точные сроки их 

действия; 
 предоставить туристским предприятиям право отсрочки по 

исполнению обязательств по ранее заключенным договорам с туристами 
до 31.12.2020 г.; 

 ввести комплекс мер для снижения панических настроений, 
разъяснять через СМИ, что на данный момент нет оснований для 
аннуляций туров на июль-ноябрь 2020 г.; 

в сфере налоговой нагрузки и выплат в фонды: 
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 установить налоговые каникулы на выплату налогов на прибыль и 
НДС, налогов, взимаемых по упрощенной системе налогообложения, 
земельного налога и других налоговых платежей субъектами 
хозяйствования, осуществляющими деятельность по оказанию 
туристических услуг, а также в сфере гостеприимства и международных 
перевозок; 

 ввести мораторий для организаций и предприятий сферы туризма 
на отчисления в фонд соцзащиты населения; 

 снизить базовую арендную величину на 60% и рекомендовать для 
арендодателей применить понижающие коэффициенты по 
коммунальным платежам для субъектов туристической деятельности; 

 временно отменить платежи в фонд развития гражданской авиации и 
Министерству культуры Республики Беларусь (отчисления в Фонд 
Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства), для 
тех кто арендует помещения в зданиях, имеющих культурную ценность; 

 отменить налог на недвижимость для туристских организаций, как 
это было до 2016 г.; 

в финансовой сфере просить Национальный банк Республики Бела-
русь: 

 объявить мораторий на уплату процентов по кредитным платежам 
по ранее выданным кредитам и отсрочку по платежам, а также 
обеспечить возможность получения новых кредитов на льготных 
условиях, а так же предоставить возможность реструктуризации уже 
существующих кредитов; 

 существенно снизить процентную ставку по овердрафтам и 
операционные расходы для субъектов туристической деятельности; 

 рекомендовать банкам уменьшить на 50% комиссию банков при 
осуществлении валютных переводов. 

В целях сохранения интереса к посещению иностранными туристами 
нашей страны предложить Министерству иностранных дел Республики 
Беларусь продлить действие ранее выданных и неиспользованных по 
причине пандемии виз иностранным гражданам сроком на 1 год.  

По мнению Республиканского Союза туристических организаций, 
принятие предложенных мер позволит сохранить достигнутый уровень 
развития туриндустрии, кадровый потенциал и создаст предпосылки для 
дальнейшего развития туристической индустрии в Республике Беларусь. 
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В статье обосновывается актуальность создания качественной системы информа-
ционной безопасности, а также обозначается её роль в создании условий экономиче-
ской безопасности. Приведена классификация угроз информационной безопасности. 
Рассмотрены существующие мероприятия по защите информации и раскрываются 
наиболее частые причины её утечки. 
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Одним из ключевых качественных отличий современного этапа раз-
вития общества и экономики можно назвать всеобщую информатиза-
цию. Благодаря значительной для успешного функционирования и раз-
вития предприятия роли накопления, обработки и использования ин-
формации, она стала одним из ключевых управленческих ресурсов. Воз-
никает необходимость защиты источников информации, методик её об-
работки и самих ресурсов от несанкционированного доступа к ним и их 
изменению. Защищённая информация создаёт условия для заключения 
более выгодных контрактов с контрагентами, позволяет предприятию 
иметь значительно более высокий уровень конкурентоспособности и по-
высить уровень доходов [1]. Это устанавливает и подтверждает роль 
грамотной системы информационной безопасности в создании условий 
экономической безопасности предприятия [2]. 

На данный момент не существует общепризнанного определения по-
нятий «экономическая безопасность» и «информационная безопас-
ность». Критерии их определения зависят от социально-экономических 
факторов, в среде которых проводится анализ с их использованием. При 
выделении общих черт всевозможных определений этих понятий можно 
представить их следующим образом: 

 экономическая безопасность – состояние среды деятельности 
предприятия, в котором она защищена от негативных 
дестабилизирующих факторов внешней и внутренней среды, способных 
повлиять на осуществление его социально-экономических функций и 
интересов; 

 информационная безопасность – состояние информационной 
среды предприятия, в котором она защищена от негативных 



 376

дестабилизирующих факторов внешней и внутренней среды, способных 
каким-либо образом повлиять на сохранность основных свойств 
имеющейся информации [3]. 

Объективная необходимость в создании состояния информационной 
безопасности возникает в результате ряда факторов. Первым фактором, 
упомянутым ранее, является возросшая роль информации в деятельно-
сти предприятия. В условиях информационного общества информаци-
онные технологии нашли широкое использование в производстве, 
например, в постепенном переходе от бумажного документооборота к 
цифровому. Быстрое развитие информационных технологий привело к 
повсеместности компьютерных средств и объединению их в сети, что в 
разы облегчает задачи обработки, обмена и доступа к информации. 
Важно заметить, что простота доступа распространяется также на ры-
ночных конкурентов и других лиц, которые могут использовать инфор-
мацию предприятия в противоправных целях.  Информация получила 
экономическую роль – стала ресурсом, товаром и услугой. Возник сек-
тор производства информации, в котором задачи информационной без-
опасности имеют ещё большее значение. Эти факторы обусловили зна-
чительный рост заинтересованности организаций в создании комплекс-
ных систем информационной безопасности. 

При неграмотной организации условий информационной безопасно-
сти создаётся среда для появления её угроз – событий, действий, процес-
сов и явлений, которые могут привести к утрате конфиденциальности, 
целостности и/или доступности информации. Угрозы информационной 
безопасности можно классифицировать в зависимости от задействован-
ного аспекта информационной безопасности, задействованной части 
информационной системы, преднамеренности возникновения угроз и 
других, менее часто используемых, признаков (табл.) [2]. 

Непреднамеренные угрозы достаточно хорошо изучены и методы их 
предотвращения и минимизации ущерба в случае их возникновения 
тщательно разработаны, но при этом их возникновение всё равно влечет 
за собой значительные потери. Преднамеренные угрозы постоянно уве-
личиваются в числе и качественном составе, что связано с динамично-
стью информационной среды предприятий [2]. 

Защитой информации называется комплекс мероприятий, направлен-
ный на обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности 
информации и инструментов работы с ней.  Грамотно построенная си-
стема информационной безопасности позволяет минимизировать ущерб 
от появления угроз информационной безопасности, а также решает за-
дачи защиты информации, т.е. позволяет предотвратить появление 
угроз, связанных с человеческим фактором, а также оперативно реаги-
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ровать на появление новых видов умышленных угроз. Системы защиты 
информации затрагивают саму информацию, средства работы с ней и 
сотрудников, использующих эти средства работы.  

Таблица 

Классификация угроз информационной безопасности 
В зависимости от задейство-
ванного аспекта информаци-

онной безопасности 

В зависимости от задейство-
ванной части информационной 

системы 

В зависимости от 
преднамеренности 

возникновения 
Угрозы 

конфиден-
циальности 
(утечки ин-
формации) 

Угро-
зы це-

лостно-
сти 

Угро-
зы до-

ступно-
сти 

Угрозы 
коммуни-

канта 

Угрозы 
коммуника-

ционного 
канала 

Угрозы 
реци-

пиента 

Непредна-
меренные 
(случай-

ные) 

Преднаме-
ренные 

(умышлен-
ные) 

Угрозы, в 
результате 
которых ли-
ца, не име-
ющие права 
доступа к 
информации, 
могут каким-
либо обра-
зом полу-
чить это 
право. 

Угро-
зы, в 
резуль-
тате ко-
торых 
инфор-
мация 
имеет 
воз-
мож-
ность 
каким-
либо 
обра-
зом из-
ме-
ниться. 

Угро-
зы, в 
резуль-
тате ко-
торых 
доступ 
к ин-
форма-
ции 
может 
быть 
вре-
менно 
или 
перма-
нентно 
затруд-
нён или 
недо-
ступен. 

Угрозы, 
связанные 
с отправи-
телем ин-
форма-
ции, кото-
рым мо-
жет быть 
человек 
или дру-
гая ин-
формаци-
онная си-
стема. 

Угрозы, 
связанные с 
уязвимо-
стью в ли-
нии связи, 
по которой 
информация 
движется 
между ком-
муникантом 
и реципиен-
том. 

Угро-
зы, свя-
занные 
с полу-
чателем 
инфор-
мации. 

Угрозы, не 
связанные с 
преднаме-
ренными 
действиями 
каких-либо 
лиц. 

Угрозы, 
происхо-
дящие в ре-
зультате 
преднаме-
ренных 
действий 
злоумыш-
ленников. 

Примечание: собственная разработка 

Мероприятия по защите информации зачастую являются многогран-
ными и затрагивают сразу несколько типов угроз информационной без-
опасности. К таким мероприятиям относятся: 

 шифрование информации; 
 использование антивирусного ПО; 
 использование систем многофакторной аутентификации, 

минимизирующих вероятность несанкционированного доступа к 
аккаунтам; 

 использование услуг «белых хакеров»; 
 проведение проверок и стресс-тестов различных компонентов 

информационных систем; 
 обучение персонала основным методам и понятиям 

информационной безопасности и работы с информационными 
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системами, что позволяет предотвратить возможные человеческие 
ошибки и атаки коммуниканта-реципиента [4]. 

Согласно исследованию ITRC (Identity Theft Resource Center), прове-
дённому в 2019 году, частыми причинами утечек информации являлись 
атаки хакеров и получение несанкционированного доступа к системе, 
что является доказательством необходимости защиты системы в первую 
очередь от преднамеренных угроз конфиденциальности [5] (рис.). 

 
Рис. 1. Наиболее частые причины утечки информации, 2018 (в процентах)  

Таким образом, создание комплексной системы информационной 
безопасности является ключевым фактором обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
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В настоящее время высокоразвитые промышленные страны осу-
ществляют свое развитие преимущественно путем создания и реализа-
ции высоких технологий в различных областях хозяйствования на осно-
ве использования достижений научно-технического прогресса, внедре-
ния инновационной продукции. Управление научной и инновационной 
деятельностью стало главнейшей задачей для предприятий, ориентиру-
ющихся на достижение стратегических преимуществ в условиях жест-
кой конкурентной борьбы на рынке. Важно понимать, что инновацион-
но-активные предприятия являются основным двигателем научно-
технического прогресса. Формируемый ими спрос не только порождает 
потребности экономики в инновациях, но и детерминирует структуру 
предложения со стороны науки [1, с. 90].  

Высокоразвитым странам с рыночной экономикой удалось отработать 
разнообразные эффективные административные и экономические меха-
низмы регулирования инновационной деятельности, основанные на сле-
дующих принципах [2]:  

1. Динамичный, адекватный складывающейся ситуации отраслевой и 
предметно-тематический подход государства к определению того, что 
считать инновациями, какие виды достижений научно-технического, 
технологического прогресса должны рассматриваться в качестве ключе-
вых на данный период;  

2. Исключительно весомая и законодательно закрепленная экономи-
ческая и политическая поддержка инноваций со стороны власти;  

3. Автоматическое "включение" мер государственной поддержки ин-
новаций по формальным основаниям и независимо от воли государ-
ственных чиновников.  
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По характеру государственного воздействия на инновационную дея-
тельность различают методы прямого и косвенного регулирования.  

Прямое регулирование включает в себя, прежде всего, бюджетное 
финансирование, а также процедуру выбора приоритетов, заключение 
правительственных контрактов, формирование государственного заказа 
на продукцию промышленности, субсидирование и предоставление га-
рантий частным банкам.  

При этом данный механизм имеет ряд негативных сторон:   
 неуверенность в отношении кратко- и среднесрочной ориентации 

государственной политики, ограниченной бюджетными трудностями, 
состоянием конъюнктуры и др.;   

 субъективный подход к принятию решений со стороны 
чиновников, которые, как правило, не располагают достаточными 
знаниями о действительной потребности в средствах или не 
задействованы непосредственно в реализации своих решений;   

 замедление исследовательского процесса в связи с 
бюрократическим характером оформления заявок;   

 концентрация выделяемых средств в крупнейших монополиях. 
Косвенные же методы государственного регулирования встроены в 

рыночный механизм, который сам по себе обладает уникальными воз-
можностями выявления и удовлетворения потребностей в исследованиях 
и разработках. Сущность косвенного регулирования заключается в со-
здании общего благоприятного инновационного климата, поощрении 
организаций, более активно ориентированных на инновационную дея-
тельность, при этом государство не контролирует конкретные иннова-
ционные проекты промышленности [3, c. 160]. 

В последние годы в странах ОЭСР в этом направлении наметилась 
тенденция к преимущественному применению льгот (косвенное стиму-
лирование) по сравнению с субсидиями и займами (прямое стимулиро-
вание). Во-первых, налоговые льготы предполагают меньшее вмеша-
тельство со стороны государства в экономическую жизнь предприятия. 
Во-вторых, они поощряют уже овеществленные действия, а субсидии – 
только те, которые еще предстоит осуществить [4, c. 84].  

Среди косвенных методов управления традиционно выделяются 
налоговое и амортизационное регулирование, кредитная и финансовая 
политика, ценовое регулирование, политика протекционизма, либерали-
зация налогового и амортизационного законодательства. Важнейшую 
роль играют налоговые льготы, используемые для поощрения тех 
направлений деятельности предприятий, которые желательны с точки 
зрения государства, в том числе льготы, направленные на стимулирова-
ние научно-технического прогресса, экспорта и деловой активности ин-
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новационного бизнеса. Самые распространенные налоговые льготы, 
применяемые в странах ОЭСР, приведены в таблице [5, c. 81–82]. 

Таблица 1 

Налоговые льготы по странам ОЭСР 

Мера  
налогового сти-
мулирования 

Страна 
Содержание специальных налоговых 

льгот  
в рамках мер налогового стимулирования 

Списание  
расходов на 
НИОКР 

Великобритания Для предприятий крупного бизнеса преду-
смотрено освобождение прибыли от уплаты 
налогов в размере 130 %, для малого − 175 
%. 

Амортизация ос-
новных фондов 
(свободная и 
ускоренная) 

США, Велико-
британия, Ир-

ландия, Испания 
Австрия, Бель-

гия, Италия, 
Португалия, 

Швеция, Дания, 
Финляндия 

На практике применяются 2 режима аморти-
зации основных фондов, связанных с прове-
дением НИОКР: свободная амортизация и 
ускоренная амортизация. В первом режиме 
не устанавливается определенный механизм 
списания, в первый год либо в любой другой 
период возможно единовременное полное 
списание всех капитальных расходов, 
направленных на проведение инновационных 
исследований. Ускоренная амортизация 
предоставляет предприятиям возможность 
списывать большие суммы в первые годы 
использования оборудования и сокращает 
сроки его списания по сравнению со сроком 
фактического использования. 
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Продолжение таблицы 1 
Налоговый иссле-
довательский  
кредит 

США Снижение налогооблагаемой базы на 20 %, 
которая рассчитывается исходя из следую-
щих показателей: величина расходов на ис-
следования и разработки по отношению к 
доходам, сфера деятельности предприятия, 
базовый расчетный период. Американская 
налоговая система использует налоговый ис-
следовательский кредит как меру поощрения 
и стимулирования сотрудничества промыш-
ленного сектора с научным. Предприятие, 
осуществляющее инновационные исследова-
ния на базе научных организаций, может 
рассчитывать на налоговый исследователь-
ский кредит в размере 20 % от текущих за-
трат на разработки. 

 Франция Полнообъемный механизм, использующий 
дифференцированную ставку. Ставка уста-
навливается исходя их суммы ежегодных 
расходов на фундаментальные исследования. 
На первые 100 млн евро устанавливается 
ставка в размере 30 %, для суммы, превыша-
ющей данное значение, ставка равна 5 %. В 
качестве исключения налоговое законода-
тельство Франции предусматривает ставку в 
50 % на налоговый исследовательский кре-
дит для предприятий, которые в первый раз 
используют данную меру налогового стиму-
лирования. 
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Продолжение таблицы 1 
 Норвегия Налоговое законодательство Норвегии уста-

навливает ставку налогового исследователь-
ского кредита в 18% для крупного бизнеса и 
в 20 % – для остального. Граница для воз-
можности использования данной меры сти-
мулирования равна 8 млн крон. Также для 
возможности использования налогового ис-
следовательского кредита необходимо, что-
бы инновационный проект предприятия был 
одобрен на Научном совете Норвегии до по-
дачи соответствующей заявки на кредит 
компанией. 

 Канада Отличительной чертой налогового исследо-
вательского кредита в Канаде является уста-
новление ставки кредита в зависимости от 
формы собственности предприятия. Для 
предприятий – резидентов страны ставка 
равна 35%, для иностранных компаний став-
ка налогового исследовательского кредита 
устанавливается на отметке в 20%. Одновре-
менно с федеральной ставкой налогового ис-
следовательского кредита отдельные про-
винции вправе предоставлять региональный 
кредит со ставками от 10 до 20 %. При расче-
те налога к расходам на инновационные ис-
следования и разработки относят как теку-
щие исследовательские расходы, так и рас-
ходы на оборудование и вычитают из общей 
суммы прямые государственные субсидии на 
инновационное развитие. 

Инвестиционный 
налоговый кредит 

Страны ЕС и 
США 

Мера, позволяющая списывать большую 
часть стоимости машин и оборудования в 
первый год его использования, понизить 
размер инвестиций на новое техническое 
оснащение, стимулирующая предприятие к 
высокотехнологичному производству. 
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Продолжение таблицы 1 
Налоговые льготы 
на доходы ино-
странного источ-
ника 

США Страны-партнеры для устранения двойного 
налогообложения заключают двусторонние 
соглашения по урегулированию налогообло-
жения. Подобные соглашения влияют на ве-
личину количественных показателей пред-
приятия, таких как объем осуществляемых 
предприятием инновационных исследований 
и размер доходов за пределами своей страны, 
воплощающихся в дальнейшем в роялти. 
Правительство Соединенных Штатов распо-
лагает двусторонними соглашениями с 50 
странами, по которым для американских 
предприятий, действующих на территории 
зарубежной страны, и для иностранных ком-
паний, осуществляющих деятельность на 
территории США, устанавливаются одина-
ковые ставки на различные типы доходов, в 
том числе роялти. Ставки варьируются от 
нулевого значения до 10 %. 

Налоговые льготы 
на прибыль от 
продажи  
акций 

США По налогу от продаж акций и других ценных 
бумаг, находящихся в собственности более 
года, устанавливаются налоговые льготы. 
Налог на доход от продажи ценной бумаги, 
находящейся в собственности более 5 лет, 
равен 18 %. 

Налоговый зар-
платный кредит 

Нидерланды Мера налогового стимулирования позволяет 
компенсировать расходы предприятия на 
оплату труда научных сотрудников. Ставка 
устанавливается в зависимости от следую-
щих факторов: размер предприятия, сумма 
затрат на инновационные разработки, инно-
вационный климат предприятия, частота ин-
новационных исследований 

Примечание: собственная разработка на основе [2]. 
Среди них можно выделить пять основных:  
1. скидки на прибыль в размере капиталовложений в новое оборудо-

вание и строительство;  
2. скидки с налога на прибыль в размере расходов на НИОКР;  
3. отнесение к текущим затратам расходов на отдельные виды обо-

рудования, обычно используемого в научных исследованиях;  
4. создание за счет фонда прибыли фондов специального назначения, 

не облагаемых налогом; 5) обложение прибыли по пониженным ставкам 
(для небольших предприятий). 

Налоговые льготы на капитальные вложения чаще всего предостав-
ляются в виде инвестиционного налогового кредита. Как правило, эта 
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льгота дается компаниям, направляющим инвестиции на внедрение но-
вой техники, оборудования, технологий. Эта скидка вычитается (креди-
туется) из суммы начисленного налога на прибыль компании (в отличие 
от обычных скидок, вычитаемых из суммы налогов).  

Размер скидки устанавливается в процентах от стоимости внедряемой 
техники и составляет 5,3 % в Японии (для электронной техники и обо-
рудования), 50 % в Великобритании (для первого года эксплуатации но-
вой освоенности территории месторасположения компании – освоенные 
или неосвоенные районы страны) и 100 % в Ирландии. В США налого-
вая скидка на инвестиции применяется лишь для энергетического обо-
рудования.  

Существуют два вида налоговых скидок – объемные и приростные. 
Объемная скидка дает льготу пропорционально размерам затрат. Так, 
например, в США, Великобритании, Канаде, Бельгии, Швеции, Италии 
100 % расходов на НИОКР вычитается из налогооблагаемых доходов 
компаний. В Австралии (частные компании) – 150 %. В ряде стран, та-
ких как Нидерланды, Норвегия, Австрия, Малайзия, предприятия энер-
гетических отраслей полностью исключают расходы на НИОКР из при-
были до налогообложения.  

Приростная скидка определяется исходя из достигнутого компанией 
увеличения затрат на НИОКР по сравнению с уровнем базового года или 
среднего за какой-то период. Эта скидка действует после того, как ука-
занные расходы были произведены. Максимальная скидка – 50 % имеет 
место во Франции, но она не может превышать 5 млн евро в год. В Ка-
наде, США, Японии и Тайване она составляет 20 %. Однако и здесь име-
ется ряд ограничений. Так, например, в США налоговая скидка на при-
рост НИОКР применяется лишь к тем расходам на НИОКР, которые 
направлены на создание новой продукции или разработку новых техно-
логических процессов (не распространяется на расходы, связанные с из-
менением типа или вида продукции, косметическими, сезонными и про-
чими модификациями). Кроме того, установлен лимит на льготы – до-
полнительные расходы на НИОКР (на которые распространяется льгота) 
не должны превышать 50% суммы базисных затрат за определенный пе-
риод. В Канаде размер льготы увеличивается до 30 % для условий труд-
нодоступных и экономически неразвитых районов. В Японии и Тайване 
скидка в 20 % исчисляется от суммы прироста расходов на НИОКР по 
сравнению с наивысшим достигнутым уровнем расходов на НИОКР, 
имеется ограничение – данная льгота не должна превышать 10 % общих 
налоговых обязательств компании. 

Некоторые зарубежные страны используют одновременно оба вида 
налоговых скидок – и объемный, и приростной, но по отношению к раз-
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ным видам расходов. Так, в США общая приростная скидка дополнена 
объемной в размере 20 % для затрат частного сектора на финансирова-
ние фундаментальных исследований [2].  

Такая мера как временное освобождение от уплаты налога на при-
быль или частичное его снижение ("налоговые каникулы") действует, 
например, во Франции и распространяется на вновь созданные мелкие и 
средние фирмы (в том числе научно-исследовательские) со снижением 
на первые пять лет их деятельности на 50 % уплачиваемого ими подо-
ходного налога. В Великобритании же для стартующих инновационных 
компаний налог на прибыль снижен с 20 до 1 %. 

Еще одна полезная практика сложилась в США, где посредством 
предоставления налоговых льгот государство поощряет взаимодействие 
предприятий и высших учебных заведений в области научно-
исследовательских работ. Предприятия имеют право вычитать из своего 
валового дохода стоимость передаваемых университетам аппаратуры и 
оборудования на безвозмездной основе. Это позволило создать на базе 
высших учебных заведений страны сеть мощных научно-
исследовательских центров [4, c. 40]. 

В целях активизации инновационной активности за рубежом государ-
ство нередко стимулирует и подготовку кадров. Так, во Франции 25 % 
прироста расходов на подготовку кадров освобождаются от налогов 
(там, где безработица велика, эти затраты вообще не облагаются налога-
ми).  

Одним из методов, имеющих наибольшее значении в качестве льго-
ты, является метод ускоренной амортизации. Например, применение в 
Германии ускоренной амортизации в сельском хозяйстве позволяет уже 
в первый год списать до 50 % стоимости оборудования, в первые три го-
да – до 80 %. 

Опыт Германии по применению метода ускоренной амортизации 
наиболее интересен, поскольку имеет свою специфику: ускоренная 
амортизация является решающей льготой при налогообложении прибы-
ли. В этом государстве методы и нормы амортизации тщательно разра-
ботаны законодательно и отражены в таблицах (их свыше 90) и ин-
струкциях по их применению. Возможность применения ускоренной 
амортизации по уменьшающемуся остатку позволяет списать большую 
часть стоимости активов в первый период их службы. В отношении ма-
шин и оборудования допускается тройное увеличение норм амортизации 
в первые годы их службы [4, c. 38–39].  

К косвенным экономическим мерам государственного регулирования 
инноваций также относится и политика протекционизма в виде торгово-
валютного регулирования, направленного на защиту и реализацию нов-
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шеств внутри страны. Так, в 1987 году под давлением Ассоциации элек-
тронной промышленности США администрация Рейгана ввела 100 %-
ный налог на некоторые виды японской электроники, ввозимой на аме-
риканский рынок, что было вызвано превышением импорта электрон-
ных изделий из Японии над американским экспортом соответствующих 
товаров на 16 % [2]. 

Во Франции используются методы, поощряющие стимулирование 
экспорта. Рисковые затраты фирм, создающих филиалы за границей, в 
течение шести лет могут вести к уменьшению налогообложения.  

Помимо всего вышеперечисленного, в интересах активизации инно-
вационной активности предприятий, в экономически развитых зарубеж-
ных странах государство предпринимает много усилий для создания со-
циальной инфраструктуры, включающей формирование информацион-
ной системы внутри страны.  

Как показывают приведенные примеры, экономически развитые за-
падные страны прилагают значительные и целенаправленные усилия для 
активизации инновационной деятельности своих предприятий. 
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Тема представляет интерес ввиду интенсивного развития стартапов в последние 
годы и их влияния на мировую экономику. В современных реалиях огромную роль 
на рынке играют инновации. Основными же «поставщиками» инновационных идей 
можно считать компании-«единороги». Они также являются наиболее быстрорасту-
щими и развивающимися. В ходе возникновения, становления и развития компаний-
«единорогов» представляет интерес выявление источников их роста и объективности 
их рыночной оценки. Целями данного исследования является: выяснить, насколько 
готов рынок принять такие компании; изучить, насколько оправдана капитализация 
«единорогов»; выявить перспективы их развития. 

Ключевые слова: инвестиция, инновация, капитализация компаний, компания-
«единорог», стартап-компания. 

Для того чтобы правильно ответить на поставленные вопросы, нужно 
понять значение термина «единорог». Из мифологии известно, что еди-
норог – волшебное животное, а встретиться с ним – предвестник боль-
шой удачи и невиданного успеха. Можно смело заявить: единорог – яв-
ление уникальное. Но что такое «единорог» в отношении стартапа?  

Компании-«единороги» – это частные стартап-компании, которые 
оцениваются в более чем один миллиард долларов США и на первых 
этапах финансируются за счет венчурного капитала [1]. Этот термин 
был предложен в 2013 г. основателем компании Cowboy Эйлин Ли. То-
гда она упомянула 39 компаний-«единорогов», тем самым подчеркнув 
небольшое количество таких стартапов. Согласно статистике, на тот мо-
мент цифра составляла всего 0,07% всех стартапов, привлекших внеш-
нее финансирование. Именно ее слова стали своеобразной отправной 
точкой в этой области и с 2014 г. число выросло до 463 на начало апреля 
2020 г. [2]. 

На устойчивость стартапы проверяются одинаково: либо выходят на 
фондовую биржу, либо переходят во владение крупных компаний (в 
большинстве случаев это взаимовыгодно: более крупные и авторитетные 
компании вкладывают свои ресурсы в развитие проекта – стоящая идея в 
сочетании с вложениями может обернуться в баснословные суммы).  

Существует несколько отличительных черт данных компаний и кри-
териев, способствующих их развитию. Среди них можно выделить: 

 Инновационная идея (подрывная инновация). Каждый успешный 
стартап разрушил стереотипы и совершил переворот в той сфере, 
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которой он принадлежит. Именно совершить то, что никто не осмелился 
сделать ранее – залог успеха для «единорога». 

 Глобализация. Мир стремится к расширению границ, а в идеале к 
их, так называемому, «размытию». Каждый стартапер, желающий стать 
успешным, должен мыслить глобально, и в этом может помочь 
венчурный капитал. 

 Сдвиг технологической парадигмы. Информационные товары и 
услуги серьезно отличаются от классических материальных благ. Около 
90 % компаний-«единорогов» занимаются программным обеспечением. 
Информационные блага продаются практически с нулевыми 
издержками. Благодаря этому основное количество расходов выпадает 
на информационные копии, из чего следует, что чем масштабнее проект, 
тем дешевле может стать и продукт. 

 Ориентация на потребителя продукта. Бизнес-модели многих 
«единорогов» – сделать все как можно проще для клиента. Для этого 
требуется создание рынка customer to customer: устранение посредников 
помогает сделать продукт доступнее для клиента.  

 Большинство компаний-«единорогов» – частные. Данные 
компании зачастую получают свою оценку только после крупной 
инвестиции в них [3]. 

Перейдем непосредственно к капитализации. Как упоминалось выше, 
одна из отличительных черт хорошего стартапа – инновационная идея. 
Обычно эти инновации рождаются на быстрорастущем рынке, который 
переменчив и склонен к изменениям. Одним из таких является рынок IT. 

В сфере стартапов существует отрицательная динамика инвесторов 
переоценивать стоимость компании. Важно понимать, что для рынка в 
целом безразличен выход «единорога» на рынок капитала. Для создания 
успешного, прибыльного бизнеса выгодно меньшее число партнеров, так 
как присутствует более высокая эффективность работы. Что же касается 
компании, которую оценили высоко, то здесь более выгодной видится 
обратная стратегия. Так как компания публичная, инвесторов будет куда 
больше. Для таких компаний стратегия привлечения большего 
количества инвесторов является правильной. Они разделят риски, тем 
самым благодаря своим вложениям смогут помочь стартапу быстрее 
переходить на следующие стадии. Так, «единороги» проводят 
инвестиционные раунды, в которых участвуют непосредственно 
инвесторы. IPO – прекрасная возможность для обеих сторон. Но 
существует и оборотная сторона. IPO могут позволить себе далеко не 
все, потому что это невыгодный и затяжной процесс. Поэтому, в данной 
среде бытует мнение, что размещаться по оценке менее 100 млн. долл. 
США экономически нецелесообразно. Вместе с тем, на рынке сейчас 
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существует тенденция вкладов в стартапы. За акции платят столько, 
сколько хотят заплатить, т.е. переоценивают стартап.  

На каждой стадии развития своего проекта нужно иметь четкое 
представление о том, что привлекать инвестиции нужно в таком 
количестве, в котором это действительно необходимо. Ошибка многих –
нежелание ждать. Стартаперы привлекают такое количество 
инвестиций, которое они должны были бы привлечь за несколько лет 
будущей работы, и зачастую это приводит к тому, что команда 
неграмотно распоряжается ими. Основатели в таких случаях пытаются 
обвинить инвесторов, и, по сути, они правы. Инвесторы совершили 
ошибку – вложили слишком много. Поэтому уметь экономить и 
вкладывать правильно – важнейшее условие успеха. Но важно держать 
все под контролем: излишняя экономность не даст компании превзойти 
своих оппонентов, а значит, сделает проект не конкурентоспособным.  

Как писалось выше, на сегодня существует 463 «единорога» по всему 
миру, суммарная стоимость которых составляет примерно 1 трлн. долл. 
США. Период 2014-2015 гг. ознаменован появлением большого количе-
ства таких компаний. Именно это время считается самым благоприят-
ным их зарождения, так как тому содействовали низкие процентные 
ставки и благоприятные условия для вложений инвесторов. Следует от-
метить, что по статистике в среднем период достижения статуса «едино-
рога» составляет около 6 лет. Большинство «единорогов» приходится на 
Северную Америку (61,4%) и Азию, преимущественно Китай (26%). 
Первооткрывателем стала китайская компания в сфере интернет-
коммерции Alibaba [2]. 

На данный момент ByteDance – крупнейший в мире «единорог» с 
оценкой в 75 млрд. долл. США. Компания владеет Toutiao, популярной в 
Китае платформой для машинного обучения с поддержкой контента, 
настраивающей каналы на основе предпочтений пользователя, а также 
платформой обмена видео Tik Tok.  

Что касается сфер деятельности стартапов-«единорогов», то первая 
«пятерка» выглядит примерно так: 

 On-Demand: это «технологические компании, отвечающие на 
потребительские запросы немедленным предоставлением товаров и 
услуг» (более 14 компаний, в т.ч. Uber, Didi, BlaBlaCar, Gett, Spotify); 

 FINTECH: финансово-технологические стартапы, автоматизация 
онлайн-платежей (более 40 компаний, в т.ч. Stripe, One97, Coinbase); 

 eCommerce/Marketplace: электронная коммерция и шеринговые 
платформы (более 30 компаний, в т.ч. Airbnb, Chehaoduo, Coupang); 

 Internet Software & Services: облачные программные решения и 
сервисы (наибольшее число компаний, в т.ч. Infor, Slack, Snowflake); 
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 Digital Media: цифровые медиа (Bytedance). 
В заключение можно отметить, что все компании-«единороги» имеют 

несколько схожих черт: они являются первопроходцами, а актуальность 
идей делает их особенными. Они привлекают инвестиции, создавая но-
вый рыночный продукт, инициируя смену технологической парадигмы. 
По сути, бизнес крупных венчурных фондов – поиск темы, которая всем 
понятна и может изменить взгляд на порядок привычных вещей. Это 
толкает инвесторов вкладываться, людей доверять и пробовать – можно 
наблюдать, как капитализация подобного стартапа раздувается до мил-
лиардов. При создании «единорога» нельзя забывать: каждый субъект 
рынка действует в личных интересах, что оказывает колоссальное влия-
ние на капитализацию компании. Нельзя сказать, что капитализация все-
гда оправдана, ведь речь идет о венчурном капитале.  

Когда компания начинает приносить прибыль, есть несколько путей 
развития, но наиболее выгодный и распространенный сценарий – про-
дажа крупной корпорации. В этом заинтересована и корпорация: разви-
тие «единорога» может нанести ей серьезный урон в будущем. Если же 
вовремя приобрести проект, а далее инвестировать в него, такое реше-
ние может окупиться. Конечно, шанс, что компания-«единорог» сама ра-
зовьется настолько, чтобы стать конкурентом для крупной корпорации 
мал. Но не стоит забывать, что он имеется. 

Всегда стоит помнить: нужно правильно оценить стартап. Чтобы 
вкладывать огромные деньги, инвесторы должны видеть четкую пер-
спективу и высокий потенциал. Невозможно продать то, что является 
предметом заниженных ожиданий – помимо инновации нужно выбрать 
время и выйти на IPO, когда макроэкономическая конъюнктура позво-
лит завершить все наиболее выгодным образом для компании. 
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Сектор ИКТ-услуг Беларуси продолжает динамичное развитие. Так, доля Белару-
си в мировом экспорте ИКТ-услуг растёт из года в год и на 2018 г. составила 0,32% 
по сравнению с 0,10% в 2008 г. Одним из наиболее жизненно-необходимых рынков 
данного сектора выступает рынок предоставления доступа к сети Интернет. В этой 
связи, особо важным вопросом является результативность функционирования дан-
ного рынка, что и является целью этой работы. 

Ключевые слова: результативность функционирования, рынок Интернета, Гар-
вардская школа, концентрация, барьеры входа. 

Географически исследуемый рынок определён территорией Респуб-
лики Беларусь. Спрос на услуги данного рынка не является цикличным 
или сезонным, поэтому за временной интервал был принят 2018 год. В 
состав участников рынка включены интернет провайдеры Беларуси, ко-
торых на момент проведения исследования насчитывалось 60. Учитывая 
общую ёмкость рынка в 2018 г. (12792 тыс. подключенных абонентов 
[1]), количество абонентов компании «By-Fly, РУП Белтелеком» и рас-
пределение количества абонентов за 2012 г., были вычислены рыночные 
доли Yi Интернет провайдеров Беларуси (табл. 1). 

Таблица 1 

Рыночные доли Интернет провайдеров Беларуси 
№ Провайдер Абоненты, тыс. ел. Yi 

1 РУП Белтелеком «By-fly» 6850 0,54 
2 СООО «Космос-ТВ» ≈ 2055 0,16 
3 УП «А1» ≈ 1370 0,11 
4 ООО «Объединённые сети» ≈ 1028 0,08 
5 СООО «Бел. облачные технологии» ≈ 822 0,06 
6 СП ООО «Деловая сеть» ≈ 68,5 0,005 
7 НИКС ≈ 68,5 0,005 
8 УП «МТИС» ≈ 61,7 0,0048 
9 ООО «Флайнет» ≈ 38,38 0,003 
10 ОДО «Призма» ≈ 25,6 0,002 
… Каждый из стальных 50-ти игроков ≈ 7,99 0,0006 

Итого по Республике Беларусь: 12792 1 
Источник: собственная разработка автора  
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По результатам вычислений отмечается большая разбежка в рыноч-
ных долях первого и второго агентов. Поэтому, крупнейшими были 
приняты фирмы с рыночной долей ≥ 10% (в нашем случае количество 
крупнейших агентов k = 3), так как вместе они занимают 80% рынка. Та-
ким образом, на исследуем рынке из 60 провайдеров доминируют трое – 
РУП «Белтелеком», СООО «Космос-ТВ» и УП «А1», из которых РУП 
«Белтелеком» – крупнейший по рыночной доле.  

Для оценки результативности функционирования отраслевого рынка 
можно обратиться к Гарвардской школе, представителями которой была 
разработана статическая парадигма «Базовые условия – Структура – По-
ведение – Результативность». Воспользуемся ею для оценки результа-
тивности нашего рынка. 

Все крупнейшие провайдеры используют новейшие технологии 
(ADSL, xPON и др.), что позволяет предоставлять доступ к высокоско-
ростному Интернету, в том числе по беспроводному подключению. 
Предположительно, средние затраты производства носят характер по-
ложительной отдачи от масштаба за счёт снижения постоянных издер-
жек при расширении. Поскольку спрос на услуги не цикличен, и произ-
водство не будет являться таковым. Также, средний темп роста спроса 
на Интернет составляет 6,3%. Таким образом, базовые условия спроса и 
предложения являются весьма благоприятными для динамичного разви-
тия исследуемого рынка. 

Чтобы определить тип структуры исследуемого рынка, проанализи-
руем уровень концентрации продавцов и барьеры входа на данный ры-
нок и выхода с него. По данным табл. 1 рассчитаны основные индексы 
концентрации (табл. 2). 

Таблица 2 

Индексы концентрации для рынка Интернета в Беларуси 
Показатель рыночной концентрации Значение 

Индекс концентрации (k = 3) Ik = 0,81 
Индекс Херфиндаля – Хиршмана IHH = 0,3377 
Дисперсия рыночных долей δ2 = 0,0054 
Вариация (СКО) δ = 0,073 
Индекс Линда IL (k=2) = 3,375, IL (k=3) = 3,59 
Индекс Холла - Тайдмана IHT = 0,1976 
Источник: собственная разработка автора 

Индексы концентрации и Херфиндаля – Хиршмана указывают на вы-
сокую концентрацию на рынке, что отдаляет его структуру от совер-
шенной конкуренции. Непрерывность индекса Линда нарушается при 
добавлении третьей фирмы, значит, в число крупнейших фирм могут 
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быть включены только 2 первых провайдера [2]. Также, для рынка ха-
рактерны следующие нестратегические барьеры: 

 Вертикальная интеграция вниз (наблюдается в нескольких формах: 
присоединение к основной деятельности разработки и реализации 
роутеров / маршрутизаторов, разработка ПО, сервисное обслуживание и 
др.). 

 Диверсификация деятельности (кроме доступа к Интернету, 
исследуемые провайдеры предоставляют услуги телевидения (Zala 
Космос-ТВ), связи (Белтелеком, мобильная связь А1), видеонаблюдения 
и др., то есть получают выручку также за счёт других услуг, что 
укрепляет их позиции на рынке). 

 Дифференциация продуктов (предлагаются тарифные планы, 
различающиеся по скорости Интернета, трафику, наполнению; 
разработаны социальные пакеты и др., то есть наблюдаются различия в 
качестве, выбор потребителя зависит от дохода). 

 Наличие иностранного конкурента в лице УП «A1», который 
укрепляется на Белорусском рынке за счёт внедрения новых технологий 
и составляет значительную конкуренцию отечественным 
производителям. 

 Институциональный барьер в форме лицензии на осуществление 
деятельности в области связи, что также затрудняет вход новых фирм. 

 Вдобавок к нестратегическим барьерам, компании прибегают к 
стратегическим решениям, на основе которых можно оценить их 
поведение. В качестве стратегических решений здесь выступает: 

 Деятельность по слиянию и поглощению с другими компаниями 
по горизонтали на примере УП «А1», который в 2016 г. поглотил 
крупного интернет провайдера «Атлант Телеком», тем самым расширив 
клиентскую базу и увеличив собственную рыночной долю. 

 Проведение агрессивной модернизации сетей на примере РУП 
«Белтелеком», проводившего в 2016 г. плановую модернизацию сетей, 
которая плавно переросла в вытеснение частных провайдеров и 
увеличению собственной клиентской базы. 

 Инвестирование в развитие (в 2018 г. СООО «Космос-ТВ» 
продолжил модернизацию сетей в Минске и Минском районе с общей 
суммой инвестиций в $450 тыс., а в 2019 г. УП «А1» объявил об 
инвестировании в технологии 5G в Беларуси, посредством чего 
компании стараются укрепить свои позиции на рынке). 

 Создания имиджа компании посредством социальных проектов 
(примером служат социальные проекты РУП «Белтелеком» «Год малой 
родины», 75-летие победы в ВОВ, благотворительные акции и 
образовательный проект УП «А1» «Velcom Youth»). 
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По результатам исследования рынка предоставления услуг постоян-
ного доступа к сети Интернет в Беларуси обнаруживаем благоприятные 
базовые условия для функционирования рынка. Индексы концентрации 
показывают, что более 80% рынка занято тремя лидерами. Кроме того, 
высокие барьеры входа на рынок и выхода с него, приверженность фирм 
стратегическим действиям в области инвестирования и маркетинга при-
водит к ослаблению конкуренции на рынке и сосредоточении власти в 
руках крупнейших фирм. Таким образом, структуру данного рынка 
можно определить, как олигополистическую, при этом близкую к моно-
полии в лице РУП «Белтелеком». 

С точки зрения представителей Гарвардской школы, такой рынок бу-
дет являться низкоэффективным, так как чем дальше исследуемый ры-
нок по структуре от совершенной конкуренции, тем менее он эффекти-
вен. По данным проекта Speedtest Global Index, в апреле 2020 г. наша 
страна на 53-м месте в мире по скорости фиксированного Интернета и 
отстаёт от соседей, на рынке которых роль частных провайдеров более 
значима: Литва – на 25-м месте, Польша – на 29-м, Латвия – на 27-м, а 
Россия – на 47-м [3]. Учитывая, что в 2018 г. 79,1% жителей Беларуси 
имели доступ к сети Интернет с комфортным по скорости подключени-
ем за сравнительно малую плату, можно сделать вывод о невысокой эф-
фективности рынка предоставления доступа к Интернету в Беларуси. 
Для повышения результативности функционирования данного рынка, 
необходимо государственное вмешательство на этапе формирования 
структуры рынка, которое может заключаться в создании лучших усло-
вий для входа новых игроков либо ограничении деятельности домини-
рующих компаний. 
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В статье рассматривается современная проблематика типов машиностроительно-
го производства Беларуси, определяются возможные пути модернизации. 
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Машиностроение относится к промышленности конечной обработки, 
которая выпускает сложные продукты и ориентирована на клиента. Рес-
публика Беларусь располагает промышленным комплексом, основной 
продукцией которого являются: карьерные самосвалы, большегрузные 
машины, сельхозмашины, тракторы и др. На долю машиностроения 
приходится около 53% общего количества произведенной продукции во 
всей промышленности и около 35% всей экспортируемой продукции 
(инновационной). В условиях высокой экономической конкуренции 
и борьбы за клиента возникает необходимость большей восприимчиво-
сти потребностям рынка, что дает огромное преимущество, ведь совре-
менность диктует тенденции уникальности. Одним из приоритетов со-
циально-экономического развития Республики Беларусь является обес-
печение освоения в производстве передовых конструкций и технологий 
для насыщения рынка продукцией достаточно конкурентоспособной для 
расширения экспортных возможностей. Возможность Беларуси соответ-
ствовать рынку, требует коренных изменений особенностей организации 
и управления производства, которые следуют из его типа, что подразу-
мевает под собой совокупную характеристику всех уникальных черт 
машиностроительного производства (технических, экономических, ор-
ганизационных и др.), обусловленные его специализацией, разнообрази-
ем номенклатуры, и исполнением технологического процесса [1]. 

С учетом вышесказанного наиболее актуальной является задача 
по приобретению наивысшего результата всех показателей деятельности 
предприятий (производственный, финансово-экономический и др.), что 
возможно лишь при всестороннем переосмыслении и коренном пере-
планирование всех бизнес-процессов. 

Рассматривая основные типы производства (массовый, серийный 
и единичный) в общем разрезе, нельзя не отметить, что наиболее широ-
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кое распространение в машиностроении приобрело серийное производ-
ство, при котором изделия выпускаются сериями или партиями разной 
величины, на которое в нашей стране делают ставку [1, 2, 3].  

Поскольку переход к серийному/массовому типам производств влечет 
за собой снижение процента живого персонала и увеличение объема 
производства, что обоснованно приводит к трансформации системы се-
бестоимости в сторону ее уменьшения [1, 2, 3].  

В таблице 1 представлены особенности упомянутых ранее типов про-
изводства. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика типов производств 

Фактор Серийное Массовое Единичное 

Номенклатура Серии изделий 
Одно/несколько  

изделий 
Не ограничена 

Технологическая 
часть 

Возможно использование спе-
циального программного обес-
печения/ базы документации 

Условная необ-
ходимость в базе 

типовой кон-
структорской/ 

технологической 
документации 

Обязательная 
необходимость 
специального 
программного 
обеспечения 

Оснастка Гибкое Специальное Универсальное 
Исполнение тех-
нологического 

процесса 
Подетальная Пооперационная Поузловой 

Оперативное 
планирование 
и снабжение 

Среднее Высокое 
Низкое/ 

Отсутствует 

Закрепление  
деталей/операций 

за станками 

Несколько операций на одном 
станке 

Одна операция – 
определенный 

станок 
Не закреплены 

Квалификация  
сотрудников 

Средняя 
Низкая (кроме 
наладчиков) 

Высокая 

Замещение узлов Низкая Высокая 
Отсутствует  
(доработка) 

Повторяемость  
выпуска 

Периодическое повторение Постоянное Не повторяется 

Риски 
Отмена заказа клиентом,  

отсутствие оплаты 

Заполнение  
складов  

нереализованным 
товаром 

Отсутствие  
клиента 
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Продолжение таблицы 1 

Подход к 
управлению 

Функциональ-ный 
Воспроизводствен-

ный 
Процессный  

(гибкий) 

Заказчик 
Известны  
паттерны  
заказчика 

Обезличен 
Известен  

(индивидуальный 
заказ) 

Себестои-
мость  

изделия 
Средняя Низкая Высокая 

Проектная 
часть 

Ответственность средняя 
Ответственность 

минимальна 

Ответственность 
максимальна / 

Возможна замена 
системой автома-

тизированного 
проектирования 

Гибкость 
технологий 
(парк обору-

дования) 

Условно высокотехнологическое 
оборудование 

Возможность ис-
пользования уста-
ревшего оборудо-

вания 

Высокоточная со-
временного обору-
дование и соответ-
ствующая оснаст-

ка 
Применяе-

мый  
инструмент 

Универсаль-
ный/Специализированный 

Специализирован-
ный 

Универсальный 

Планирова-
ние  

оборотных 
средств 

Среднее Высокое Низкое 

Источник: разработка автора на основе [1, 2, 3] 

Из таблицы можно увидеть очевидные преимущества серийного и 
массового типа производств, однако у единичного типа производства 
есть куда более значимые преимущества при имеющихся недостатках, 
которые возможно компенсировать и/или свести к нулю. В единичном 
типе производства имеется большое разнообразие выпускаемой продук-
ции, которая в свою очередь создает необходимость в высокой квалифи-
кации и опыте персонала (на любом уровне). Часто в неудачных испол-
нениях единичного производства можно увидеть высокую текучесть 
кадров, связанную прежде всего с отсутствием анализа качества работы 
с персоналом. Однако всего несколько подходящих мероприятий могут 
исправить эту проблему. Также единичный тип требует специализиро-
ванного программного обеспечения, что является лишь небольшой ин-
вестицией, затраты на которую можно финансировать за счет прибыли. 
Это также снизит трудоемкость, себестоимость изготовления и техниче-
ского обслуживания изделий. Еще одной проблемой единичного типа 
является необходимость в гибкости технологий, и, следовательно, в ис-
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пользовании высокотехнологичного оборудование и соответствующей 
оснастки. Подобное лишь повысит конкурентоспособность 
на международном рынке. Очевидной и самой значимой проблемой 
стандартного единичного типа производства является сложность опера-
тивного планирования, которая реформируется в беспорядочное исполь-
зование/загрузку оборудования и в пульсации необходимости трудовых 
ресурсов, и зачастую в нарушение равномерности выпуска изделий. Это 
значительное препятствие, как и многие другие, решается высокой ква-
лификацией кадров, ответственных за данную область, и самими осо-
бенностями машиностроительной отрасли.  

Выбрав единичный тип производства для покрытия узкоспециализи-
рованного рынка (например, изделия/машины для горнодобывающей 
промышленности), появляется возможность исключить из общего про-
цесса «трудность» оперативного планирования и снабжения за счет не-
большого объема производства и цены одного изделия. Также этот вы-
бор позволит закрепиться на выбранном рынке и охватывать определен-
ную долю по имеющимся возможностям.  

В целом, несмотря на очевидные достоинства в современных услови-
ях массового и серийного типов, относительно дешевая себестоимость 
продукции, низкая квалификация работников, устаревшее оборудование 
и многие другие факторы не позволяют стране сделать упор на уникаль-
ность и высокотехнологичность, что существенно снижает конкуренто-
способность на мировом рынке. 

Организационные и технические особенности типов производств ока-
зывают влияние на экономико-финансовые параметры предприятия - 
на эффективность его деятельности в целом. Таким образом, существу-
ющий уклон в универсальность только усугубляет экономическое состо-
яние предприятия, вынужденного складировать в больших объемах не-
реализованную продукцию и брать на себя очередные долговые обяза-
тельства.  

Суммируя вышесказанное можно сказать, что в сегодняшних реалиях 
отрасли машиностроения необходим реинжиниринг, который можно 
рассмотреть как действенный механизм преобразований носящий инно-
вационный характер для непродуктивных машиностроительных пред-
приятий, что позволит провести качественную оптимизацию всех эко-
номических составляющих и приведет к определенно новому уровню 
производства, что закономерно увеличит рентабельность и соответ-
ственно прибыль, а также поддержит социально-экономическую поли-
тику страны. 
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Покупатели – важное составляющее в успехе каждого бизнеса. Ско-
рость развития бизнеса и увеличение прибыли напрямую зависит от за-
интересованности людей в вашем товаре или услуге. Чтобы привлечь 
внимание клиента к предлагаемой продукции, используются различные 
методы: какие-то из них более традиционные, а какие-то только начи-
нают использоваться в практике [1].  

В данной работе описываются наиболее популярные методы привле-
чения покупателей, применение которых может помочь пополнить кли-
ентскую базу и тем самым увеличить прибыль компании. 

Начнем с традиционных способов привлечения новых клиентов, ко-
торые доказали свою эффективность. 

Рекламные щиты являются одним из старейших и наиболее распро-
страненным методом привлечения покупателей. Реклама на билбордах 
отличается общедоступностью и наглядностью. Благодаря большим 
размерам и яркости дизайна билборда люди обращают внимание на них. 
Особенно эффективно работает наружная реклама, если она установлена 
в наиболее посещаемых местах. Главная цель рекламных щитов – ин-
формировать потенциальных покупателей о месте расположения торго-
вой точки. Также наружная реклама часто демонстрирует скидки и ак-
ции. 

Следующий распространенный способ привлечь внимание клиентов – 
это скидки и промо-акции. Они помогают приводить новых клиентов, 
мотивировать покупателей тратить больше, чем они планировали ранее 
и увеличивать количество продаж. Скидки вызывают доверие у потре-
бителей, которое подталкивает их не искать товар где-либо и скорее со-
вершать покупку.  Как показывают исследования Nielsen, главное, что 
хотят получить покупатели, – это скидка (51%). Далее по значимости 
идут кэшбек и бонусы (45%), подарок или бесплатный продукт (33%), 
бесплатная доставка (32%) и доступ к эксклюзивным товарам (15%). 
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Основная причина, по которой появляются скидки – это конкуренция. 
На рынке присутствует большое количество конкурентов, которые вы-
нуждены вести жесткую борьбу за клиентов. Однако предоставление 
скидок не всегда влечет за собой высокую прибыль [2]. Для того, чтобы 
выяснить: эффективна ли скидка или акция, можно использовать следу-
ющую формулу: 

𝑘 =
(𝑣 − 𝑣 ) × (𝑃 ⋅ 𝑀)

𝐶 ⋅ 1000
 

где k – эффективность акции (скидки); v2 – объем продаж после акции 
(скидки); v1 – объем продаж до акции (скидки); P – цена за единицу то-
вара; М – маржа; С – затраты на акцию (скидку).  

Результат выше единицы говорит о эффективности проведения акции. 
Если же результат ниже единицы, то акция проведена безуспешно.  

Также можно рассчитать коэффициент окупаемости акции (скидки).  
Формула хорошо показывает окупаемость акций при сравнении не-
скольких акций либо акций за разные временные промежутки. 

𝑅𝑂𝐼 =
𝑅 − 𝐶

𝐶
⋅ 100% 

где ROI – коэффициент окупаемости акции (скидки); R – доход от акции 
(скидки); C – затраты на акцию (скидку).  

Необходимо стремиться к тому, чтобы коэффициент был больше 
100%, значит выше уровня безубыточности. Если при расчете получает-
ся отрицательный ROI (или меньше 100%), то необходимо срочно про-
анализировать и пересмотреть свои затраты. 

Еще одним способом установления контакта с клиентом являются со-
циальные сети. Данный способ привлечения новых покупателей эффек-
тивен и широко применяется. Просмотр любого сайта или видео сопро-
вождается большим количеством рекламных баннеров. Причиной дан-
ной ситуации стало то, что Интернет как способ привлечения покупате-
лей показывает положительную динамика роста. Социальные сети 
являются выходом на большую аудиторию. В качестве способа 
привлечения клиентов можно использовать Facebook – одну из самых 
известных Интернет-площадок, которая стремительно развивается и со-
бирает активных пользователей. Социальной сетью пользуются около 1 
440 000 000 человек. Целевая аудитория – люди в возрасте от 25 до 44 
лет. Также для привлечения клиентов можно задействовать такие пло-
щадки, как Вконтакте и Instagram. Вконтакте пользуются более 510 000 
000 пользователей. Ядро аудитории – люди 18-24 лет. Социальной сетью 
Instagram пользуются 1 200 000 000 пользователей. Целевая аудитория – 
люди в возрасте от 16 до 34 лет. При грамотном продвижении и 
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применении различных площадок для поиска клиентов, можно 
значительно повысить популярность торговой марки и тем самым 
увеличить количество продаж. Из сказанного становится очевидно то, 
что важность Интернета в ведении бизнеса обусловлена возможностью 
делиться информацией о товаре, обеспечивать постоянный контакт с 
целевой аудиторей, реагировать на отзывы и пожелания клиентов. 

Однако традиционные способы привлечения новых клиентов со вре-
менем теряют свою эффективность. При большой конкуренции на рынке 
непросто опередить более крупные и опытные компании, применяя те 
же способы привлечения покупателей, что и они. Дабы обратить на себя 
внимание покупателей, необходимо использовать новые, нестандартные 
способы привлечения людей [3]. 

Сегодня компании должны искать способы для привлечения внима-
ния клиентов, повышения доходов и борьбы с конкурентами. Геймифи-
кация эффективно используется для решения маркетинговых задач: при-
влечение пользователей, удержание внимания пользователей и монети-
зация. Рекламным продуктом в данном случае выступает приложение. 
Компания предлагает потенциальным покупателям интересную игру, в 
которой он может получить бонусы для покупок. Игры и игровые эле-
менты позволяют вовлечь клиентов во взаимодействие с компанией, а 
также создать потребность в товаре или услуге. Чтобы лучше разобрать-
ся в этом способе привлечения клиентов, рассмотрим конкретные при-
меры использования геймификации на практике. 

МТС RED QUEST. Оператор связи предложил пользователем не-
обычный городской квест, который был создан для того, чтобы позна-
комить аудиторию с новым тарифным планом. Участие в игре было бес-
платным, требовалось всего лишь скачать специальное приложение на 
смартфон. За два месяца проект посетило около 3,5 миллионов пользо-
вателей, за время акции количество подключений к данному тарифу по-
высилось на 20%, а количество ушедших пользователей сократилось на 
15%. 

Розничные магазины Беларуси также начинают активно использовать 
геймификацию в наращивании клиентской базы. Примером является 
сеть магазинов «Евроопт», запустившая рекламную игру «Бонстики», 
которая пользовалась популярностью среди потребителей и имела ши-
рокую поддержку в интернет-ресурсах. Также сеть магазинов «Евроопт» 
проводит рекламную игру «Удача в придачу», которая помогает торго-
вой сети привлечь в магазины новых покупателей и увеличить количе-
ство продаж. 

Способы привлечения клиентов в компанию могут основываться на 
ощущении вклада в благое дело. Сегодня благотворительность стано-
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вится частью маркетинговой стратегии компании, которая направлена не 
только на решение социально-значимых проблем, но и на повышение 
уровня продаж и укрепление позиций компании на рынке. Покупатели 
хотят видеть бренд, который оказывает пользу обществу, и готовы по-
ощрять его действия использованием продукции. Исследования показы-
вают, что покупатели готовы платить больше за товары, на которых 
присутствует обозначение о том, что часть средств от продажи будет пе-
речислена в благотворительные фонды. Ярким примером социально-
ориентированного решения в рамках бизнеса может служить компания 
Apple, которая уже 11 лет поддерживает проект (RED) и его программы 
по борьбе с ВИЧ и СПИДом. На аукционе RED продаются iPod, iPod 
Touch, iPhone красного цвета и др. За все время компания Apple пере-
числила около 160 миллионов долларов в благотворительный фонд RED. 

Таким образом, я могу сделать вывод, что рекламные мероприятия 
являются важным этапом в деятельности организации. Благодаря при-
менению вышеуказанных методов компании могут достичь необходи-
мых экономических показателей, а также привлечь новых клиентов. В 
эру информационных технологий, на мой взгляд, геймификация имеет 
огромный потенциал в бизнесе: различные компании все чаще исполь-
зуют игровые элементы в рекламной деятельности как полноценную 
стратегию. Что касается белорусского ритейла, то здесь геймификация 
только начала набирать популярность, поэтому, используя данный ме-
тод, можно прославиться уникальной стратегией как для продвижения 
товара, так и для привлечения покупателей. 
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В данной статье рассматривается вопрос о проблематике использования диспер-
сии при оценки рыночных рисков финансовых портфелей. Проводится пример того, 
что минимизация дисперсии портфеля не гарантирует снижения риска, связанного с 
негативными тенденциями. 

Ключевые слова: финансовый портфель; риск; стохастический процесс; трендо-
вая составляющая; краткосрочные колебания. 

Оценка рыночных рисков финансовых активов – одна из важнейших 
задач инвестиционной деятельности. Эффективность риск-менеджмента 
определяется соотношением полученной доходности и понесенных 
убытков. Если это соотношение негативное, это свидетельствует о не-
эффективной стратегии риск-менеджмента, либо о нецелесообразности 
вести инвестиционную деятельность. Однако стоит уточнить, что соот-
ношение доходности и убытков носит временный характер, т.е. в какие-
то моменты оно может быть положительным, в какие-то отрицательным, 
в связи с возможными краткосрочными флуктуациями [1]. Следователь-
но, необходимо рассматривать трендовую составляющую. Именно она 
определяет целесообразность ведения инвестиционной деятельности. 
Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что эффективность 
риск-менеджмента заключается не только в способности оценивать по-
тенциальные убытки за какой-то промежуток времени, такие как кратко-
срочные флуктуации, но и фундаментальные изменения тенденции. 

Современная портфельная теория, начало которой ознаменовано ис-
следованиями Г. Макрковица [2], опирается на дисперсию портфеля, ко-
торая отражает его рыночный риск. Г. Марковиц сформулировал опти-
мизационную задачу минимизации риска, в которой целевая функция 
представляет дисперсию портфеля. В формуле 1 представлена формали-
зация данной оптимизационной задачи. 
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где 𝑤 – вектор весов портфеля; 𝑄 – ковариационная матрица логариф-
мических доходностей активов; 𝑚 – количество активов в портфеле. 

Из формулы 1 видно, что веса активов неотрицательные, а, следова-
тельно, отсутствует возможность совершения сделок короткой продажи. 
Таким образом, структура портфеля определяется таким образом, при 
котором флуктуации активов будут нивелироваться за счет их взаимо-
связей и тем самым, кривая доходности портфеля будет меньше подвер-
жена волатильности. Отсюда следует, что минимизация дисперсии при-
водит к снижению волатильности портфеля, но никак не учитывает 
структурные сдвиги тенденций на рынке. Структурны сдвиги тенденций 
на рынке, описываются как систематический риск, т.е. риск которому 
подвержен целый рынок. Именно по этой причине стратегия риск-
менеджмента должна учитывать этот фактор. В качестве примера можно 
рассмотреть несколько рядов, которые были сгенерированы с помощью 
стохастического процесса, описывающего геометрическое броуновское 
движение из формулы 2 [3]. 

 
где 𝑆  – стоимость актива в момент времени t; 𝑆  – стоимость актива в 
начальный момент времени; 𝜇 – математическое ожидание; 𝜎  – диспер-
сия; 𝑊 – случайная величина стандартного нормального распределения. 

На рисунке ниже отражена динамика сгенерированных случайным 
образом рядов, которые описываются процессом из формулы 2. 

 
Рис. 1. Динамика сгенирированных значений абстрактного портфеля 
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Исходя из сгенерированных значений, абстрактного портфеля, изоб-
раженных на рисунке, можно заметить, что для ряда, характеризующе-
гося большей дисперсией характерны большие флуктуации или ампли-
туда отклонения от тренда. Однако данный ряд имеет восходящую тен-
денцию после 40 периода и сходится со значением ряда с самым низким 
уровнем стандартного отклонения. Видно, что ряд с самым низким от-
клонением имеет постоянно убывающий тренд, а ряд со стандартным 
отклонением равным 0.02 демонстрирует возрастающую тенденцию. 
Стоит отметить, что при симуляции данных рядов использовалось оди-
наковое математическое ожидание, равное 0.001, и длина периода соста-
вила 150 наблюдений. 

Таким образом, можно утверждать, что минимизация дисперсии 
портфеля не всегда приводит к наименьшим рискам. Минимизация дис-
персии позволяет лишь снизить волатильность, но не определить риск, 
связанный с целесообразностью инвестиций, т.е. получением доходно-
сти в долгосрочной перспективе. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ  
СОВОКУПНОЙ ВЫБОРКИ ПРИ МАШИННОМ ОБУЧЕНИИ 

В. О. Сувалов 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
valentin.suvalau@gmail.com; 

науч. рук. – И.А. Карачун, канд. экон. наук, доц. 
Работа посвящена современным подходам к разделению массива данных на тре-

нировочную, контрольную и проверочную выборки, применяемых в ходе машинно-
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В условиях стремительного углубления цифровой трансформации со-
временные исследователи сталкиваются с изменением стоящих перед 
ними вызовов. Достижения последних лет в сборе, обработке и хранении 
данных привели к возможности накапливать и обрабатывать огромные 
массивов данных. Данный феномен получил название «большие дан-
ные» («big data»). Обработка таких больших объемов информации, с це-
лью поиска имеющихся в ней закономерностей, вручную становится 
слишком трудозатратной и относительно медленной. В этой связи все 
большую актуальность приобретают методы программной обработки 
данных и, в частности, методы машинного обучения. 

Методы машинного обучения позволяют увеличить скорость обра-
ботки и анализа информации, но в тоже время ставят перед исследовате-
лями новые вызовы. Среди таких актуальных вопросов следует указать 
проблему выбора оптимального разделения всей имеющейся совокупно-
сти данных на тренировочную, контрольную и проверочную выборки.  

В общем виде классический процесс построения модели проиллю-
стрирован на рисунке 1. Дополнительно следует отметить, что в рамках 
машинного обучения возможен отход от представленной схемы.  

Каждая из упомянутых выборок применяется на своем этапе построе-
ния модели. Так, тренировочная выборка применяется на этапах специ-
фикации и параметризации модели, т.е. для так называемого обучения 
моделей. Контрольная выборка применяется для оценки прогнозных или 
описательных качеств полученных моделей, что соответствует этапу ве-
рификации модели. В свою очередь проверочная выборка необходима 
для определения лучшей модели из всей совокупности моделей, постро-
енных на предыдущих этапах, что можно интерпретировать как этап ва-
лидации. 
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Рис. 1. Порядок построения модели 

Разделение всей совокупности данных необходимо для получения не-
зависимых выборок для разных этапов построения моделей. В против-
ном случае оценки качества построенных моделей и оценка выбранной 
оптимальной модели становятся смещенными, что не позволит исполь-
зовать их в дальнейшем для целей исследователя. 

Вопрос выбора оптимального соотношения разделения на текущий 
момент является открытым и не столько дискуссионным, сколько не ис-
следуемым. На практике исследователи прибегают к процентному раз-
делению выборки в определенном соотношении, например в соотноше-
нии 50%-25%-25%, или 50%-30%-20%, или 33,(3)%-33,(3)%-33,(3)%. В 
конечном итоге выбор конкретного варианта зависит от экспертного 
мнения исследователя и связан с тем, насколько велика имеющаяся со-
вокупность данных. 

В тоже время следует отметить существование отдельных исследова-
ний, направленных на поиск подхода к оптимальному разделению всей 
исследуемой совокупности на необходимые части. Так в исследовании 
Kevin K. Dobbin и Richard M. Simon [1], производится анализ влияния 
пропорции разделения данных на среднеквадратичную ошибку (MSE) 
оценки точности прогноза. Авторы утверждают, что для набора данных 
с более чем 100 наблюдениями, оптимальным является отделение 2/3 
общей выборки в качестве тренировочной. Кроме того, исследователями 
было подтверждено, что оптимальная пропорция разделения коррелиру-
ет с размером полного набора данных и требуемой точностью модели. 
Так, чем меньше общая совокупность данных и выше требование к точ-
ности прогноза, тем больше данных необходимо включить в трениро-
вочную выборку. В тоже время следует отметить, что исследователи не 
ставили целью нахождение оптимального соотношения из всех возмож-
ных. В рамках данной работы рассматривались лишь два варианта стра-
тегий разделения: в качестве тренировочной выборки использовали или 
1/2, или 2/3 все имеющейся совокупности. В тоже время отметим, что 
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вопрос определения контрольной выборки в данной работе не рассмат-
ривался. 

В альтернативном исследовании Georgios Afendras и Marianthi 
Markatou [2] приводят теоретические и эмпирические обоснования оп-
тимального разбиения выборки данных с применением метода пере-
крестной проверки (cross-validation). Авторы, решая задачу оптимизации 
для определения оптимального размера выборки, приходят к выводу, 
что для широкого класса функций оптимальный размер обучающей вы-
борки равен половине общего размера выборки, независимо от распре-
деления данных. Таким образом, стремясь установить правила, позво-
ляющие оптимально выбирать размер тренировочной выборки для фик-
сированного набора данных размера n, авторы подтверждают мнение 
своих коллег-практиков о необходимости отделения лишь половины 
данных для целей обучения. В тоже время, как и в исследовании Dobbin 
и Simon не рассматривается вопрос определения контрольной выборки. 

Таким образом следует заключить, что в зависимости от применяемо-
го критерия исследователи приходят к различным выводам об опти-
мальной пропорции разделения выборки для целей обучения. Кроме то-
го, требуется дальнейшее исследование, касающееся вопроса определе-
ния оптимальной пропорции контрольной выборки. Для решения данно-
го вопроса на текущем этапе проходит процесс построения программы 
для поиска оптимального соотношения в разделении всей имеющейся 
совокупности данных на тренировочную, проверочную и контрольную 
выборки на основе данных по ликвидности банковского сектора Респуб-
лики Беларусь. 
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The article deals with the current status of scientific and technological cooperation and 

investment cooperation between China and Belarus, reveals that the scientific and techno-
logical cooperation and investment cooperation between the two countries are steadily im-
proving. Scientific and technological cooperation and investment cooperation have great 
potential and strong industrial complementarity.   

Key words: "One Belt and One Road" economic strategy; scientific and technological 
cooperation; investment cooperation; China-Belarus cooperation; technology in China and 
Belarus. 

Belarus is one of China’s most important strategic partners in Eurasia. 
Since the "One Belt One Road" initiative was proposed, China and Belarus 
have taken the opportunity to jointly build the Silk Road Economic Belt to 
accelerate the development of strategic partnership between the two countries. 
Science and technology cooperation have been further advanced, and the level 
of investment cooperation has been continuously improved. In particular, the 
development and construction of the China-Belarus Industrial Park has be-
come an early harvest and demonstration project in the construction of the 
Silk Road Economic Belt between China and Belarus. This project has pro-
moted trade and investment between the two countries and in-depth develop-
ment of production capacity cooperation. In short, the continuous deepening 
of scientific and technological cooperation and investment cooperation be-
tween China and Belarus in the context of the "One Belt One Road" has prac-
tical significance for the adjustment of the economic structure, industrial up-
grading, and promotion of the two countries’ position in the global value 
chain. China and Belarus took the opportunity to jointly build the Silk Road 
Economic Belt to promote the development of scientific and technological 
cooperation and investment cooperation in a deeper direction. A study of the 
current status of scientific and technological cooperation and investment co-
operation between China and Belarus reveals that the scientific and techno-
logical cooperation and investment cooperation between the two countries are 
steadily improving. Scientific and technological cooperation and investment 
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cooperation have great potential and strong industrial complementarity. 
Demonstration role of the "One Belt One Road" park construction. 

The article first reviewed the literature on the relevance of cooperation be-
tween Belarus and China in the context of the One Belt One Road Initiative. 

Based on the existing research, this paper focuses on the analysis of the 
current status and challenges of scientific and technological cooperation and 
investment cooperation between China and Belarus, and prospects for future 
scientific and technological cooperation and investment cooperation between 
China and Belarus to promote further Belarus’ scientific and technological 
cooperation and investment cooperation within the framework of the "One 
Belt One Road" and cooperation in other areas of discovery. 

I directly cite works that are only relevant to the current research, and con-
duct a thorough research on the theoretical basis of scientific and technologi-
cal cooperation and investment cooperation in the context of the One Belt 
One Road Initiative between Belarus and China, allowing us to determine the 
goals of the paper thesis. 

The aim of the article: to define and characterize the relevance of scientific 
and technical cooperation and investment cooperation and the One Belt One 
Road Initiative as a means to analyze the cooperation between China and Bel-
arus, and to establish its application in the cooperation between the two coun-
tries, and in-depth analysis of Belarus and China’s current status of scientific 
and technical cooperation and investment cooperation in the context of the 
“One Belt One Road Initiative”, revealing the deficiencies in the status and 
put forward relevant suggestions to promote scientific and technical coopera-
tion and investment cooperation in the context of the "One Belt One Road" 
initiative and explore Potential for cooperation in other areas. 

In order to achieve this aim following objectives of the article are set: 
1. To reveal the theoretical basis of scientific and technological coopera-

tion and investment cooperation between Belarus and China in the context of 
the One Belt One Road Initiative; 

2. To analyze and explain the goals created by scientific and technological 
cooperation and investment cooperation between Belarus and China in the 
context of the One Belt One Road Initiative. 

3. To reveal the resources in scientific and technological cooperation and 
investment cooperation between Belarus and China in the context of the One 
Belt One Road Initiative 

4. An overview of the evaluation criteria for scientific and technological 
cooperation and investment cooperation in the context of the One Belt One 
Road Initiative between Belarus and China. 
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5. To make recommendations to promote the level of scientific and techno-
logical cooperation and investment cooperation in the context of the One Belt 
One Road Initiative between Belarus and China. 

Materials and methods: The main research methods are systematic analysis 
and evaluation of published research, and extensive research on scientific and 
technological cooperation and investment cooperation in the context of the 
One Belt One Road Initiative between Belarus and China. The study of scien-
tific works and references allows the author to state judgments on some cases 
and make specific recommendations based on this. 

    Science and technology cooperation means that it refers to the exchange 
and cooperation in science and technology between countries. International 
scientific and technological cooperation will bring benefits to all parties to the 
cooperation. Investment cooperation refers to the introduction of investment 
from other countries and investment in other countries. The "One Belt One 
Road" economic strategy refers to the regional economic cooperation strategy 
promoted by China to other countries. 

As one of the first countries to support the "One Belt One Road" initiative, 
Belarus is regarded as an important fulcrum country for the "One Belt One 
Road" because of its location advantage connecting Eurasia. Science and 
technology cooperation and investment cooperation as an important part of 
China and Belarus' cooperation and development strategy, the "One Belt One 
Road" initiative undoubtedly provides new opportunities and injects new vi-
tality into the development of science and technology cooperation and in-
vestment cooperation between the two countries.  

In the context of the implementation of the One Belt, One Road project, 
the peculiarities of the development of trade and economic relations between 
Belarus and China are as follows: 

1. Improve the level of scientific and technological innovation, make good 
use of the industrial park and attach importance to the introduction of high 
technology. Realize industrial transformation through technological innova-
tion, increase product complexity, and create higher market value, thereby in-
troducing more capital for the development of the park, supporting the re-
innovation of technology, and forming "technology transfer-investment-
technology innovation-capital inflow". 

2. The structure of the Belarusian technology industry is unreasonable. The 
industrial park focuses on "striving for strength" and ignores the role of 
SMEs. China and Belarus hope to promote the industrial park into an indus-
trial park mainly based on high technology, low energy consumption and in-
novative technologies through preliminary administrative planning and bilat-
eral advancement. If the development of small and medium-sized enterprises 
is not protected and encouraged, the market-led mechanism of the park will 
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gradually weaken, restricting the sustainable development of the industrial 
park. 

3. Expand cooperation in other fields.  
Strengthening cooperation in information technology and other high-tech 

fields. The information technology industry occupies a pivotal position in the 
Belarusian economy. 

Improve the level of cooperation in banking and securities and other finan-
cial aspects 

Strengthen tourism exchanges and cooperation tourism is one of the grow-
ing industries in Belarus. 

Strengthen cooperation on transportation and other infrastructure construc-
tion  

Broaden the field of energy cooperation and enhance the level of coopera-
tion 

The "One Belt One Road" initiative has achieved bilateral cooperation in 
China and Belarus, and has even achieved preliminary results in certain areas. 
Therefore, a more in-depth analysis of scientific and technical cooperation 
and investment cooperation between the two countries is important. It is 
hoped that China and Belarus will cooperate better in more fields in the future 
and jointly promote economic development. 
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В современном мире для проведения действительно грамотного финансового 

анализа предприятия и получения объективных результатов деятельности необходи-
мо учитывать массу факторов, что можно сделать с помощью комплексного финан-
сового анализа. Данный тип анализа будет полезен в управленческом учёте деятель-
ности компании и может использоваться топ-менеджерами и собственниками пред-
приятия. Более того, комплексный финансовый анализ необходим для принятия вер-
ных инвестиционных решений, а также может использоваться государственными ор-
ганами для регулирования деятельности предприятия. В исследовании рассмотрены 
итоги комплексного финансового анализа компании по производству электромоби-
лей и решений для хранения электроэнергии Tesla. Выделены современные тенден-
ции на рынке электромобилей.  

Ключевые слова: финансовый анализ; инвестиционная деятельность; рынок 
электромобилей; тенденции развития рынка электромобилей, комплексный анализ. 

В основе проведения финансового анализа американской компании 
Tesla использовалось несколько видов анализа: горизонтальный, верти-
кальный, трендовый, сравнительный, факторный и анализ относитель-
ных показателей. По их результатам можно сделать следующие выводы. 

Выручка Tesla сохраняет впечатляющие темпы роста – в среднем бо-
лее 50% в год, что связано с инновационностью выпускаемых компани-
ей электромобилей и быстро растущим спросом на ее продукцию [1].  

Проанализировав годовой отчет компании Tesla, можно выделить 
следующее сегменты в структуре продаж (рисунок 1): 

1. Automotive – проектирование, разработка, производство, продажа 
и лизинг электромобилей (86,3 % выручки в 2018 г.). Лизинг электромо-
билей составляет 4,1% от выручки компании, остальная часть сегмента – 
производство и продажа электромобилей. 

2. Energy Generation & Storage Leasing – проектирование, производ-
ство, монтаж, продажа и аренда продуктов для производства и хранения 
солнечной энергии (7,2% выручки по итогам 2018 г.).  Одним из наибо-
лее примечательных бизнесов в данном сегменте можно назвать произ-
водство и продажу солнечных панелей, предназначенных для установки 
на крыши домов.  

3. Service and Other – негарантийное послепродажное обслуживание 
транспортных средств, продажа подержанных автомобилей, розничные 
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продажи дочерними компаниями сторонним клиентам (6,5 % выручки в 
2018 г.). 

 
Рис.1. Выручка компании Tesla в 2018 году по сегментам деятельности [1] 

Автомобильный сегмент Tesla представлен электромобилями Model 
S, Model 3, Model X и Model Y, а также грузовыми электромобилями 
Cybertruck и спорткарами Roadster. Выручку Tesla получает в основном 
на территории США, однако около 30 % выручки приходится на Китай, 
Нидерланды, Норвегию и другие страны.  

Разбивка выручки компании Tesla по странам за 2018 г. представлена 
на рисунке 2.  

 
Рис.2. Выручка компании Tesla в 2018 году по географической принадлежности [1] 
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Производство электромобилей происходит на заводах во Фримонте 
(Калифорния) и в Шанхае, в 2021 г. ожидается открытие заводов в Бер-
лине и Северной Америке. 

В то время, как потенциал роста продаж в США уже почти исчерпан, 
компания делает акцент на развитии международных продаж. Так, в III 
квартале 2019 г. выручка Tesla а пределами США выросла на 44%. 

Tesla производит электромобили с наибольшей вместимостью и эф-
фективностью электродвигателя, подкреплённого платформой из литий-
ионных батарей. По пробегу без подзарядки Model S опережает бли-
жайшего конкурента Chevy Bolt на 40% [2]. Данный факт отражает зна-
чительные конкурентные преимущества электромобилей Tesla, которые 
могут положительно повлиять на дальнейший рост выручки на между-
народных рынках, что делает план Tesla по продажам вполне реалистич-
ным.  

Помимо проведения комплексного финансового анализа компании, 
следует также учитывать макроэкономическую среду Tesla. 

Мировой рынок электромобилей является быстрорастущим и имеет 
огромный потенциал для дальнейшего развития. Тенденции к росту на 
рынке электромобилей подтверждаются сокращением продаж на рынке 
дизельных и бензиновых автомобилей. Лидером на рынке электромоби-
лей считается Китай с более чем миллионом суммарных продаж гибри-
дов и электромобилей в 2019 г. Вторым регионом по объему продаж 
электромобилей является Европа, где развитие рынка электромобилей 
ускорилось в 2019 г. Темпы роста продаж составили 44% по сравнению 
с 2018 годом, что является наилучшим результатом среди регионов [3]. 
Третьим по величине является рынок электромобилей и гибридных ав-
томобилей в США, однако там в 2019 г. наблюдалось неожиданное сни-
жение продаж, что говорит о перенасыщении данного рынка. 

В начале 2020 г. мировая экономика столкнулись с последствиями 
пандемией вируса COVID-19. Предварительные данные показывают, что 
спрос на электромобили в 2020 г. не будет освобожден от воздействия 
COVID-19 на автомобильный рынок. Введённый карантин задержит по-
ставки некоторых производителей электромобилей. Однако долгосроч-
ные перспективы рынка электромобилей, вероятно, останутся позитив-
ными. Если чистая мобильность остается приоритетом политики, а паке-
ты экономических стимулов для данного рынка будут и дальше приме-
нятся, то к 2022 г. во всем мире будет доступно более 500 различных 
моделей электромобилей [4].  

В результате проведённой работы можно сделать следующие выводы: 
1. На основании выявленных трендов (рост продаж электромобилей 

Tesla в среднем на 50% в год с 2015 по 2018 гг., потенциальный рост 
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продаж на международных рынках, замедления роста рынка электромо-
билей в США) ожидается, что в 2019-2020 гг. средний темп роста вы-
ручки Tesla составит 15%. 

2.  По итогам 2019 г. Tesla должна выйти на уровень безубыточности, 
а в 2020 г. показать значительный рост чистой прибыли.  

3.  Рыночная стоимость Tesla по прогнозу может приблизиться в 2020 
г. к уровню 70 трлн долл. США или даже превысить его, что говорит о 
перспективности инвестиций в компанию. 

Выполнению прогноза может помешать неблагоприятная макроэко-
номическая ситуация, завоевание доли рынка конкурентами и другие 
внешние факторы. 

В данном случае неблагоприятная экономическая ситуация наступила 
в результате пандемии COVID-19. Несмотря на это, компания Tesla про-
дала в Китае в марте 2020 г. 10160 автомобилей, что является самым вы-
соким показателем за всю историю продаж компании на крупнейшем в 
мире автомобильном рынке [5]. В I квартале 2020 г. компания произвела 
почти 103000 и поставила на рынок около 88400 автомобилей, что явля-
ется лучшим результатом за все первые кварталы компании [6]. Из этого 
можно сделать вывод, что определённое негативное влияние коронави-
руса на электромобили Tesla существует, однако влияние оказалось не 
столь существенным.  
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Статья раскрывает сущность некоторых основополагающих понятий, применяе-
мых в банковской сфере. Для того, чтобы понять и рассмотреть особенности оказа-
ния услуг по предоставлению кредитов населению в условиях становления цифро-
вой экономики, в статье приведены классификация, принципы и характерные черты 
банковского кредита. С целью наиболее полного раскрытия темы, определены зна-
чимость кредитования физических лиц, проблемы в сфере банковского кредитования 
и их предложены отдельные пути их решения в контексте цифровой экономики. Раз-
личные формы и виды кредитных операций обеспечивают создание предпосылок 
для ускоренного развития безналичных расчетов, внедрения их новых способов, а, 
следовательно, и более быстрого и всестороннего внедрения цифровой экономики. 
Всё это способствует не только экономии издержек обращения, но и повышению 
эффективности воспроизводства в целом. Результаты исследования могут найти 
практическое применение в ОАО «БПС-Сбербанк» и других коммерческих банках. 

Ключевые слова: кредит; физические лица; виды кредитования населения; кре-
дитные риски; инновации; цифровая экономика. 

Банки являются неотъемлемой чертой современного денежного хо-
зяйства, их деятельность непосредственно сопряжена с потребностью в 
воспроизводстве. Банки находятся в центре экономической жизни и об-
служивают круг интересов не только производителей, но и потребите-
лей, и, что немаловажно, экономики в целом. Банки являются атрибутом 
не отдельно взятого экономического региона или какой-либо одной 
страны. Область их деятельности не имеет географических или нацио-
нальных границ. Это явление, которое обладает огромной экономиче-
ской силой, существенным денежным капиталом.  

Кредитование физических лиц – важная часть целостной системы 
кредитных отношений. Основная его цель – удовлетворение нужд по-
требителя, не сопряженных с реализацией предпринимательской дея-
тельности. При этом отметим, что кредиты физическим лицам необхо-
димо рассматривать как особую форму банковского кредита, имеющую 
черты как ссуды денег, так и ссуды капитала [1]. 

К характерным чертам кредитов физическим лицам можно отнести 
то, что данный вид банковского продукта: 

 на макроуровне потребительский кредит временно ускоряет рост 
производства и создает видимость высокой конъюнктуры; 
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 способствует перераспределению доходов не только в 
пространстве (между участниками процессов производства и 
потребления), но и во времени; 

 снижает издержки обращения, связанные с хранением товаров; 
 сокращает временные промежутки между потребностью в 

определенных товарах и услугах и возможностью их оплачивать; 
 увеличивает скорость денежного обращения. С помощью кредита 

свободные денежные капиталы и сбережения помещаются их 
владельцами в банки, а последние путём предоставления ссуд пускают 
их в оборот. Оборот денег ускоряется также тем, что покупка товаров в 
кредит исключает необходимость предварительного накопления денег, а 
долг может оплачиваться немедленно после получения дохода [2]. 

Классификацию кредитов физическим лицам можно провести по ряду 
признаков: 

 а) по степени льготируемости (кредиты на общих основания, 
льготные кредиты);      

 б) по срокам (краткосрочные (до 1 года), долгосрочные); 
 в) по методу погашения (погашаемые без рассрочки платежа; 

погашаемые с рассрочкой платежа);                       
 г) по способу предоставления (разовые, возобновляемые); 
 д) по целевому назначению (целевые (на финансирование 

недвижимости (покупка, строительство, реконструкция домов и квартир 
и прочее; на потребительские нужды; на обучение; на медицинские 
нужды; иные потребительские нужды); нецелевые (на неотложные 
нужды, овердрафт) [1]. 

ОАО «БПС-Сбербанк» был образован в 1923 году и на сегодняшний 
день является одним из старейших и крупнейших банков Республики 
Беларусь. Основным акционером Банка является: ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Российской Федерации, которому принадлежит 98,43% акций. 
ОАО «БПС-Сбербанк» всецело разделяет общую миссию Группы Сбер-
банка и является ее проводником в Республике Беларусь.  

На 01.04.2019 г. размер уставного фонда ОАО «БПС-Сбербанк» со-
ставляет более 73,6 млн BYN, разделен на 1 470 828 888 простых (обык-
новенных) и 870 805 привилегированных акций номинальной стоимо-
стью 0,05 BYN за одну акцию. 

БПС-Сбербанк – один из лидеров белорусского рынка банковских 
услуг. Приоритет в развитии бизнеса банк отдает эффективности. По-
этому существенное увеличение объемов кредитного портфеля ОАО 
«БПС-Сбербанк» планирует в розничном бизнесе, оптимизируя при этом 
эффективность корпоративного кредитного портфеля [3]. 
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В таблице 1 представлены основные экономические показатели дея-
тельности ОАО «БПС-Сбербанк» 

Табл. 1 

Экономические показатели деятельности ОАО «БПС-Сбербанк» 

Показатель 2019 год, тыс. бел. руб. 2018 год, тыс. бел. руб. 
Активы 4 628 220 4 281 998 
Обязательства 3 860 636 3 605 290 
Капитал 767 584 676 708 
Чистый процентный доход 121 971 124 473 
Чистая прибыль 92 533 73 526 
Жилищное кредитование 452 818 427 013 
Автокредитование физических лиц 54 554 36 641 
Потребительское кредитование 139 962 120 644 

Примечание: собственная разработка на основе [2].  

Как следует из данных таблицы 1, уменьшился только процентный 
доход, что говорит о потере денежных средств, которые поступили 
непосредственно от реализации банковских операций, что уменьшило 
вознаграждение банка на 2% в 2019 году. Стоит отметить увеличение 
суммы обязательств ОАО «БПС-Сбербанк», что может свидетельство-
вать о росте депозитной базы банка или о том, что банк не в состоянии 
самостоятельно решить проблемы с ликвидностью. Остальные же ос-
новные показатели увеличились, что свидетельствует об увеличении 
масштабов деятельности банка. 

Что касается маркетинга, соответствующая подсистема направлена на 
выявление, обслуживание и удовлетворение потребительских нужд для 
решения целей, стоящих перед организацией. В таблице 2 представлена 
ёмкость рынка кредитов, депозитов и вкладов. 

Табл. 2 

Данные о ёмкости внутреннего рынка и продажах услуг ОАО «БПС-Сбербанк» 
в 2019 году 

Банковская услуга 
Ёмкость рынка 
(оценочно), шт. 

Предоставлено ОАО 
«БПС-Сбербанк», шт. 

Доля рын-
ка, % 

Кредит 4.863.289 1.026.154 21,1 
Депозиты и вклады до 
востребования 

9.305.449 1.265.541 13,6 

Примечание: собственная разработка на основе данных организации  

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что 
ОАО «БПС-Сбербанк» не является лидером по продажам на внутреннем 
рынке кредитов и депозитов, что связано наличием в отрасли сильных 
конкурентов (ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк»). 
Ожидается, что государство будет и дальше поддерживать прямых кон-
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курентов ОАО «БПС-Сбербанк», что негативно скажется на его позиции 
на рынке банковских услуг и на доле рынка.  

В таблице 3 представлены основные виды кредитов, предоставляемых 
ОАО «БПС-Сбербанк». 

Табл. 3 

Состав и структура кредитов, выданных физическим лицам  
в ОАО «БПС-Сбербанк, в разрезе их целевого назначения за 2018 г. 

Виды кредитов для физических лиц 
На 31.12.2018 г. 

Сумма, тыс. руб. уд. вес, % 
Потребительские и прочие кредиты 120 644 18,12 

Жилищное кредитование 427 013 64,12 

Кредитные карты и овердрафты 71 633 10,76 

Автокредитование 36 641 5,50 

Кредиты на образование 9 993 1,50 

Итого 665 924 100,00 

Примечание: собственная разработка на основе данных организации 

Как следует из таблицы 3, в 2018 г. наибольший удельный вес в 
структуре кредитного портфеля занимало жилищное кредитование, что 
связано с активной поддержкой банками как застройщиков, так и насе-
ления, нуждающегося в улучшении своих жилищных условий. Стоит 
отметить, что по сравнению с 2017 годом, в 2018 году было выдано на 
30,4% больше кредитов всех видов физическим лицам.  

Цифровизация несёт существенный вызов банкам, что позволяет им 
эффективно реализовывать свои задачи, а также внедрять инновации, 
способствующие поддержанию клиентской базы.  

В современных условиях круг проблем, мешающих эффективному 
функционированию рынка банковского кредитования населения доста-
точно широк [4]. 

1. Трудность в получении полного доступа к кредитным историям 
заемщиков. Банку необходимо отслеживать и оперативно отсекать кли-
ентов с плохой кредитной историей, что иногда достаточно трудно, так 
как процесс получения такого рода информации достаточно долог и, не-
редко, проблематичен. 

2. Нецелевое использование кредита заемщиком. В такой ситуации 
банк не может прогнозировать доходы заемщика и оказывать на него 
адекватное воздействие. 

3. Мошенничество в сфере банковского кредитования населения. 
Банковское мошенничество всегда сопровождается значительным ущер-
бом и существенным вредом, который причиняются как банку, так и его 
клиентам. 
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4. Невозврат кредитов банку и наличие определенных сложностей в 
механизме реализации обеспечения. В настоящее время коммерческие 
банки решают проблему недобросовестности своих клиентов используя 
ресурсы как собственной службы безопасности, так и возможности со-
трудничества с правоохранительными органами.  

В условиях становления и дальнейшего развития цифровой экономи-
ки все вышеперечисленные проблемы сразу решить будет невозможно, 
но цифровизация позволит: 

 своевременно информировать физических лиц о порядке расчета 
платежей по кредитным договорам, о размерах платежей по 
сопутствующим кредитованию услугам; 

 удовлетворять дополнительные потребности в кредите в большей 
степени за счет более широкого предложения на рынке условий 
кредитования;  

 усовершенствовать систему работы с проблемной 
задолженностью; 

 напрямую связывать заемщика с конкретным кредитором, в 
качестве которого могут выступать как банки, так и физические лица; 

 позволит сделать процесс кредитования и профили риска 
абсолютно прозрачными как для банка, так и для заемщика. 

Развитие кредитных отношений банка с населением является не толь-
ко экономическим, но и политическим, а также социальным вопросом. 
Помимо необходимой экономической и политической стабилизации, 
разработки коммерческими банками социально-ориентированной кре-
дитной политики во взаимоотношениях с населением, он требует также 
модернизации форм и методов кредитования, совершенствования поли-
тики процентных ставок и условий предоставления и погашения креди-
тов. Совершенствование кредитования населения в условиях усиления 
межбанковской конкуренции является важным фактором для банка, 
укрепляющим его общественный имидж, привлекательность и доходную 
базу.  
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В работе проведен анализ идеологической эволюции советской экономической 

системы. Рассмотрены ее основные принципы, теоретические аспекты и некоторые 
особенности воплощения этих принципов на практике. Особое внимание уделено 
значимости экономических процессов и реформ второй половины 1980-х гг. в Со-
ветском Союзе, выявляется их роль в распаде государства. Проецируя основные чер-
ты марксизма-ленинизма на современное общество и по возможности абстрагируясь 
от политического фактора, сделаны выводы о реальных и возможных последствиях 
экономических реформ перестройки. Наглядно показана корректировка целей и пла-
нов, которые ставились создателями Советского Союза, в ходе истории и преобразо-
вания международной и советской экономики. Работа способствует пониманию эко-
номических и политических предпосылок, приведших к развалу советского государ-
ства. Так как, и в наше время существуют государства, где предпочтение отдается 
плановой экономической системе (Китай, Корейская Народно-Демократическая Рес-
публика), работа имеет высокую фундаментальную и практическую значимость. 

Ключевые слова: советская экономическая система, директивное планирование, 
экономические реформы перестройки, распад Советского Союза, административно-
командная экономика. 

Союз Советских Социалистических Республик – огромная держава, 
просуществовавшая почти 70 лет, один из главных мировых лидеров 
прошлого века по различным показателям, в том числе и в экономиче-
ской сфере. Во второй половине XX века СССР находился на первых 
строчках по производству нефти, стали, чугуна, металлорежущих стан-
ков, электроэнергии, многих видов военной техники, по добыче золота и 
угля [1]. Несмотря на наличие большого количества природных и чело-
веческих ресурсов и четко отлаженную систему, в конце 1980-х гг. раз-
витие государства зашло в тупик. Этому способствовал ряд политиче-
ских и экономических причин. Целью данной работы было проецирова-
ние основных принципов марксизма-ленинизма на современное обще-
ство, а также анализ реальных и возможных последствий экономических 
реформ второй половины 1980-х гг. в СССР. 

Достичь построения коммунистического общества планировалось с 
помощью административно-командной системы управления. В ее основе 
лежал принцип директивного планирования. Это значит, что некий цен-
тральный орган (в данном случае – Государственный плановый комитет 
СССР) разрабатывал определенный план, который становился главным 
законом осуществления экономической деятельности. На основе этого 
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плана отраслевые министерства страны дают задания предприятиям, 
стройкам или колхозам и выделяют им соответствующие материальные 
ресурсы. Далее произведенная продукция переходит в распоряжение 
вышестоящих органов (например, в 1948–1953 и 1965–1991 годах в Гос-
ударственный комитет СССР по материально-техническому снабже-
нию), которые распределяют ее по потребителям. 

При данной системе такое экономическое поощрение, как зарплаты 
или банковские проценты, не играло большой роли. Вышестоящими ор-
ганами государственного управления определялись и цены на товары, и 
заработная плата трудящихся. В 1958–1991 гг. этими задачами занимал-
ся Государственный комитет цен при Совете Министров СССР. Всевоз-
можные накопления предприятий изымались в бюджет государства по 
финансовой политике, обеспечивающейся Министерством финансов 
СССР. Таким образом, делом первостепенной важности становится мо-
тивация работников к труду и к улучшению его качественных показате-
лей. Этими вопросами с 1978 г. занимался Государственный комитет 
СССР по труду и социальным вопросам. Достаточно широко были раз-
виты система премий из специального государственного фонда за вы-
полнение поставленного плана, система административного поощрения 
(повышения в должности) и принуждения (выговоры и наказания) [2]. 

Для всестороннего анализа стоит выделить некоторые недостатки 
экономической системы СССР. Безусловно, главным минусом, который, 
однако, сказывался бы при абсолютно любой системе управления, явля-
ется сложность регулирования единым центром всех отраслей и пред-
приятий страны. Чтобы эффективно управлять большим государством, 
требовался харизматичный лидер, на плечи которого также были возло-
жены задачи по мотивации населения неэкономическими способами. 
Еще один существенный недостаток административно-командной си-
стемы – возможное торможение научно-технического прогресса из-за 
принятия решений в основном субъективными методами правящей вер-
хушки. В современном мире это стало бы намного более актуальной 
проблемой, чем ранее. Также при административно-командной системе 
скорость принятия решений, их донесение и последующее исполнение 
сильно замедляются, могут запаздывать и становиться менее объемными 
по количеству информации, складываясь из очевидностей и общих мест. 

Неоднократно замечалось, что в советской системе более высокие и 
перспективные должности чаще занимали не самые компетентные лица, 
а те, которые имели соответствующие связи, знакомства, или просто от-
личались способностью беспрекословно исполнять поручения началь-
ства. В итоге, постепенно ухудшалось и качество руководящих кадров, и 
решений, ими принимаемых [2]. 
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Всю противоречивость экономической системы Советского Союза 
можно описать несколькими показателями. Объем валового внутреннего 
продукта к моменту распада занимал вторую строку в мире (после 
США), на долю СССР приходилось 20% мирового промышленного про-
изводства [1]. Но из-за развития преимущественно в сторону военно-
промышленной сферы в государстве существовал определенный разрыв 
между уровнем экономического развития и уровнем жизни населения. 
По данным ООН, в 1988 г. Советский Союз был только 26-м в мире по 
уровню развития человеческого потенциала [3, с. 45]. 

И все же основные причины распада СССР были скорее политиче-
скими, а не экономическими. Попробуем абстрагироваться от политики 
и проанализируем исключительно экономическую сторону перестройки, 
а затем предположим, какое продолжение они могли бы получить. 

В целом, середина 1980-х гг. характеризуется бедственным положе-
нием в советской экономике. В том числе это было и следствием так 
называемого периода застоя, длившегося с середины 1960-х гг. Среди 
многочисленных проблем можно назвать товарный дефицит, нехватку 
иностранной валюты для импорта потребительских товаров. Суще-
ственно уменьшилась прибыль от экспорта нефти (только в 1985–1986 
гг. на 30%). Появлялось и увеличивалось отставание СССР в наукоемких 
отраслях экономики. По этим причинам в 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС 
было принято решение модернизировать производство, осуществить 
техническое переоборудование, ускорить развитие машиностроения. 

Дальнейшее реформирование экономики включало в себя долгосроч-
ные инвестиционные программы (например, «Жилье–2000»), разреше-
ние индивидуального предпринимательства (Закон СССР «Об индиви-
дуальной трудовой деятельности»), создание совместных предприятий 
Советского Союза с капиталистическими странами. Продолжалась прак-
тика перевода предприятий и организаций на хозрасчет и самофинанси-
рование. Были перераспределены полномочия между министерствами и 
предприятиями в пользу последних. В 1988 г. принимается Закон «О ко-
операции в СССР», который разрешил кооперативам заниматься торгов-
лей [4]. 

Конечно, при осуществлении этих преобразований на практике Со-
ветский Союз сталкивался с определенными негативными последствия-
ми. Так, когда трудовые коллективы получили возможность самостоя-
тельно устанавливать заработную плату, она начала подниматься несо-
размерно реализации продукции. Кооперативы занялись различными 
спекуляциями, обналичиванием финансовых средств. В период этих ре-
форм уменьшились поступления в государственный бюджет от пред-
приятий и организаций в качестве отчислений от прибыли, но в том чис-
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ле серьезные убытки понес СССР по политическим и временным причи-
нам, таким как Афганская война, Чернобыльская авария и антиалко-
гольная кампания [4]. Со временем начали проявляться и положитель-
ные результаты экономической политики перестройки. Стабилизирова-
лись темпы роста национального производства и производительности 
труда. Советская экономика более не привязывалась к идеям построения 
коммунистического общества в короткие сроки. Государству удалось 
выровнять падение экономических показателей эпохи «развитого социа-
лизма» путем либерального реформирования данной сферы. Положи-
тельно должно было бы сказаться на экономике и планируемое снятие 
так называемого «железного занавеса». Ведь одним из серьезных недо-
статков «закрытия» страны является невозможность получения доступа 
к научно-техническим исследованиям зарубежья и внедрения их в соб-
ственное производство. 

Таким образом, перестройка не была направлена на отказ от социали-
стической системы экономики, и существа «развитого социализма» она 
не затрагивала. Административные преобразования было необходимо 
провести ради устранения дефицита и остановки падения экономиче-
ских показателей. Так как целью перестройки было построение вместо 
авторитарно-бюрократического социализма более гуманного «социа-
лизма с человеческим лицом», можно говорить об отступлении от клас-
сических ценностей марксизма-ленинизма, которые предусматривали 
скорейшее построение коммунизма. Чтобы «оживить» довольно успеш-
ную по показателям ВВП экономическую систему Советского Союза, 
просто требовалось немного больше времени и терпимости со стороны 
населения. 
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The article is devoted to a method for assessing the investment attractiveness of the 
tourism industry of the Republic of Belarus. The main problem is the need for an integrat-
ed approach to assessing investment attractiveness. Thus, the aim of the study was to select 
the most important economic indicators and indices from the point of view of investment 
attractiveness, as well as their integration into the assessment system. As a result, an evalu-
ation system is proposed that combines the indicators and indexes of the most important 
sectors in terms of investment attractiveness, built using the analytic hierarchy process 
method. 

Key words: tourism investment attractiveness; tourism evaluation system; tourism in-
dustry development. 

THE IMPACT OF TOURISM ON ECONOMICS 

Taking 2018 as an example, the total revenue of Belarus’s tourism industry 
is 1221 million US dollars, accounting for 2.0466% of the annual GDP. The 
development of tourism is necessary for local governments, especially those 
in developing countries, but because local finances cannot take care of multi-
ple projects in different regions, foreign investment is particularly important 
for the development of the industry. Investors will analyze the attractiveness 
of environmental investment in the region or country in different dimensions, 
and determine the scale of investment and future development trends based on 
the results. At this time, building an effective tourism investment evaluation 
system is extremely important for the development of regional tourism 

THE PROCESS OF AHP 
In the perspective of selecting indicators and building the hierarchy of 

evaluation system, the study select single indicators that can reflect the status 
of various aspects of the evaluation phenomenon for synthesis. A commonly 
used single indicator synthesis method is to convert each indicator into an in-
dicator that can be directly compared, and use a certain synthesis method to 
calculate a comprehensive indicator. Comparison of comprehensive evalua-
tion of size, this method is a multi-index comprehensive evaluation method. 
For instance, tourism includes two parts: international tourism and domestic 
tourism. The two are different due to different reception objects, but their na-
ture and function are basically the same. Tourism in economically developed 
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countries generally starts from domestic tourism and gradually develops to-
wards international tourism. Some developing countries, due to economic 
backwardness, need foreign exchange for economic construction, and most of 
them started to develop from the international tourism industry. The devel-
opment of tourism is based on and restricted by the development level of the 
entire national economy, and at the same time directly and indirectly pro-
motes the development of relevant sectors of the national economy. A judg-
ment matrix reflecting the relationship among the influencing factors is estab-
lished for the total objective and sub-objectives (as well as the criteria and 
constraints, etc.) in the decision tree. The aij value of the matrix element is 
usually 1, 3, 5, 7, 9 or 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, etc. to represent the comparison of the 
importance degree of a certain objective factor i and j respectively. According 
to the information of the judgment matrix, the judgment test is carried out on 
whether A meets A certain degree of consistency. Although the above method 
of constructing a comparison judgment matrix can reduce the interference of 
other factors, it objectively reflects the difference in the influence of a pair of 
factors. However, when synthesizing all the comparison results, it is inevita-
ble that a certain degree of inconsistency is included. If the comparison results 
are completely consistent before and after, the elements of matrix A should 
also meet the following requirements: 

𝑎 𝑎 = 𝑎 , ∀𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1, 2, 3 … , 𝑛)   

Suppose that for a target µ, the each element Pi (i =l, 2..., n) has the 
importance of Wi (set Wi >0, ΣWi=1), then, theµ =  ∑ 𝑊 𝑃 . Through this 
method, we can obtain the matrix. And the mean random consistency (RI), 
consistency index and the random consistency ratio (RI) of the total ordering 
would check the consistency of the matrix, the standard is that if the CR is 
smaller than 0.1. 

Tab. 1  

Mean random consistency index of 1-order to 8-order 

 
We first obtain basic information on the contribution of each component of 

the investment environment to the tourism investment environment through 
the Delphi method. In order to obtain the weight of each indicator, in the first 
step we will use the Delphi method to obtain the comparison matrix of the 
first-level indicators. And calculate its the largest eigenvalue λmax, which is 
5.238499461. And the standard matrix is w= (0.385067489, 0.182622888, 
0.264204747, 0.088795882, 0.079308994) T. 
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We can also obtain that the CI = (λmax-n) / (n-1) = 0.059624865, which means 

the consistency of the matrix performs well while it closes to value of 0. And since 
the λ is 5, the mean random consistency index of fifth-order is shown as RI = 1.12. 
Hence the CR = CI / RI = 0.053236487. With the low value of CR, which is 
smaller than 0.1, it represents total hierarchical ranking results are more consistent 
and accept the analysis results. Through the method, we can obtain that the coeffi-
cients of first-level indicators are 0.3851 for Time series (A1), 0.1826 for Infra-
structure (A2), 0.2642 for Social elements (A3), 0.0888 for Tourism resource (A4) 
and 0.0793 for Environment (A5). The study obtained the final evaluation system 
which is shown in Table 2 through this method. Data standardization is also an es-
sential part of the model since the different indicators have its range. For negative 
indicators such as carbon emission, we need use equation: C = (Xmax – X) / (Xmax – 
Xmin); for positive indicators, the process is C = (X – Xmin) / (Xmax – Xmin).  

THE SUGGESTIONS BASED ON EVALUATION SYSTEM 
Through the evaluation system, we can see that in the first-level indicators, 

the proportion of economic and social factors is extremely important. From an 
empirical point of view, investors first consider the safety and benefits of in-
vestment. In socially unstable areas, investment will be disrupted and cost 
losses. To avoid such losses, investors will give priority to socially stable are-
as, Followed by consideration of tourism resources and other issues.  

Tab. 2  

The hierarchy of evaluation system 
First-level 

indicators (A) 
Second-level indicators 

(B) 
Third-level indicators (C) 

A1  
Economic 

0.3851 

B1 Economic 
development 

0.9000 

C1 GDP per head 0.4905 
C2 International trade 0.3119 
C3 Tertiary industry 0.1976 

B2 Condition 
development 

0.1000 

C4 Civilian vehicle 0.1000 

A2 
Infrastructure 

0.1826 

B3 Transport condition 
0.2500 

C5 Highway density 0.5000 
C6 Annual passenger traffic 0.5000 

B4 Facilities 
0.7500 

C7 Dining conditions 0.4066 
C8 Accommodation conditions 0.3126 

C9 Shopping condition 0.1679 
C10 Entertainment conditions 0.1129 
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Continuation of table 1 

A3  
Social 

elements 
0.2642 

B5 Cultural 
0.5000 

C11 Number of universities 0.0865 
C12 Number of people have college enrollment 

in ten thousand  0.2854 
C13 Custom characteristics 0.3375 

C14 Tourism image building 0.1642 
C15 Hospitality quality 0.1264 

B6 Political 
0.5000 

C16 Social stability 0.3431 
C17 Tourism preferential policies 0.1752 

C18 Legal perfection and law enforcement 
0.1716 

C19 Tourism industry positioning 0.1694 
C20 Regional comprehensive economic status 

0.1408 

A4 Tourism 
resource 
0.0888 

B7 Subjective resource 
0.7500 

C21 Number of single tourism resources 0.5000 
C22 Tourism resource reputation 0.5000 

B8 Tourism service  
0.2500 

C23 Tourism service quality 0.7500 
C24 Total number of travel agencies 0.2500 

A5 
Environment 

0.0793 

B9 Natural 
environment 

0.7500 

C25 Geographic location 0.2500 
C26 Climate suitability 0.7500 

B10 Environment 
protection 0.2500 

C27 Carbon emission 0.7500 
C28 Urban green area 0.2500 

On the other hand, infrastructure is also an important indicator that deter-
mines the attractiveness of tourism investment, in which accommodation and 
dining conditions are particularly important. Local governments can refer to 
this option to improve the quality of catering and accommodation services, 
and combine local characteristics to provide irreplaceable services, thereby 
enhancing investment attractiveness. 
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Целью данной работы является рассмотрение и анализ экономической безопасно-
сти Беларуси. Знание о экономической безопасности помогает выявить основные 
тенденции развития экономики страны, обеспечение экономической безопасности – 
это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедея-
тельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что экономика пред-
ставляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности общества, государ-
ства и личности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, потенциал экономической без-
опасности, индексы экономической безопасности. 

В исследовании были изучены научно-технический, трудовой и про-
изводственный потенциал, а также ВВП страны согласно годовым дан-
ным. 

Согласно научно-технический потенциалу: научно-технический по-
тенциал Беларуси ухудшается с каждым годом, одной из причин являет-
ся отъезд хороших специалистов на работу за границей. 

Согласно трудовому потенциалу, исходя из данных можно сделать 
выводы, что численность рабочей силы и грамотного населения сокра-
щается с каждым годом, а также ухудшается уровень здравоохранения. 
Одной из причин является популярность среди молодежи учебы за гра-
ницей и среди рабочего класса приоритетность работы за рубежом. 

Согласно производственному потенциалу: стоимость основного капи-
тала увеличивается с каждым годом. Темпы роста при этом уменьшают-
ся. 

На основании колебаний ВВП можно сделать вывод, что экономиче-
ское положение страны крайне нестабильно, и постоянно то улучшается, 
то ухудшается с течением времени. 

Также были изучены индикаторы экономической безопасности стра-
ны [1, 2] и проведены сравнения их с пороговыми значениями по мето-
дологии Глазьева. 

К индикаторам, не предоставляющим угрозу экономической безопас-
ности Беларуси относятся: доля новой продукции в объеме промышлен-
ной продукции, доля собственных энергоресурсов на балансах котель-
ных, дефицит консолидированного бюджета, фактический показатель 
уровня регистрируемой безработицы, коэффициент обновления основ-
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ных средств, соотношение среднего размера по возрасту и БПМ, уровень 
инфляции и т.д.  

К индикаторам, предоставляющим угрозу экономической безопасно-
сти Беларуси относятся: низкое сальдо внешней торговли, затраты на 
научные исследования и разработки, уровень золотовалютных резервов 
в месяцах импорта доля населения с доходами ниже БПМ, производство 
зерна на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни. 

Используя методику С.Ю. Глазьева, для выявления уровня  
экономической безопасности, необходимо разделить все индикаторы  
на несколько сфер: социальную, инвестиционную, производственную и  
общеэкономическую.  

При этом следует обратить внимание, что все пороговые значения в  
данной методике имеют двустороннее значение. То есть, есть индикато-
ры, значения которых тем лучше, чем выше они порогового значения. 
Такая связь называется прямой. Соотношение фактического показателя 
за определенный период к пороговому значению (нормированный пока-
затель) рассчитывается по формуле: 

N1= (1) 

Обратной связью называется ситуация, при которой значение факти-
ческого показателя находится в границах до порогового значения и та-
кое положение дел в стране является положительным. Значение норми-
рованного показателя будет рассчитываться по формуле: 

N2=
xy-xit

xy
 (2) 

где N – значение нормированного показателя, xit – фактическое зна-
чение показателя на определенный период времени, xy– пороговое зна-
чение индикатора, t – календарный год. 

После получения значений нормированных показателей нужно  
определить коэффициент экономической безопасности (КЭБ),  
который рассчитывается по формуле: 

КЭБ=
∑ Nt

n
 3) 

где Nt – значение нормированного показателя, t – период времени, n- 
количество индикаторов 

После получения результатов, необходимо провести градацию значе-
ний, по которой будет определяться состояние экономической  
безопасности. В таблице 1 представлена такая шкала. 
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Таблица 1 

Шкала состояния экономической безопасности страны  
в зависимости от значения КЭБ 

Значение коэффициента 
экономической безопасности региона 

Уровень состояния экономической 
безопасности региона 

-1 ≤ КЭБ < 0  Кризисный 

0 ≤ КЭБ ≤ 0,25  Предкризисный 

0,25 ≤ КЭБ ≤ 0,5  Нормальный 

0,5 ≤ КЭБ ≤ 0,75  Устойчивый 

0,75 ≤ КЭБ≤ 1  Высокий 

Примечание: собственная разработка 

Поэтому можно сказать, что Беларусь находится в предкризисном со-
стоянии и не выходит из него, поэтому если не предпринять меры, то 
страна окажется в очень пагубном состоянии, так как показатель будет 
только снижаться, согласно тренда на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Тенденция изменения индекса экономической безопасности Беларуси 

Для выявления влияния влияние ниже перечисленных экономических 
показателей на индикатор экономической безопасности Беларуси с по-
мощью пакета EViews было построено уравнение регрессии. 

X1 – Сальдо внешней торговли, включая услуги по методологии пла-
тежного баланса, % ВВП. 

X2 – Затраты на научные исследования и разработки, % ВВП. 
X3 – Доля импорта продовольственных товаров в объеме их рознич-

ного товарооборот. 
X4 – Уровень регистрируемой безработицы. 
X5 – Уровень инфляции. 
Полученное уравнение регрессии имеет вид: 
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Y = 0.00215689013963*X1 - 0.374222435118*X2 - 0.00911655323368*X3 
- 0.0272944401201*X4 - 0.00334078465028*X5 + 0.5053626862 

Уравнение регрессии позволяет понять, как формируется рассматри-
ваемая переменная «Индикатор экономической безопасности»: 

1. При увеличении сальдо внешней торговли на 1%, индикатор эко-
номической безопасности увеличивается на 0.002. 

2. При увеличении затрат на разработки на 1%, индикатор экономи-
ческой безопасности снижается на 0.37. 

3. При увеличении доли импорта продовольственных товаров в объ-
еме их розничного товарооборота 1 %, индикатор экономической без-
опасности снижается на 0.09. 

4. При возрастании уровня регистрируемой безработицы, индикатор 
экономической безопасности снижается на 0.027. 

5. При увеличении уровня инфляции, индикатор экономической без-
опасности снижается на 0.003. 

При равенстве нулю всех факторов модели, Y = 0,505. 
Исходя из всей моей научной работы, я сделала выводы: 
1. Республики Беларусь находится на недостаточно высоком уровне 

экономического развития, её экономическое положение страны крайне 
нестабильно, хотя и достаточно много индикаторов экономической без-
опасности находится на требуемом уровне. 

2. Если не предпринять должные меры, то экономическая безопас-
ность страны окажется под угрозой и страна может попасть в кризисное 
состояние. 
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В статье рассматривается опыт КНР в сфере совершенствования управления ин-
новационной деятельностью организаций. В Китае с помощью специфических меро-
приятий и инструментов социально-экономической политики создаются условия для 
инновационной деятельности фирм, а также развивается инновационный предпри-
нимательский сектор. 
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В современном мире инновации являются одним из важных факторов 
ускорения экономического роста, повышения конкурентоспособности 
страны и жизненного уровня людей, обеспечения национальной без-
опасности, роста экономики и технологического уровня. Развитие инно-
вационной предпринимательской экономики имеет стратегическое зна-
чение для новых рынков в Китае и Республике Беларусь, а в связи с 
неуклонным ростом спроса на инновационные технологии, продукты и 
материалы формируется также потребность в устойчивых инновациях в 
экономике. Практика стран в области развития свидетельствует о том, 
что, несмотря на существование и развитие крупных промышленных 
предприятий, роль инновационных фирм возрастает. Именно развитие 
инновационно-активных предприятий играет важную экономическую и 
социальную роль в национальной экономике, обеспечивает рост иннова-
ционного потенциала в управлении производственными ресурсами, по-
скольку необходимо обеспечить быстрое и гибкое реагирование пред-
приятий на меняющиеся экономические условия путем совершенствова-
ния инновационных технологий. 

Необходимость перехода от сложных экономических проблем XXI 
века к новой технологической базе промышленного развития стало важ-
ным условием быстрого преодоления технологического отставания 
страны. Эта задача может быть решена с помощью инновационных тех-
нологий производства и управления. В этой связи особое значение с 
точки зрения мирового опыта имеет совершенствование инновационно-
го управления в различных организациях. Важность исследований в этой 
сфере заключается и в практическом значении инновационного пред-
принимательства для инновационного развития народного хозяйства и 
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социальной сферы в Китае и Беларуси, а также в глубоком понимании 
существующего порядка функционирования инновационных предприя-
тий как новых форм организации инновационного процесса и их эконо-
мических отношений. 

В настоящее время фундамент устойчивого экономического роста 
КНР зависит от многих факторов: эффективного функционирования си-
стемы политических партий [1], улучшения стандартов качества про-
дукции [2] и экономической культуры [3]. Со второй половины 20-го ве-
ка быстрый рост ВВП называют «экономическим чудом Китая». Суще-
ствует много предположений, которые могут объяснить эту ситуацию, 
но главной причиной является особенность экономической политики, 
которая заключается в постепенном характере реформ [4]. 

Принято рассматривать эпоху лидерства Дэн Сяопина, который про-
явил себя как реформатор и лидер, а также сделал шаг к инновационно-
му развитию страны, в качестве отправной точки для институциональ-
ных изменений, направленных на создание инновационной китайской 
экономики. В этот период технологии активно внедрялись и привлека-
лись иностранные инвестиции. Основным принципом, которым руко-
водствовалось правительство в то время, был следующий: «При реали-
зации общей стратегии важно обеспечить импорт для экспорта». 

В процессе становления инновационной экономики правительство 
Китая сделало ставку на развитие отраслей промышленности и повыше-
ние конкурентоспособности товаров на мировом рынке основной зада-
чей, а важнейшим фактором, определяющим эту задачу, – технический 
прогресс. 

В начале 21 века начался процесс перехода от кредитной стратегии к 
независимой инновационной стратегии. Поскольку доля высокотехноло-
гичных компонентов в экспорте и соответствующей продукции пропор-
циональна импорту технологий, то есть подавляющее большинство тех-
нологий импортируется (на их долю приходится 70% оборудования для 
производства автомобилей), правительство определило науку и техноло-
гии как новый фокус в политике развития. Согласно плана на 11-ую пя-
тилетку, необходимо создать систему передачи собственных инноваций. 
Основные задачи заключаются в следующем: развитие фундаменталь-
ной науки; создание научно-технического центра мирового уровня; уве-
личение доли расходов на НИОКР в ВВП до 2,5%; сокращение импорта 
технологий до 30%. 

Основным инструментом реализации данного плана является фис-
кальная политика. Она включает налоговые льготы, бюджетные субси-
дии, субсидии и государственное финансирование (финансирование ис-
следований, бесплатные консультационные услуги, государственные за-
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купки) для части инновационного процесса. Кроме того, правительство 
Китая утвердило правила об обязательном использовании части прибы-
ли (не облагаемой налогом) при создании и внедрении новых продуктов, 
а также буквально подтвердило политику «обязательных» инноваций. 

В настоящее время можно отметить, что структура управления инно-
вациями в Китае является структурой центрального агентства по плани-
рованию, объединяющего государственные и негосударственные фонды 
и фактически разделена на три уровня: 1) правительственные учрежде-
ния, 2) обзор, координация, финансирующие агентства, 3) организации-
исполнители. 

Благодаря следующим факторам Китай систематически наращивал 
ресурсы для инноваций и развития, улучшал условия высокотехноло-
гичного бизнеса и увеличивал инвестиции в высокие технологии, а так-
же превзошел многие страны G20 по конкурентоспособности иннова-
ций. 

Во-первых, формирование экономики инновационного типа стало ча-
стью национальной идеологии и основой стратегии экономического 
развития КНР. 

КПК ставит целью создать к 2020 г. государство инновационного ти-
па. В официальных документах отмечается, что в рамках перехода к но-
вой инновационной модели развития экономики предстоит еще два эта-
па: 

 до 2020 г. – модернизация науки и техники, достижение 
уровня среднеразвитых стран; 

 в 2021 – 2050 гг. – всесторонняя модернизация, вхождение в 
один ряд с развитыми странами. 

Во-вторых, в КНР создана инфраструктура, способствующая раз-
витию инновационного бизнеса и росту научной мощи за счет быстрой 
передачи знаний и обмена информацией. 

Сегодня на территории КНР насчитывается 114 зон новых и высоких 
технологий, в состав которых входят 549 ВУЗов, 1 738 НИИ, 447 лабо-
раторий, 547 промышленных технических институтов, 226 государ-
ственных центров по инженерным исследованиям и разработкам, 243 
центра по инженерно-техническим исследованиям. Кроме того, 8 круп-
нейших высокотехнологичных ТНК Китая (Huawei, Lenovo, Haier, ZTE и 
др.) открыли 62 центра НИОКР в 23 странах мира [5]. 

Итак, при анализе инновационной модели Китая, призванной содей-
ствовать управлению инновационной деятельностью организаций, мож-
но отметить следующие характеристики: 

–во-первых, стремление к интеграции в мировое инновационное поле; 
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–во-вторых, в области науки и образования, в первую очередь, приня-
тие во внимание национальной политики; 

–в-третьих, влияние Коммунистической партии на разработку средне-
срочных и долгосрочных планов (так называемых пятилеток); 

–в-четвертых, местные органы власти имеют право «корректировать» 
национальную политику в соответствии с конкретными социальными, 
экономическими и географическими условиями региона. 

Несмотря на определенные достижения, в будущем Китаю по-
прежнему необходимо будет преодолеть большое количество препят-
ствий, связанных, например, с государственной собственностью в фи-
нансовом секторе, а также неразвитостью рынка венчурного капитала 
(из-за не всегда определенных правовых условий и непрозрачных рын-
ков частные и иностранные венчурные инвестиции в настоящее время 
относительно незначительны). Все вышеуказанные аспекты могут быть 
учтены при реализации инновационного роста предприятий Республики 
Беларусь, обеспечении эффективного взаимодействия организаций част-
ного и государственного секторов. 
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моделей. Экономический анализ EY Global произведен на основании финансовых 
показателей и разложением рентабельности собственного капитала по методу Дю-
пона. Основная практическая значимость представленной работы заключается в по-
строенных эконометрических моделях, которые могут быть использованы для оцен-
ки взаимосвязей между различными показателями компании, а также для прогнози-
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По мере возникновения крупных корпораций, изменения их природы 
под воздействием научно-технической революции, взаимопроникнове-
ния отраслей и экономик различных стран, нарастания процессов глоба-
лизации на рынке товаров и услуг все больше наблюдается усиление 
конкуренции. Международный рынок аудиторских услуг – это пример 
рынка, на котором достаточно давно и довольно серьезно ведется борьба 
не только за географию оказания услуг, но и за различные сегменты. Ак-
туальность исследования компании Ernst and Young Global (далее – EY 
Globa), заключается в том, что фирма, будучи одним из международных 
лидеров, имеет равные шансы на то, чтобы так же активно продолжать 
свою деятельность на протяжении ближайшего десятилетия и одновре-
менно покинуть рынок ввиду неспособности продолжения работы [1]. 

Основным методом количественного анализа конкуренции на рынке 
является анализ концентрации. На мировом рынке аудиторские услуги 
предоставляют очень многие компании, однако интерес представляют 
100 наиболее крупных игроков рынка. Основные результаты представ-
лены в табл. 1. 
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Табл. 1 

Показатели концентрации на рынке 

Показатель Значение показателя 
Индексы концентрации Y2 = 44%. Y3 = 62%. Y4 = 74%. 
Индекс Херфиндаля-Хиршмана YHH = 1475,6. 
Дисперсия рыночных долей, коэффици-
ент вариации 

𝜎2 =13,76. V = 3,7= 370%. 

Индекс Линда IL2 = 129%. IL3 = 80%. IL4 = 76%. IL5 = 
190%.  

Примечание: собственная разработка на основе [2]. 

Результаты анализа подтверждают наличие сложившегося на рынке 
устойчивого «олигополистического ядра» из 4 фирм «Большой четвер-
ки», которые контролируют основные доли на рынке, – Deloitte, PwC, 
EY, KPMG. 

Помимо количественного анализа конкуренции на рынке, интерес 
представляют качественные модели оценки рыночных позиций – мето-
дики SWOT-анализа. Модель Ламбена продемонстрировала необходи-
мость основным игрокам рынка сделать акцент на совершенствование 
маркетинговой стратегии. Модель Портера, представленная на рис. 1, 
выявила основную угрозу для компаний «Большой четверки» со сторо-
ны покупателей [3]. 

 
Рис. 1. Модель Портера [4] 

Для анализа конкурентоспособности компании проведение экономи-
ческого анализа также является важной ступенью в исследовании. Ана-
лиз коэффициентов компании подтвердил эффективное управление 
компанией. Метод Дюпона показал, что основная нагрузка состоит в 
налоговом бремени и различных процентных платежах. 

Устойчивость компании является необходимым условием ведения 
конкурентной борьбы на рынке. Анализ будет проведен на основании 
таких моделей, как двухфакторная и пятифакторная модели Альтмана, 
модель Романа Лиса и модель Фулмера (табл.2). Данные представлены 
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за 2019 год. Модели строятся с помощью множественного дискрими-
нантного анализа. Все модели предполагают первоначальные расчеты 
определенных показателей с последующим определением коэффициента 
Z. Значения коэффициента показывают, является ли компания на грани 
банкротства или нет. Различия в представленных ниже моделях заклю-
чаются в различных подходах к выбору первоначальных показателей и к 
различным подходам подсчета итогового результата. 

Табл. 2 

Агрегированные результаты MDA-тестов за 2019 

Модель Значение Z  Результат 

Двухфакторная Альтмана -1,77 Низкая вероятность банкротства 

Пятифакторная Альтмана 2,16 Низкая вероятность банкротства 

Романа Лиса 0,06 Низкая вероятность банкротства 

Фулмера 6,24 Отсутствует вероятность банкротства 

Примечание: собственная разработка на основе [5] 

По результатам анализа четырех моделей (табл. 2) можно сделать вы-
вод, что компания EY Global является финансово устойчивой. Вероят-
ность наступления банкротства в ближайшем будущем низкая. 

Для более детального анализа влияния факторов на конкуренцию на 
рынке были построены эконометрические модели.  

В первую очередь, с помощью теста Грейнджера было выявлено, что 
выручка от аудиторской деятельности компании EY Global способствует 
росту выручки от деятельности по сопровождению сделок. Для компа-
нии эта закономерность является достаточно актуальной, так как именно 
благодаря аудиторской деятельности происходит привлечение клиентов 
к другим консультационным услугам компании. 

Для оценки конкурентоспособности компаний на рынке эффектив-
ным является использование эконометрических моделей, построенных 
по панельным данным. В ходе анализа была построена эконометриче-
ская модель панельных данных с фиксированными эффектами по 4 ком-
паниям за 11 лет (табл.3). Модель продемонстрировала, что основной 
фактор, который влияет на выручку компаний, – это результат аудитор-
ской деятельности. Однако большее количество работников также ока-
зывает положительное влияние на доходы компаний. 
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Табл. 3 

Модель с фиксированными эффектами 

DependentVariable: D(REV)   
Method: PanelLeastSquares   
Date: 11/26/19   Time: 22:08   
Sample (adjusted): 2010 2019   
Periodsincluded: 10   
Cross-sectionsincluded: 4   
Totalpanel (balanced) observations: 40  

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 0.428446 0.157053 2.728025 0.0100 

D(REV_A) 1.958151 0.139647 14.02215 0.0000 
D(EMP) 3.82E-05 1.18E-05 3.232047 0.0027 

 EffectsSpecification   
Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.887324     Meandependentvar 1.535000 
Adjusted R-squared 0.870755     S.D. dependentvar 1.261025 
S.E. ofregression 0.453348     Akaikeinfocriterion 1.393167 
Sumsquaredresid 6.987822     Schwarzcriterion 1.646498 
Loglikelihood -21.86333     Hannan-Quinncriter. 1.484763 
F-statistic 53.55027     Durbin-Watsonstat 1.641772 
Prob(F-statistic) 0.000000    

Примечание: собственная разработка на основе [2]. 

Так как выручка является важным финансовым показателем с точки 
зрения оценки конкурентоспособности компании, были рассмотрены ва-
рианты прогнозирования финансового результата. 

В связи с выявленными результатами была построена эконометриче-
ская модель прогнозирования выручки компании EY Globalна 3 года – 
ARMA-модель. 

REVt = 1,460378 – 0,386993D(REV(-1))t+0,999706MA(1)t  (1) 

Прогноз выручки адекватно оценил тенденцию, сложившуюся на 
рынке, однако в связи с неожиданной вспышкой коронавирусной ин-
фекции в начале 2020 года, прогноз, скорее всего, будет недостаточно 
точно сопоставим с реальными значениями. Тем не менее, эконометри-
ческий анализ показал, что перманентное увеличение выручки компании 
закрепляет ее конкурентную позицию на международном рынке ауди-
торских услуг. 

В связи с тем, что мировые тенденции часто меняются, можно пред-
положить, что рост выручки компании не будет перманентным, даже ко-
гда вспышка вируса утихнет. В первую очередь, на это указывают ис-
следования, которые диктуют, что аудиторская деятельность в ближай-
шие 10 лет полностью автоматизируется. По результатам статистическо-
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го и эконометрического анализа большая часть выручки образуется 
именно за счет поступлений от аудиторской деятельности у всех компа-
ний «Большой четверки». Именно поэтому основной рекомендацией для 
анализируемой компании выступает расширение сфер оказания услуг. 

Рекомендацией для EY Global выступает наращивание услуг в сфере 
предоставления нефинансовых отчетов: бизнес-анализ ESG-
представления компании, предоставление помощи в получении устой-
чивых инвестиций, вынесение рекомендации по модернизации деятель-
ности компании в современных условиях. 
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Работа посвящена исследованию проблемы применения теории игр в теории 
международных отношений. В статье раскрывается сущность понятия «теория игр», 
анализируются теоретико-игровые модели международных отношений, направления 
теоретико-игровых исследований в международных отношениях. 

Цель работы – проанализировать возможности применения теории игр как спо-
соба регулирования положения государства на международной арене. 

Необходимо отметить, что в процессе практической деятельности часто появля-
ется необходимость согласования действий субъектов различных проектов в случа-
ях, когда их интересы не совпадают. В подобных случаях теория игр позволяет 
найти оптимальное решение для поведения участников, обязанных согласовывать 
действия при столкновении интересов. Это значит, что можно выработать оптималь-
ные правила поведения каждой стороны, участвующей в решении конфликта. В этом 
и заключается актуальность проведенного исследования. 

Ключевые слова: теория игр; международные отношения; игровые стратегии; 
теоретико-игровые исследования; международные кризисы и конфликты. 

Теория игр – метод изучения и подборки наиболее выигрышных 
стратегий в игре, где под игрой понимается процесс отстаивания своих 
интересов на международной арене. Теория игр помогает найти успеш-
ный алгоритм действий, который приведёт к выигрышу и проигрышу 
одного из государств. Данное понятие основывается на представлениях 
о других участниках, их ресурсах и возможных поступках. Обычно ме-
тоды теории игр применяются в экономике, но могут использоваться и в 
политологии, социологии, психологии, этике и других науках [1]. 

Теория игр может применяться к международному лидерству; фор-
мированию международных альянсов; политике сдерживания; соглаше-
ниям по контролю над вооружениями; двухуровневому процессу приня-
тия решений. 

Стоит заметить, что теория игр с течением времени менялась. Сейчас 
международная обстановка времен Карибского кризиса входит в боль-
шую часть пособий по теории игр для международников, политологов, а 
также используется как имитационная игра в США и странах НАТО [2]. 
Кроме классических вопросов (ведение ядерной войны и гонки воору-
жений) теория игр здесь рассматривает такие вопросы, как этнические 
конфликты, установление демократических режимов, мировой торговли 
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и глобализации, формирование наднациональных органов. За последние 
20 лет возникли 5 основных направлений теоретико-игровых исследова-
ний в международных отношениях: создание организаций; борьба с 
международным терроризмом; вопросы войны и мира; международные 
переговоры; гонка вооружений [3]. 

Существуют различные классификации игр. Игры бывают коопера-
тивными и некооперативными, с нулевой суммой и ненулевой, парал-
лельные и последовательные, с полной или неполной информацией. От-
носительно сферы международных отношений в кооперативной игре 
происходит объединение нескольких государств для решения общих 
проблем, а некооперативная игра предполагает участие единоличной 
страны, которая не объединяется с другими странами.  

При игре с нулевой суммой выигрыш игрока (страны, коалиции) про-
исходит при проигрыше второго игрока. Примером являются войны, где 
исход – момент, когда противник сдаётся. К играм с ненулевой суммой 
относятся различные рейтинговые соревнования (список стран по ВВП – 
это просто список, в котором страны занимают позиции, и нет полного 
проигрыша последних, так как они ещё могут выйти вперёд) [4].  

Параллельная игра – игра, где действия противника могут быть неиз-
вестными и тайными, например, заговор; при последовательной игре 
действия видны всем игрокам (например, военные сражения). Последняя 
классификация – это подвиды последовательных игр, такие как игры с 
полной (то есть видны все ходы противника) или неполной информаци-
ей (а здесь уже могут добавиться секретные операции, о которых про-
тивник может не узнать вообще). 

Необходимо отметить такую работу, как «Стратегический реализм» 
Т. Шеллинга. Здесь выделяется новый вид игр: неантагонистические, 
или игры с непротивоположными интересами. В этом виде игры нет 
проигравших, если выигрывает один игрок, то второй также идёт в плюс 
и, соответственно, наоборот [4].  

Под теоретико-игровым анализом международных отношений нужно 
понимать оценку вариантов выигрыша каждой страны. В международ-
ном праве страны-участницы заранее заключают договорённости о пра-
вилах и механизмах игры, за нарушение которых они будут наказывать-
ся. Существуют договорные игры для моделирования и решения между-
народных конфликтных ситуаций. Примером таких игр являются «Ди-
лемма заключённого», «Петухи», «Тупик», «Охота на оленя» и «Стра-
ховка». 

«Дилемма заключённого» – игра с двумя участниками, которые де-
лают ходы одновременно и не знают, какой ход делает противник, а 
также они имеют на выбор два способа для действия. История заключа-
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ется в том, что поймали двух грабителей банка, которых сейчас ведут 
раздельно на допрос, но им предлагают сделку. Есть 4 варианта исхода 
игры (табл.1). 

Табл. 1 

Дилемма заключённых 

                   2-ой 
         1-ый 

Признаться Молчать 

Признаться (2;2) (5;0) 
Молчать (0;5) (1;1) 

Примечание: источник [4] 

Очевидно, что обоим преступникам выгоднее промолчать и отсидеть 
один год. Но здесь возникает равновесие Нэша, где каждый выбирает 
выгодный для себя вариант, не зная, что ответит второй игрок. И здесь 
также возникает Парето-оптимальный исход, которому не соответствует 
равновесие Нэша. Парето-оптимальный исход – исход, наиболее выиг-
рышный для обоих игроков одновременно. Игра является парадоксом: 
игроки, зная, что может быть лучший исход, всё равно выбирают худ-
ший, а это, в свою очередь, происходит из-за эгоистичности каждого иг-
рока и недоверия друг к другу. Поэтому, какой бы в итоге ни был Паре-
то-оптимальный исход, игроки будут придерживаться равновесия Нэша. 

К аналогиям в международных отношениях относится вопрос о дове-
рии. То есть если одна страна будет доверять второй, и вторая соответ-
ственно первой, они придут к наилучшему исходу событий. Следова-
тельно, здесь самое главное – это взаимное сотрудничество. Пример – 
Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года. 

«Петухи» − это достаточно экстремальная игра, где имеются 2 игрока 
на машинах, которые едут друг в друга, кто первый сворачивает, тот пе-
тух. Идея заключается в том, что если один или оба сворачивают, то ни-
кто не пострадает, но если оба будут ехать до конца, то они разобьются. 
Можно выиграть (1), проиграть (0) или потерять всё (-1). Здесь также 
имеются 4 варианта исхода (табл.2). 

Табл. 2 

«Петухи» 

                      2-ой  
       1-ый   

Уступает Не уступает 

Уступает (0; 0) (0; 1) 
Не уступает (1; 0) (-1; -1) 

Примечание: источник [4] 

Аналогии: международные кризисы и конфликты, взаимное наращи-
вание угрозы между странами, переговоры по торговым отношениям. 
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Предательство со стороны одного соперника связано с потерями репута-
ции в международных отношениях, что выйдет менее серьезными по-
следствиями, чем взаимное предательство. 

«Охота на оленя». 2 игрока идут на охоту, каждый может подстрелить 
или зайца, или оленя, намерений друг друга они не знают. Но у охотни-
ков может быть ограниченный размер багажа (2). Если каждый подстре-
лит по зайцу (1), они смогут забрать их с собой, но добыча не будет та-
кой ценной. Но если, кто-то из них захочет подстрелить оленя (2), то ему 
нужно будет дождаться помощи от второго и поделить с ним добычу: 
зайца второй уже донести не сможет (табл.3). 

Табл. 3 

«Охота на оленя» 

                                Б 
А 

Олень Заяц 

Олень (2; 2) (0; 1) 
Заяц (1; 0) (1; 1) 

Примечание: источник [4] 

Аналогии: взаимная выдача преступников. В данной игре предатель-
ство ведет к нулевому выигрышу. Если одна из стран не выдает другой 
преступника в рамках действующего между ними двустороннего согла-
шения, то она не получает прямой выгоды, в то время как у другой стра-
ны это ведет к существенному проигрышу (не раскрывается серьезное 
преступление). 

Таким образом, умение применять теорию игр на практике в любой 
сфере является очень полезным навыком. В каждой стране должны быть 
политологи-профессионалы в применении теории игр, которые помога-
ли бы регулировать положение государства на международной арене. Но 
нужно помнить, что со знаниями о теории игр нужно быть осторожны-
ми: при применении метода могут возникать сложности, о которых рас-
сказано выше. 
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В статье анализируется значение инновационной деятельности организаций в 
сфере телекоммуникаций. Рассмотрены основные этапы развития мобильных опера-
торов, выделены основные направления дальнейшего развития телекоммуникацион-
ных компаний на рынке Республики Беларусь.   
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Мировая экономика вступает в новую фазу эволюции техники техно-
логий, связанную с цифровой трансформацией всех сфер жизнедеятель-
ности современного общества [1]. В связи с этим развитие рынка теле-
коммуникационных услуг и конкуренция на нем также переходят на но-
вый этап. При этом Республика Беларусь не является исключением. По 
состоянию на 1 января 2020 г. абонентская база мобильных операторов 
нашей страны составила почти 12 млн. абонентов, в то время как ее 
население– лишь 9,4 млн. человек [2]. Это означает, что сегодня мо-
бильное проникновение в Беларуси превышает 120%. Фактически же 
количество абонентов мобильной связи превысило население страны 
еще в 2010 г., что свидетельствует о высокой конкуренции на рынке.  

С момента начала оказания услуг мобильной связи первым операто-
ром 7 мая 1993 г. отрасль пережила большое количество трансформаций. 
Исходя из основных показателей организаций, оказывающих услуги мо-
бильной связи, нами было выделено 3 основных этапа.  

Первый этап развертывания мобильных сетей занял 12 лет – с 1993 по 
2005 годы, его можно охарактеризовать как процесс формирования ос-
новных игроков на рынке, развертывания сети и постепенного увеличе-
ния ее покрытия, популяризации мобильной связи.  

Второй этап затронул период с 2005 по 2010 годы. Для данного пери-
ода характерен рост операторов за счет увеличения мобильной абонент-
ской базы.  

После того, как мобильное проникновение перешагнуло отметку в 
100%, началось замедление органического роста мобильной базы. Фак-
тически к 2010 г. доли на рынке мобильных операторов были сформиро-
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ваны на следующем уровне: МТС – 4,7 млн. (44%), А1 (velcom) – 4,4 
млн. (41%), life;) – 1,5 млн. (14%) [3, 4, 5]. 

После завершения формирования абонентской базы операторы нуж-
дались в новом драйвере роста, что ознаменовало собой начало третьего 
этапа, характерная особенность которого – рост за счет потребления. С 
ноября 2009 по май 2010 г. «большая тройка» мобильных операторов 
приступила к коммерческой эксплуатации сетей третьего поколения 
(3G). Для этого этапа характерна конкуренция не столько за абонентов, 
сколько за стимуляцию существующих абонентов к интенсивному по-
треблению интернет-трафика, что, в свою очередь, вело к росту прибыли 
за счет растущего объема потребления. 

Дальнейший рост потребляемого трафика мог обеспечить внедрение 
сетей следующего поколения (4G), однако Государственная комиссия по 
радиочастотам не обеспечивала доступ операторов к частотам, необхо-
димым для развертывания сетей четвертого поколения по технологии 
LTE.  

17 декабря 2015 г. первый государственный инфраструктурный опе-
ратор beCloud запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 
LTE Advanced в Минске, что стало актом монополизации данного сег-
мента рынка. Первоначально услугами мобильного интернета 4G могли 
воспользоваться лишь абоненты МТС. В конце 2016 г. доступ к 4G-сети 
появился у абонентов мобильного оператора life:), а в марте 2019 г. – у 
абонентов А1. Столь долгий переход на новый стандарт объясняется ма-
лым покрытием и низким качеством передачи данных новой сети 4G по 
сравнению с уже существующими сетями 3G. Фактически мобильные 
операторы начали арендовать сети у инфраструктурного оператора, что 
не позволяет повысить конкурентоспособность каждого отдельного опе-
ратора за счет развития собственных сетей 4G.  

В сложившейся ситуации возникает необходимость в выработке но-
вой стратегии развития и совершенствования конкурентоспособности.  
Зарубежный опыт показывает, что телекоммуникационные компании 
идут по пути диверсификации и развития портфеля услуг. На наш 
взгляд, наиболее перспективной долгосрочной стратегией развития яв-
ляется цифровая трансформация сферы телекоммуникационных услуг и 
ее переход на стык телекоммуникаций и информационных технологий. 
Также мы считаем, что большую перспективу имеет продуцирование 
конвергентных (интегрированных) продуктов в потребительском сег-
менте.  

Самым успешным примером внедрения интегрированных сервисов в 
Республике Беларусь является Альфа Банк. За полгода существования 
Пакета решений «Alfa Smart» от Альфа Банка его активными пользова-
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телями стали 100 тысяч клиентов [6]. Сегодня в структуре базы актив-
ных транзакционных клиентов владельцы таких пакетов составляют 
треть. Данного впечатляющего результата удалось добиться благодаря 
интеграции основных сервисов и услуг в одну подписку, в том числе: 
выпуск банковской карты в белорусских рублях, а также двух карт в 
иностранной валюте или бонусной карты; услуга «Альфа-Копилка»; 
CashBack; Программа Smart Bonus 2.0 и некоторые другие бонусы, в том 
числе возможность использования пакета без взимания платы.  

В рамках осуществления научного исследования, выполненного под 
руководством профессора БГУ В. Байнева, мы предложили использовать 
концепцию конвергентного продукта в сфере телекоммуникаций. Тем 
самым нам, с одной стороны, удалось развить теоретические и практи-
чески значимые основы конкурентоспособности телекоммуникационных 
компаний, а с другой стороны – внести вклад в развитие теории конвер-
генции рыночных продуктов за счет ее распространения на новую пред-
метно-объектную область – рынок телекоммуникационных услуг. 

По нашему мнению, слияние (интеграция) основных услуг связи в 
потребительском сегменте, а именно: мобильной связи; фиксированной 
связи для дома; интерактивного телевидения и OTT-сервисов (аббревиа-
тура от англ. Over the Top – метод предоставления видеоуслуг через Ин-
тернет), а также иных развлекательных услуг и финансовых сервисов 
может стать новым конкурентным преимуществом телекоммуникацион-
ных компаний. Внедрение конвергентного продукта через агрегацию ос-
новных сервисов в единую подписку (заключение единого договора, 
комплексное обслуживание в одной компании, предоставление индиви-
дуальных бонусов, а главное – снижение общей стоимости услуг за счет 
их интеграции) все это послужит неоспоримым преимуществом для кли-
ентов. В свою очередь, телекоммуникационные компании получат воз-
можность стабилизировать абонентские базы за счет привлечения кли-
ентов к услугам, которые они могли приобретать у конкурентов.  

Согласно проведенным нами исследованиям, для формирования ком-
плексного пакета услуг наиболее значимыми являются следующие услу-
ги: мобильная связь, фиксированная связь и интерактивное телевидение. 
Фиксированный интернет от А1 доступен в следующих городах: Минск, 
Гомель, Могилев, Витебск, Брест, Жлобин, Светлогорск, Бобруйск, Но-
вополоцк. Сеть фиксированного интернета формировалась за счет по-
купки существующих операторов, таких как Атлант-Телеком, Гарант и 
других в рамках ребрендинга компании, который завершился в 2019 г. 
Компания МТС в 2012 г.  начала строительство собственной сети, кото-
рая доступна во всех областных центрах, однако покрытие А1 охватыва-
ет 1,1 млн. домохозяйств, среди которых активны 400 тыс. линий фикси-
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рованной связи, что значительно больше чем у МТС. Таким образом, в 
настоящее время только один из операторов может приступить к полно-
ценному внедрению конвергентного продукта за счет широкой зоны по-
крытия фиксированным интернетом.  

Подводя итог осуществленному исследованию, следует сделать вы-
вод о том, что наиболее большие перспективы осуществления цифровой 
трансформации и внедрения конвергентного продукта в потребитель-
ском сегменте имеет компания А1. Если она воспользуется этой воз-
можностью, то в будущем это позволит ей приобрести неоспоримое 
конкурентное преимущество. В роли догоняющего будет выступать 
компания МТС, поскольку имеющаяся в ее распоряжении сеть фиксиро-
ванного интернета имеет сравнительно небольшой охват, а ее расшире-
ние потребует значительных капитальных затрат. В результате конку-
ренция на рынке услуг мобильной и фиксированной связи обострится 
после того, когда мобильные операторы пройдут цикл трансформации и 
начнут конкурировать не только между собой, но и с операторами фик-
сированной связи. Указанное обострение конкуренции позитивно ска-
жется на качестве предоставляемых телекоммуникационных услуг и 
окажет стимулирующее воздействие к снижению тарифов на них. 
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В статье рассматривается управление качеством внешней среды предпринима-
тельского сектора в Республике Беларусь в условиях резкого изменения рыночной 
ситуации на примере эпидемиологической проблемы, связанной с распространением 
COVID-19. В исследовании анализируется значимость и масштабы влияния эпиде-
мии на предпринимательский сектор, оцениваются решения, принятые государством 
для поддержки предпринимательства. В качестве доказательств используются опро-
сы предприятий и экономическая статистика. При исследовании делается вывод, что 
поддержка оказывается предприятиям, наиболее пострадавшим от эпидемии, а не 
всему сектору экономики, что по мнению автора недостаточно для поддержания 
стабильности предпринимательского сектора. 

Ключевые слова: предпринимательский сектор, внешняя среда, COVID-19. 

Предпринимательский сектор играет важную роль в экономике любо-
го государства. Он занимает существенную долю в занятости и валовом 
внутреннем продукте в развитых странах находясь в среднем на уровне 
40-50% от общего вклада. Поэтому поддержка данного сектора важна 
как в социальном, так и в экономическом плане. Ключевое влияние на 
сектор оказывает внешняя среда с которой сталкиваются предприятия. В 
связи с этим управление качеством данной среды является приоритетной 
задачей в политике многих государств, но еще более важной задачей это 
становится в период кризиса экономики и чрезвычайных ситуаций, ко-
торой в 2020 году оказалась мировая пандемия COVID-19.  

Прежде чем переходить к рассмотрению мер, принятых правитель-
ством Республики Беларусь для поддержки предпринимательского сек-
тора и экономики, стоит обратить внимание на состояние данного секто-
ра до эпидемии и его реакцию на эпидемию. 

Предпринимательский сектор Республики Беларусь не обладает вы-
сокими показателями в сравнении с мировыми лидерами демонстрируя 
вклад 33,9% в занятость и 24,6% в ВВП [1], против 82% и 58% в Китае 
[3] и 61,2% и 47,6% в Германии [2] соответственно. Тенденция его раз-
вития с 2010 по 2015 год была положительной, после чего произошел 
спад и только к началу 2019 года предпринимательский сектор вышел на 
уровень 2015 года. Это подтверждается как динамикой изменения коли-
чества субъектов предпринимательства, так и вкладом предпринима-
тельского сектора РБ в основные макроэкономические показатели [1]. В 
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занятости по видам экономической деятельности наиболее широко 
предпринимательский сектор представлен в промышленности, оптовой 
и розничной торговле, сельском лесном и рыболовном хозяйстве, строи-
тельстве, транспорте, гостиничном и ресторанном бизнесе, ИКТ, науч-
ной деятельности [1]. Оценка предприятиями условий ведения предпри-
нимательской деятельности последние несколько лет росла. В связи с 
этим количество предприятий, выбравших стратегией развития расши-
рение бизнеса выросло в двое, по сравнению с 2017 годом [5]. Это в 
свою очередь приводит к увеличению кредиторской задолженности 
предприятий, они берут деньги на развитие.  

На момент начала эпидемии главные проблемы, которые отмечают 
предприятия предпринимательского сектора, это: 1) падение спроса на 
внутреннем рынке, 2) нестабильность национальной валюты, 3) сохра-
нение размеров арендной платы и налогов при сокращении либо оста-
новке деятельности, 4) рост дебиторской задолженности и неисполнение 
партнерами своих обязательств [4].  

В рамках сложившейся ситуации 24 апреля 2020 года был принят 
указ №143 «О поддержке экономики» [6]. В рамках данного указа под-
держку условно можно разделить на следующие блоки: 

 Налоговая поддержка 
 Поддержка арендаторов 
 Поддержка в связи с оплатой за энергоресурсы 
 Поддержка в связи с оплатой приобретенного государственного 

имущества. 
Кроме мер по поддержке, указ так же: 
1. Расширяет перечень оснований для проведения внеплановых про-

верок, а также отменяет мораторий на их проведение в течение первых 2 
лет с момента регистрации организаций торговли и общественного пи-
тания. 

2. Предоставляет Совмину право установить дополнительный пере-
чень товаров (работ, услуг), в отношении которых может быть установ-
лено регулируемое ценообразование, а также применять меры, необхо-
димые для стабилизации ценовой ситуации, например, установить поря-
док формирования цен. Совмин также вправе установить специальный 
порядок закупки товаров (работ, услуг). 

3. Определяет перечень видов экономической деятельности наиболее 
подверженных неблагоприятному воздействию эпидемиологической си-
туации.  

4. Модифицирует правила изменения существенных условий труда и 
перевода работников 
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5. Устанавливает новые последствия расторжения договора государ-
ственной закупки 

6. Введены некоторые новые правила, связанные с изготовлением 
и/или поставкой антисептических лекарственных и дезинфицирующих 
средств. 

Анализируя достоинства и недостатки данного указа следует сказать: 
1. Указ № 143 делит бизнесы на тех, кто «наиболее подвержен небла-

гоприятному воздействию эпидемиологической ситуации» и всех 
остальных. Основные из предусмотренных Указом мер поддержки ка-
саются только первой категории. Сегодняшняя ситуация в экономике 
имеет эффект домино, когда из-за эпидемиологической ситуации стра-
дают все бизнесы, а не только включенные в Приложение к Указу. 
Упавший спрос на многие услуги не первой необходимости ведет к па-
дению выручки всей цепочки бизнесов. Но при этом, к примеру, отсроч-
ку по оплате аренды предоставят только тем, чьи виды деятельности 
включены в Перечень. А те бизнесы, которые не включены в Перечень, 
но чья выручка упала из-за неплатежей «пострадавших» бизнесов, 
должны будут платить аренду полностью. Кроме этого, в Перечне не 
представлены многие из ведущих по занятости отраслей предпринима-
тельского сектора.  

2. Налоговых каникул не будет. Указом предусмотрена только от-
срочка, рассрочка и налоговый кредит по местным налогам и арендной 
плате за земельные участки, подлежащим уплате с 1 апреля по 30 сен-
тября 2020 г. Применимо только для двух категорий плательщиков: 
юридических лиц и ИП, основной вид деятельности которых включен в 
Перечень, а так же государственных (доля государства более 50%) арен-
додателей (ссудодателей), предоставивших отсрочку по оплатам своим 
арендаторам (ссудополучателям), оказывающим бытовые услуги насе-
лению, а также тем, чей основной вид деятельности включен в Пере-
чень.При этом указанная отсрочка, рассрочка и кредит действуют только 
при условии полной и своевременной уплаты республиканских налогов 
и сборов. Нет средств на уплату республиканских налогов — нет от-
срочки на уплату местных. Областным и Минскому городскому Советам 
депутатов рекомендовано уменьшать вдвое (но не более) размер приме-
няемых в этот период ставок единого налога. Все эти меры не помогают 
решить проблему, отмеченную бизнесом. А рекомендательный характер 
не обязывает советы депутатов пересмотреть ставку единого налога. 

3. Арендных каникул не будет. Указ предусматривает только отсроч-
ку по 30 сентября 2020 г. для отдельных категорий арендаторов и ссудо-
получателей. Затем — рассрочка оплаты отсроченных сумм платежей по 
31 декабря 2020 г. Частным арендодателям лишь «рекомендуется» да-
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вать арендаторам отсрочку и уменьшать размер арендной платы. И эта 
рекомендация касается не только арендаторов из «пострадавших» сфер. 
То есть частники вправе оказывать поддержку всем арендаторам. Прав-
да, за свой счет. 

4. Наниматели получили право без согласия работника на срок до 3 
месяцев производить временный перевод, в том числе в другое струк-
турное подразделение, к другому нанимателю в связи с производствен-
ной необходимостью. Эта необходимость должна быть вызвана небла-
гоприятным воздействием эпидемиологической ситуации на деятель-
ность нанимателя, а также для замещения отсутствующего работника. 

Таким образом, меры предпринятые для поддержания экономики и 
предпринимательского сектора на данный момент являются не доста-
точными и не решают проблемы, которые выделил бизнес. Подготовка 
нового пакета документов, с учетом пожеланий бизнеса может испра-
вить ситуацию. Следует расширить поддержку на все предприятия, и 
пересмотреть подход к налоговым и арендным каникулам/льготам. 
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Настоящая публикация посвящена рыночным реформам «без открытости» лидера 
Северной Кореи – Ким Чен Ына. Цель работы – проанализировать программу эко-
номических реформ руководителя Корейской Народно-Демократической Республи-
ки. Объектом исследования являются предпосылки, процесс осуществления и по-
следствия программы реформ «без открытости». Автором используется позитивный 
тип анализа на макроуровне. В результате проведенного анализа были выявлены, 
раскрыты и проанализированы четыре элемента реформ, сделаны выводы об их эф-
фективности. Ценность исследования заключается в малоисследованности и мало-
освещенности вопроса. Научная новизна состоит в выявлении автором причин про-
ведения и сворачивания рыночных реформ Ким Чен Ыном, а также предположении 
дальнейшего развития событий в сфере северокорейской экономики при условии 
смягчения политики правительства Корейской Народно-Демократической Республи-
ки. Работа способствует пониманию не только сущности данных реформ, но и эко-
номического духа Северной Кореи в целом. 

Ключевые слова: Ким Чен Ын; Северная Корея; рыночные реформы; реформы 
«без открытости»; тончжу; пунчжо. 

За почти 11 лет правления лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколь-
ко реформ, в том числе и экономические (рыночные). Причины их про-
ведения лежат в социально-исторических условиях развития (или стаг-
нации) государства.  

Северная Корея с начала своего существования имела администра-
тивно-командную модель экономики. Это вытекает из сотрудничества 
исключительно с СССР, Китаем и другими странами «второго мира» и 
государственной идеологии чучхе, образовавшейся из революционных 
коммунистических идей. КНДР использовала советскую модель эконо-
мики в гипертрофированной форме. Так, в 1957 году была запрещена 
торговля зерновыми на частных рынках (они составляли большую часть 
рациона населения). В конце 1960-х произошел тотальный переход на 
карточную систему. Финансовая поддержка КНДР Советским Союзом 
после его развала прекратилась. Отсутствие финансового притока извне 
сильно подкосило и так уже разваливающуюся северокорейскую эконо-
мику. С 1990 г. по 1995 г. ВВП КНДР сокращался. А в 1995 г. произо-
шли катастрофические наводнения, уничтожившие урожай. После этого 
начался известный голод, длившийся с 1995 г. по 1999 г. По различным 
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данным потери за весь его период составляют от 600 тысяч до 2,5 мил-
лионов человек, не считая правительства КНДР, по данным которого по-
гибло только 10 тысяч [1].  

Благодаря международным поставкам и появлению системы теневых 
рынков ситуация относительно стабилизировалась. Начала формиро-
ваться неофициальная северокорейская буржуазия – точнжу.  

Несмотря на наглядные последствия экономических методов Север-
ной Кореи, Ким Чен Ир так и не провел реформ, скончавшись в 2011 го-
ду. Ким Чен Ын с начала правления избавился от конкурентов, провел 
«чистку» силовых и партийных органов, пытаясь сохранить власть, но 
кризисная ситуация в экономике подрывала его положение. В связи с 
этим он решил проводить и экономические реформы.  

Итак, рыночные реформы Ким Чен Ына получили название «реформ 
без открытости». Почему же «без открытости»? Дабы не подрывать ре-
жим полицейского и идеологического контроля населения, сохранить 
политическую стабильность, лидер КНДР вынужден был не предавать 
огласке происходящие перемены.  

«Реформы без открытости» включают в себя следующие элементы: 
 сельское хозяйство; 
 промышленность; 
 частный бизнес; 
 иностранные инвестиции. 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
28 июня 2012 года было опубликовано закрытое постановление, или 

«Инструкции 28 июня». Согласно этому документу крестьяне смогли со-
здавать малые хозрасчетные звенья по 5-10 человек – пунчжо. Звеньям 
раздаются участки земли, которые они должны обрабатывать на долго-
срочной основе: у народа появится мотивация. Осенью крестьяне вы-
плачивают государству натуральный налог: 10% с неугодий и 35 – 40% с 
плодородных полей. Оставшаяся часть делится между крестьянами и 
используется по их усмотрению.  

Новая система принесла позитивные результаты. Годовой объем про-
изводства зерновых в 2005-2010 гг. колебался на уровне от 4 до 4,5 мил-
лионов тонн. К 2017-2018 годам производство зерновых увеличилось на 
20-30%, и страна вплотную приблизилась к уровню самообеспечения 
продовольствием [3]. Точные данные неизвестны, так как статистика в 
Северной Корее засекречена. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
В 2014 году были приняты «Меры по 30 мая». Устанавливалась «си-

стема автономного управления социалистического предприятия». Часть 
продукции отдается государству, и за нее платят, а излишек остается на 
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распоряжение предприятия. Расширились права директоров предприя-
тий: закупать комплектующие по рыночным ценам, а часть произведён-
ной продукции продавать на рынке; устанавливать заработную плату 
персонала, но платить дополнительные зарплаты можно только за счёт 
заработанных на рынке средств (таким образом избегают инфляции). 
Также предприятия могут заниматься внешней торговлей напрямую.  

В итоге произошел ожидаемый экономический рост. По одним дан-
ным уровень экономического роста составляет 2-3% в год, а по другим – 
6-7% в год. Повысились и заработные платы [4]. 

Таблица 1 

Сравнение заработных плат (месячных) до и после реформы 

Зарплата до реформы, 
долл. США 

Базовая зарплата после 
реформы (для 

неквалифицированного 
персонала), 
долл. США 

Зарплата 
квалифицированного 

персонала после реформы, 
долл. США 

0,4-0,5  15-20 до 60  

Примечание: собственная разработка на основе [4] 

ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС 
Как уже упоминалось, в Северной Корее в 90-х началось формирова-

ние буржуазии – тончжу, что переводится как «хозяева денег». Ранее их 
деятельность то поощрялась, то попрекалась. Однако во время правле-
ния Ким Чен Ына преследования частных лиц прекратились. В 2014 го-
ду северокорейские государственные предприятия получили право при-
влекать капиталы частных лиц, что создает своеобразную лазейку. Част-
ные предприятия могут создаваться под эгидой государственных пред-
приятий. Например, образовывается филиал государственного предпри-
ятия на средства частного лица, руководителем которого назначают то 
самое частное лицо. Таким образом точнжу сотрудничают с чиновника-
ми.  

К концу 2015 года в КНДР действовало 406 постоянных рынков, а в 
2010 году их было примерно 200 [2]. 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В начале руководства Ким Чен Ына было объявлено о создании 26 

специальных экономических зон. Однако, ввиду незавидной репутации 
(взять тот же ядерный кризис) и плохой инфраструктуры (частое отсут-
ствие дорог и плохая связь), Северная Корея не привлекла иностранных 
инвесторов. Это можно назвать единственным провалом из всех четырех 
направлений «реформ без открытости».  

ВЫВОД 
Три элемента экономических реформ стали успешными. Не удалась 

лишь попытка привлечь иностранные инвестиции. Как отмечает цен-
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тральный банк Южной Кореи, ВВП КНДР с 2012 по 2014 гг. увеличи-
вался на уровне 1,1 – 1,3 % в год. Но другие исследователи утверждают, 
что цифры занижены, и на самом деле составляют 3 – 4% [4]. 

Однако со времен ядерного кризиса произошел «откат» к прежним 
методам. На взгляд автора, экономическому развитию КНДР мешает ее 
политика и идеология, которая ограничивает руководство страны в дей-
ствиях. Но, если сменить политический курс на более демократический, 
Ким Чен Ын и партийная номенклатура потеряют контроль над населе-
нием, а значит, потеряют и власть, что может привести к поглощению 
Северной Кореи Южной под управлением Сеула. А это противоречит 
интересам как правительству КНДР, так и тончжу, которых поглотит 
конкуренция. 
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Вино – это алкогольный напиток, приготовленный путем брожения сока фруктов 
или ягод. Сегодня виноделы со всего мира производят целый ряд различных по цве-
ту, аромату и выдержке вин. Напитки имеют богатую историю, свой список правил, 
особенностей изготовления, употребления. Рынок же вина, составивший в 2018 году 
€ 165,8 млрд, не менее разнообразен и сложен, чем сам продукт. В данной статье 
проведен обзор мирового рынка вина, отмечены значимые игроки, географический 
аспект, ключевые события и тенденции. Источником данных служили различные 
публикации, отчеты, исследовательские работы и веб-сайты.  
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Как пишет самая известная женщина в винном мире, критик, Джен-
сис Робинсон, мы живём в «золотой век» вина. Сегодня виноделы со 
всего мира производят целый ряд различных по цвету, аромату и вы-
держке вин. Напитки имеют богатую историю, свой список правил, осо-
бенностей изготовления, употребления. Рынок же вина, составивший в 
2018 году € 165,8 млрд, не менее разнообразен и сложен, чем сам про-
дукт. Производители и потребители, коллекционеры, негоцианты, кри-
тики. Цифровой мир предлагает онлайн-аукционы, винные приложения, 
веб-агрегаторы.  

Потому сейчас особенно интересно посмотреть, что происходит на 
рынке, в каком направлении он движется, как развиваются производите-
ли. 

Существенные изменения могут ощутить собственники виноградни-
ков. Площади виноградников сокращаются (-5,17% или -406 тыс.га. в 
2018 г. по сравнению с 2000 г.), а их ведение осуществляется согласно 
программе RRR (Riduci, Rispetta, Risparmia – Cнижай, Уважай, Экономь) 
– воплощение требования о природосообразном ведении.  

Ключевой же причиной стало сокращение площади виноградников в 
Европе в связи с программой ЕС по сокращению производства вина, и 
связанного с ним кризиса перепроизводства, и по переориентации суб-
сидий на маркетинг и повышение качества. Программа была реализова-
на с помощью «voluntary withdrawal scheme», направленной на борю-
щихся виноделов. В результате к 2012 году «175 000 гектаров низкока-
чественных виноградников были уничтожены», а «до 2016 года действо-
вали очень строгие квоты по высадке новых виноградников» [1]. 
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И если площадь европейских виноградников сокращается, то темпы 
роста отдельных стран значительны. Эпицентр винного мира смещается 
в сторону Китая (рис.1), величина площади виноградников которого 
опережает (7,88 п.п. роста доли) традиционных лидеров – Францию и 
Италию, уступив лишь Испании. Талантливых виноделов со всего мира 
завлекают в китайские провинции правительственными грантами. 

 
Рис.1. Доля 6 крупнейших по площади виноградников стран,  

% от общей площади [2] 
А винодельческие практики вынуждены адаптироваться к климатиче-

ской изменчивости. Глобальное потепление становится потенциальной 
угрозой для стилей вина, что делает необходимым обеспечение охраны 
винного и культурного наследия каждого винодельческого региона. 

Именно разнонаправленные тенденции территорий под виноградни-
ками приводят к изменениям в производственной сфере.  

Примерно 50% мирового производства вина обеспечивают Франция, 
Италия и Испания, список не меняется год от года.  

Европейские компании преобладают и в ежегодном рейтинге «The 
World’s Most Admired Wine Brands 2020» (22 компании из 50) – больше, 
чем любой другой континент, что подтверждает её лидирующие пози-
ции. 

Впечатляющий рост и развитие винной культуры демонстрируют но-
вые значимые игроки. Первые десять позиций рейтинга «Основные про-
изводители вина» (рис.2) завоёвывают представители «Большой шестёр-
ки»: США, Чили, Австралия, ЮАР и Аргентина. Производители, обо-
значенные как «Новый Свет» становятся прямым конкурентом стран 
«Старого Света». Меньшее давление институциональной среды, мень-
шая фрагментация в сравнении с Европой; новый коммерческий подход. 
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Рис.2. Динамика производства вина ведущими производителями,  

тысяч гектолитров [2] 
Динамика потребления сохраняется относительно стабильной, 246 

миллионов гектолитров – мировое потребление в 2018 году; по-
прежнему лидирует Западная Европа. Тем не менее, изменяется струк-
тура: Италия и Франция уступают США; рост численности населения и 
увеличение располагаемого дохода стимулируют культурные сдвиги в 
потреблении Азии (Китай, Япония), не являющейся традиционным по-
требителем вина. 

Тенденции потребления аналогичны производственным: потребление 
на душу населения Франции и Италии сократились на 21,54% и 38,39% 
по сравнению с 2000 г. соответственно.  

Новые поколения потребителей пьют вино в гораздо более умерен-
ных количествах, чем предыдущие. Доля людей, употреблявших напит-
ки, содержащий алкоголь, в течение последних 12 месяцев среди насе-
ления старше 15 лет в общей численности населения снижается по срав-
нению с предыдущими годами: с 47,6 % в 2000 г. до 43% в 2016 г. Соци-
ально-демографические, уровень экономического развития и культура – 
ключевые факторы.  

Потребители, которые не готовы полностью отказаться от алкоголь-
ных напитков, хотят от них максимальной безопасности: соответствие 
некоторым этическим и экологическим характеристикам.  

Снижение потребления на европейских внутренних рынках подтал-
кивает промышленность к экспорту на дальние рынки, а рост экспорта 
усиливает глобализацию винодельческой промышленности. Однако в 
последние годы она испытывает серьезнейшее противодействие: дей-
ствующие тарифные барьеры препятствуют импорту и содействуют 
нарушению и ослаблению торговых связей между отдельными странами 
(«тарифные войны» из-за Airbus и торговая война между США и Кита-
ем). 
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В 2018 г. доля Италии и Франции в общем экспорте (в количествен-
ном выражении) сократилась до 13,06% и 18,24% - снижение на 12,01 
п.п. и 5,49 п.п. соответственно (по сравнению с 1998).  

Средняя же цена экспорта растёт (рис.3). Лидер-Франция – 659,57 ев-
ро/гл в 2018, что в 1,7 раз больше занимающей второе место Новой Зе-
ландии.  

 
Рис.3. Средняя экспортная цена ведущих стран-экспортёров в 2018 г., евро/гл [2] 
Драйвером роста стоимости являются премиальные вина, которые 

предоставляют возможность выразить определённый образ жизни, соци-
альный статус или страсть к эстетическим благам. Эти предметы часто 
рассматриваются как "демонстративное потребление", их этикетки – 
способ демонстрации богатства и престижа. В этот момент вино можно 
рассматривать не только как чистый потребительский товар, но и как 
объект коллекционирования и инвестирования. 
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В статье рассказывается об основных источниках по изучению скандинавской ре-
лигии, а именно о Старшей и Младшей Эдде. Данные книги представляют собой сбор-
ники стихотворных произведений, которые имеют самое непосредственное отноше-
ние к скандинавской религии и являются лучшими источниками для реконструкции 
скандинавского пантеона. Показывается краткая история составления этих произве-
дений, их структура и содержание. Автор рассматривает русскоязычные издания, по-
священные теме германо-скандинавской мифологии, рекомендуя их для изучения 
начинающим исследователям. Проанализированные в статье литературные произве-
дения являются ценнейшими памятниками культурно-исторического наследия не 
только для скандинавских народов, но и для всех народов, говорящих на германских 
языках.  

Ключевые слова: Младшая Эдда; Старшая Эдда; «Codex Regius»; «Codex Wormi-
anus»; скандинавская религия; скальдическая поэзия 

Современная массовая культура пестрит разнообразными образами, 
которые были вдохновлены в той или иной степени скандинавской мифо-
логией. Проявляется это на уровне кино, видеоигр, мультфильмов и т.д. 
Это вызывает долю интереса у обывателей, которые часто задаются во-
просом: «А действительно ли всё было так, как оно показано в кино?». 
Читатель, увлеченный поиском ответа на поставленный вопрос, обраща-
ется к различным изданиям и источникам по теме скандинавской мифо-
логии, тем самым познавая особый религиозный мир Древней Скандина-
вии. Основными источниками для изучения мифологии древнего севера 
являются «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда». Данные книги представ-
ляют собой сборники стихотворных произведений, которые имеют самое 
непосредственное отношение к скандинавской религии и являются луч-
шими источниками для реконструкции скандинавского пантеона. 
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«Старшая Эдда» 

Авторства данного сборника, к сожалению, выявить невозможно, 
поскольку «Старшая Эдда» это сборник песен, существовавший еще до 
их письменной фиксации. Они были продуктом народного творчества, пе-
редаваемым устно из поколения в поколение. В целом «Старшая Эдда» 
подразделяется на песни теоэпические (Песни о богах) и песни герояэпи-
ческие (Песни о героях). В данной книге содержатся важнейшие сведения 
о религиозных верованиях викингов. В произведении присутствуют 
также другие примеры народного творчества, например, пословицы, за-
гадки и проявления фольклора, отражающие быт народов Северной Ев-
ропы. 

Для изучения «Старшей Эдды» чаще всего используются переводы 
на русский язык А. И. Корсуна и С. Свиридовой, в которых, кроме озву-
ченных ими сведений о песнях, присутствуют также комментарии круп-
нейшего российского филолога-скандинависта М. И. Стеблин-Камен-
ского [6]. Однако дореволюционный перевод С. Свиридовой, вышедший 
в 1917 г., включает в себя только первую часть «Старшей Эдды», а именно 
«Песнь о богах». В то время как перевод А. И. Корсуна 1963 года охваты-
вает большую часть «Старшей Эдды».   

История возникновения и кодификация «Эдды» не однозначна. При 
изучении источников мы можем опираться лишь на безусловные, кон-
кретные факты. В 1643 г. епископом Бриньольвом Свейнссоном (1605 – 
1675 г.) был найден свиток на латинском языке, получивший название 
«Королевский кодекс» («Codex Regius»). Свиток содержал ряд песен о бо-
гах и героях, о которых говорится в книге Снорри Стурлсона (1178 – 
1241 г.), исландского политика, автора «Младшей Эдды» (о нем см. 
ниже). Епископ предположил, что найденный сборник принадлежит перу 
самого Сэмунда Мудрого, священнослужителя и учёного 12-го столетия. 

Вскоре за этим сборником закрепилось название «Эдда Сэмунда 
Мудрого». Слово «Эдда» имеет несколько значений. Во-первых, оно мо-
жет происходить от слова Oddi – название владения Семунда. Во-вторых, 
«Эдда» можно перевести как «поэзия» или «поэтика». Еще одним вари-
антом перевода является «прабабушка» (от др. нем. Uota). Однако точно 
определить значение слова «Эдда», к сожалению, не предоставляется воз-
можным [1].  

Впоследствии было установлено, что найденные Бриньольвом за-
писи не имеют никакого отношения ни к названию «Эдда», ни к Сэмунду, 
однако это название закрепилось за ними (поэтому другое название 
«Старшей Эдды» – «Эдда Сэмунда Мудрого») [5].  
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Большинство песен «Старшей Эдды» имеют исландское происхож-
дение, однако есть и южногерманские песни. Кроме того, в данном про-
изведении встречаются элементы, характерные для англосаксонского 
эпоса. В «Старшей Эдде» прослеживаются также влияния христианства. 
По словам известного историка-медиевиста А. Я. Гуревича, исследова-
теля скандинавской культуры, в «Старшей Эдде» отражен «дух воителей 
Севера», что позволяет сделать вывод о том, что «к эпохе викингов, пери-
оду широкой военной экспансии скандинавов в IX-XI вв. восходит боль-
шая часть эддического поэтического наследия» [2; 3]. М. И. Стеблин-Ка-
менский отмечал: «По-видимому, очень многое в исландских мифах было 
в свое время общим для всех скандинавских народов. По всей вероятно-
сти, немало в них восходит и к германской общности и даже к индоевро-
пейской» [7].  

Произведения, входящие в состав «Эдды», являются структурно 
едиными, но при этом в них отсутствует единый стиль [4]. В теоэпических 
песнях содержится множество сведений о мифлогических представле-
ниях жителей Северной Европы. Драматические ситуации, в которые по-
падают боги, возникают, как правило, в результате контакта разных пла-
нов или миров бытия, которые противопоставляются друг другу (напри-
мер, борьба жителей Асгарда (мира богов-асов) и Мидгарда (мира людей) 
против различных чудищ и великанов – символического образа всемир-
ного зла).  

Начинается «Старшая Эдда» с поэмы «Прорицание провидицы 
(Вельвы)» («Vǫluspá»). Данное произведение представляет собой широ-
кий космогонический миф, который в мелькающих сценах рассматривает 
историю богов, людей и гномов, от рождения мира до смерти богов в 
конце времен. Эта глава уникальна своим кратким изложением истории 
всего скандинавского мифологического мира. 

Следующей важной частью «Старшей Эдды» является песня «Из-
речения Высокого» («Hávamál») – это группа разрозненных, фрагментар-
ных, дидактических стихов, которые суммируют мудрость бога Одина, 
волшебника-воина, главы скандинавского пантеона. С современной 
точки зрения некоторые приведенные в песне заповеди циничны и, в це-
лом, аморальны. Последняя часть содержит странный миф о том, как 
Один приобрел магическую силу рун (буквенных символов), повесив-
шись на дереве и испытывая голод и жажду в течение девяти ночей. По-
эма заканчивается списком волшебных чар.  

Вторая половина «Поэтической Эдды» (альтернативное название 
«Старшей Эдды») содержит миф о германских героях. Например, в 
«Песне о Вёлунде» («Völundarkvida») рассказывается о трех братьях, ко-
торые жили со своими женами валькириями, о пленении Вёлунда и его 
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дальнейшей мести королю Нидуду. Еще одна интересная глава «Песнь о 
Сигурде» рассказывает о его юности, его браке с Гудрун, его смерти и 
трагической судьбе бургундцев (нибелунгов). Эти мифы являются ста-
рейшими сохранившимися поэтическими формами германской легенды 
об обмане, убийстве и мести, которая составляет ядро великого средневе-
кового немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах» («Nibelungenlied»). В от-
личие от «Песни о Нибелунгах», написанной в начале XIII века и напол-
ненной романтическими событиями, строгие стихи Эдды пропитаны же-
стокостью и насилием.  

«Младшая Эдда» 

Одним из величайших трудов Снорри Стурлусона является «Млад-
шая Эдда» – творение средневековой исландской литературы. Снорри ро-
дился в деревне Хвамм в западной части Исландии. Принадлежал он к 
богатому и влиятельному роду Стурлусонов. Его предки по отцовской ли-
нии были знатными вождями (годи), а по материнской линии были вели-
кими поэтами (скальдами). Воспитывался он Йоном Лофтссоном, внуком 
самого Сэмунда и норвежского короля. Это помогло ему получить долж-
ное образование и стать одним из самых влиятельных людей в Исландии. 
Он имел титул законоговорителя [5].  

Для изучения «Младшей Эдды» нами чаще всего используется пе-
ревод, подготовленный О.А. Смирницкой и М.И. Стеблин-Каменским [5].   

Ранее «Младшая Эдда» была известна под названием Эдда; но про-
изошло необходимое уточнение, чтобы избежать отождествления со 
«Старшей Эддой». Обе «Эдды» имеют связь между собой из-за стихо-
творных фрагментов, цитируемых в них. «Младшая Эдда» является учеб-
ником по поэтике, предназначенным для обучения молодых поэтов, а 
также учебником для понимания религиозного мировоззрения человека, 
жившего в эпоху языческой Скандинавии.  

«Сноррова Эдда» (альтернативное название «Младшей Эдды») со-
стоит из пролога и трех частей. «Пролог» содержит в себе сведения о 
мире, о первых людях, а также сведения о происхождении богов. Первая 
часть – «Видение Гюльви» («Gylfaginning») – представляет особый инте-
рес для широкого читателя. В ней повествуется об устроении мироздания 
и миропорядка, о подвигах отдельных божественных сущностей, описы-
ваются места их проживания. В ней рассказывается также о событиях эс-
хатологического характера. Произведение описывает визит Гюльви, ко-
роля шведов, в Асгард (цитадель богов). Отвечая на вопросы Гюльви, 
боги рассказывают скандинавские мифы о начале мира, приключениях 
богов и судьбе, ожидающей всех в Рагнарёке. Раздел «Язык поэзии» 
(«Skáldskaparmál») посвящен сложным, похожим на загадку кеннингам 
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(метафорам) и хейтинам (поэтическим синонимам или прозвищам). В за-
ключительной части «Перечень стихотворных размеров» («Háttatal») из-
ложены различные образы скальдических стансов, известных Снорри, ко-
торые представляют интерес, главным образом, для специалистов по 
древней норвежской и германской литературе. Понимание стихов услож-
нялось, так как старые мастера скальдической поэзии часто отступали от 
правил написания стансов. Но исландский манускрипт первого граммати-
ческого трактата «Codex Wormianus», датируемый серединой XIV в., 
написанный на латыни и включающий в себя «Младшую Эдду», облег-
чает понимание изложенного Снорри материала. Мифы рассказаны с дра-
матическим артистизмом, юмором и очарованием. 

«Старшая Эдда» и «Младшая Эдды» имеет величайшее значение в 
рамках мировой литературной традиции. Эти два текста не только дают 
исследователям широкую базу сведений о скандинавской религии. Они 
влияли и влияют на культуру, эпическую поэзию и массово-популярную 
прозу спустя столетия, тем самым будоража сердца, вызывая непомерный 
интерес к религии Древнего Севера. 
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Пачынаючы з кастрычніка 2019-га года па снежань 2019-га года Аляксандр 
Гельявіч Дугін праводзіў шэраг лекцый па тэме «Антрапалогія і Анталогія тэатра» [9]. 
Дадзены курс лекцый, нягледзячы на сваю назву, выкладае ўсе філасофскія гледжанні 
Аляксандра Дугіна не толькі на тэатр, але на соцыум у цэлым. "Жыццё - гэта тэатр» 
[9], кажа А. Дугін, цытуючы У. Шэкспіра [8] падчас сваёй уступнай лекцыі. Зы-
ходзячы з гэтага можна сцвярджаць тое, што, разглядаючы антрапалогію і анталогію 
тэатра, Аляксандр Дугін разглядае антрапалогію і анталогію ў цэлым. Тэатр жа з'яўля-
ецца тут вобласцю, у якой заканамернасці, якія прыводзіць Аляксандр Дугін, 
з'яўляюцца найбольш відавочнымі з яго пункту гледжання. «Тэатр гэта і ёсць само 
жыццё!» [9]; «Тэатр больш рэальны, чым усё тое, што знаходзіцца па-за тэатрам» [9] 
- дадзеныя цытаты як нельга лепш адлюстроўваюць тэзіс, агучаны вышэй. 

Ключавыя словы: тэатр; Дугін; Праваслаўе; Антрапалогія; Анталогія. 

СУТНАСЦЬ ТЭАТРАЛЬНАЙ АНТРАПАЛОГІІ А. Г. ДУГІНА 

Тэатр як месца сузірання 

Пачынаючы свае развагі пра тэатр як такі, Аляксандр Дугін звяртае 
ўвагу спачатку на філалагічны аспект самога слова «тэатр». Дугін 
адзначае агульнае паходжанне слоў «тэорыя» («θεωρια») і «тэатр» 
(«θεατρον»), і ўзводзіць іх да агульнага кораня, які прысутнічае ў грэцкім 
дзеяслове «θεώμαι», што літаральна азначае «сузіраць» [8]. Зыходзячы з 
гэтага, Аляксандр Дугін бачыць тэатр як нейкае месца, у якім адбываецца 
працэс сузірання – нейкага сакральнага дзейства, падчас якога сузіраецца 
«тэорыя». Тэорыя («сузіраемае») у дадзеным выпадку разумеецца як 
сутнасць усіх рэчаў, ідэальны і правільны лад існавання рэчаў.  

З дыялогу Платона «Парменід» А. Г. Дугін згадвае пір багоў, пад якім 
маецца на ўвазе нябесны тэатр (які знаходзіцца на нябесным хрыбце), каб 
сузіраць «тое, што знаходзіцца за межамі неба» («υπερουρανιος τοπος») [9; 
11]. А там знаходзіцца «ісціна». 

Аднак, кажучы аб сутнасці «сузірання», А. Дугін падкрэслівае, што 
багамі сузіраецца «Адзінае» [4], а самі багі, назіраючы за «вытокам ідэй» 
, з'яўляюцца «Адзіным Шматлікім» – рознымі праявамі «Адзінага». У 
дадзеным пасажы выяўляецца ўплыў, як і неаплатанічнай філасофіі 
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(сузіранне «Адзінага» [4]), так і ўплыў Рэнэ Генона (кніга «Множныя 
станы быцця» [5], у якой апісаны падобны працэс «сузірання», а таксама 
падобны падзел на «Адзінае» і «Шматлікае»). Тэатр у дадзенай сістэме 
з'яўляецца вобласцю падзелу «Адзінага» на «Шматлікае», а таксама 
зборам «Шматлікага» у «Адзінае». «Свет – асобны выпадак тэатра. 
П'еса – ключ да разумення татальнай анталогіі» – казаў А. Г. Дугін [9].  

Асноўная функцыя тэатра, зыходзячы з гэтага, з'яўляецца «вяртанне да 
самога сябе», «прыгадванне сваёй сутнасці» [10], «сузіранне праўдзівага 
быцця» [8; 9].   

Далей А. Дугін звяртаецца ізноў да Платона («Законы» [6]) і да грэцкай 
мовы. Нагадваючы этымалогію грэцкага дзеяслова «παίζω» – дзяцініцца – 
і цытуючы Платона [6; 10], А. Дугін кажа, што людзі – гэта лялькі Багоў, 
створаныя для «дзяцінства», або «чагосьці сур'ёзнага» Багоў [6; 10]. 
Зыходзячы з гэтага, А. Дугін, бачыць сэнс усіх мужчын і жанчын 
адыгрываць «самыя выдатныя гульні» [6; 10]. 

ТЭАТРАЛЬНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ А. Г. ДУГІНА І 
ПРАВАСЛАЎНАЯ АНТРАПАЛОГІЯ 

Параўнанне хрысціянскай антрапалогіі з тэатральнай 
антрапалогіяй А. Г. Дугіна 

Параўнанне дзьвюх антрапалагічных сістэм магчыма выказаць у агульнай 
таблічцы, у якой па асноўным пытанням будуць параўноўвацца 
тэатральная антрапалогія А. Г. Дуігна і хрысціянская антрапалогія, на 
якой будуецца сучаснае Еўрапейскае грамадства. 
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Таблица 1 
Крытэр для 
параўнання 

«Тэатральная» антрапалогія і 
анталогія А. Г. Дугіна [7; 8; 9; 
10] 

Праваслаўная антрапалогія і анта-
логія [1; 2; 3] 

Асоба чалавека. Як такая адсутнічае. Асоба 
ўспрымаецца як сума сацы-
яльных роляў, якія першас-
ныя ў адносінах да чалавека. 
Без сацы-яльных роляў (якія 
ўспрымаюц-ца як ідэі/архе-
тыпы) індывід раз-глядаецца 
як проста «чалавечае цела». 
А без «індывідуальнага 
цела» як нішто 

Разумеецца як нейкая надпрыродная 
здольнасць чалавека супрацьпастаў-
ляць сваё «я» свайму целу, тым самым 
удасканальваючыся, раскрываючы 
бясконцы патэнцыял «Вобраза Боска-
га». Па Лоскаму сацыяльнае і прырод-
нае ёсць праявы «індывідуальнага», 
але не «асабістага» (асоба не з’яўляец-
ца атамам чалавечай прыро-ды; асоба 
вызначае лад свайго існавання).  

Успрыняцце 
Хрыста (з «Ме-
тафизики Бла-
гой Вести»). 

«Трансцэндэнтны чалавек»; 
Дыяфізітны, але не цэласны. 

Дыяфізітны і цэласны.  

Успрыняцце 
сацыяльнай 
роли. 

Тое, што канстытуе асобу. 
Нейкі архетып, задаючы 
ўзор паводзін. Надчалавечы 
«эйдас».  

Сацыяльны канструкт, які з'яўляец-
ца праявай «індывідуальнага», але 
не «асобаснага».  

Адыгроўка 
сацыяльнай 
ролі. 

«Мімесіс» – як працэс 
пераймання і набліжэння да 
«праксісу» /«эйдасу» ролі. 
Зліццё матэрыі і духоўнага ў 
Адзіным.  

Выкананне сацыяльных абавязкаў, 
якія не маюць «надасабовага» ха-
рактару.  

Успрыняццё 
тэозіса (з «Ме-
тафизики Бла-
гой Вести»). 

Ажыццяўленне кенатычнай 
містэрыі па ажыццяўленні 
«іерагаміі» матэрыі і свету 
эйдасаў.  

Дасягненне Царства Нябеснага як 
унутранага стану чалавечай прыроды, 
з дапамогай збавення чалавека ад гра-
ху і вечным прыяднаннем да вечнага 
жыцця праз ўспрыманне «Боскіх 
Энергіяў» 
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Продолжение таблицы 1 
Магчымасць 
зліцця з 
«продкамі». 

Магчыма як зліццё з «архе-
тыпам» праз тэатральную 
містэрыю. 

Немагчымая, бо ў Царстве Нябесным 
асобы захоўваюцца, а зліцца з Богам не 
могуць, бо шлях самаўдасканалення 
бясконцы.  

Падтрыманне 
сувязі з 
Боствам. 

Праз sublime, DaSein – 
зваротам да сваёй «ідэі» па 
сродкам містэрый, а ў 
следстве і зліцця з ёй. 

Праз закладзенае ў прыроду ча-
лавека «Падабенства» – развіццём 
асабістых якасцяў у ходу 
набліжэння да Бога, а таксама праз 
малітву, Прыяднанне да Плоці і 
Крыві Хрыстовай і г.д.  

Вольнасць 
чалавека. 

Адсутнічае з–за прымата 
«архетыпаў» над чалавекам. 

Створаны свабодным. 

Уяўленне. Першасная інстанцыя, накіроў-
ваючая чалавечую дзейнасць і 
вызначаючая чалавечае стаў-
ленне да рэчаіснасці.  

Дзейнасць чалавечага розуму. 

Такім чынам, можна сцвярджаць тое, што А. Дугін, ўжо не хаваючы 
сваіх сімпатый да філасофіі неа/платонікаў, спрабуе распаўсюдзіць сваіх 
погляды праз сферу адукацыі. Таксама становіцца ясным і ўспрыманне А. 
Дугіна тэатра як «містэрыі», бо менавіта ў рамках тэатра «Вяртанне 
старых багоў» ўспрымаецца як «ўзыходжанне новых багоў», г.зн. зліццё 
людзей з іх архетыпамі [7]. Дадзенае разуменне не адпавядае 
праваслаўнаму (у інтэрпрэтацыі М. У. Лоскага, гледжанні якога былі 
ўзятыя за аснову ў рамках дадзенага даследавання) разуменню анталогіі і 
антрапалогіі [2; 3]. А. Дугін, зводзячы сацыялагічнае паняцце «ролі» да 
архетыпаў, спрабаваў зрабіць з сацыяльнага канструкта інстанцыю 
надасабоваю, зацвердзіўшы поўную несамастойнасць чалавечага 
індывіда, у той час як з пункту гледжання праваслаўнай антрапалогіі 
сацыялагічныя канструкты ўспрымаюцца як «індывідуальныя», але не 
«асобасныя» [2; 3], што сама асоба з'яўляецца свабоднай (бо яе такой 
стварыў Бог), робячы яе тым самым незалежнай ад дадзеных 
сацыялагічных канструктаў.  
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В статье раскрывается сущность метода проектов и история его возникновения. По-
казана роль Дж. Дьюи и В. Килпатрика в теоретической разработке данного метода и его 
практическом внедрении. Описывается процесс распространения проектного обучения в 
СССР. Показаны различия в применении метода проектов в странах Запада и в СССР. 
Раскрываются плюсы и минусы проектного обучения.   

Ключевые слова: метод проектов; проектное обучение; предметное обучение; амери-
канская школа; советская школа; активность и свобода учащихся. 

К началу ХХ в. метод проектов получил распространение на разных кон-
тинентах, появилось много экспериментальных школ, в которых обучение 
строилось как по методу проектов, так и на основе других его разновидно-
стей (Дальтон-плана, Йена-плана и др.). Именно в это время интерес к ме-
тоду проектов возникает и в отечественной педагогике (С.Т. Шацкий, П.П. 
Блонский, А.С. Макаренко, А.П. Пинкевич, И.К. Крупская и др.). 

Самую большую известность получили «Метод проектов» Д. Дьюи, Даль-
тон-план, «Новая школа» С. Френе, опыт А.С. Макаренко. В настоящее 
время реализуются программы «Школа диалога культур» Ю.С. Курганова, 
«Школа самоопределения» А.И. Тубельского, «Школа совместной деятель-
ности» Г.Н. Прозументовой и др. 

Метод проектов был разработан в начале XX в. американским ученым 
Дж. Дьюи с целью ориентирования обучения на целесообразную деятель-
ность детей с учетом их личных интересов. На практике данный метод он 
апробировал в экспериментальной «школе-лаборатории» при Чикагском 
университете (1896-1904 гг.). Школы, организованные в соответствии с ме-
тодом проектов, предоставляли ученикам право свободного выбора занятий. 
Учебная программа рассматривалась как совокупность взаимосвязанных 
опытов. Ученики сами выбирали виды деятельности, посредством которых 
приобретались новые знания. Они также определяли содержание школьной 
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программы. Учитель лишь оказывал им помощь в исполнении запланиро-
ванного. Основная суть метода проектов заключалась в стимулировании ин-
тереса детей к определенным проблемам, предполагавшим владение некото-
рыми знаниями, и, через проектную деятельность, разъяснении практиче-
ского применения полученных знаний.  

Идеи Дж. Дьюи продолжил его ученик В. Килпатрик, который считал, что 
главное в учебной работе ‒ активность учащихся, направление которой вы-
бирают дети. Разработанная Килпатриком система образования и воспита-
ния основывалась на интересах ребенка и стимулировании его самостоятель-
ного мышления. Обучение шло только в процессе разрешения учеником за-
интересовавшей его проблемы, строилось на детских интересах, что, как 
предполагалось, позволит учебному процессу стать эффективным средством 
формирования нужных обществу моральных качеств подростков. Процесс 
разрешения учеником заинтересовавшей его проблемы и составлял суть про-
ектной технологии. 

В 1918 г. В. Килпатрик опубликовал свою книгу «Метод проектов», кото-
рая, по утверждению ряда исследователей, стала первой работой, где метод 
проектов стал самостоятельным предметом рассмотрения. Публикации Кил-
патрика способствовали трансформации проектной философии Дж. Дьюи в 
практическую, методическую плоскость работы. 

Еще в начале ХХ в. метод проектов привлек внимание русских педагогов. 
Идеи проектного обучения разрабатывались в России практически парал-
лельно с наработками американских педагогов. Так, под руководством С.Т. 
Шацкого в 1905 г. работала небольшая группа педагогов, пытавшаяся ак-
тивно использовать проектные методы в практике преподавания. Идею про-
ектного образования мы находим у С.И. Гессена, который в «Основах педа-
гогики» обосновал идею конкретно-практической деятельности как исход-
ного пункта обучения. Можно вспомнить ряд принципов, выделенных Гес-
сеном применительно к проектному методу обучения: ориентация образова-
ния на свободу ребенка и его самоопределение; творчество ‒ основа органи-
зации всех занятий; приоритетность не интересов профессии, а интересов 
личности; равенство всех в деятельности; движение образования от прак-
тики к теории.  

Идеи Дж. Дьюи и В. Килпатрика разрушали систему предметного обуче-
ния, в центре которой находится принцип систематичности обучения. Про-
грамму школы, работающей по методу проектов, В. Килпатрик определял 
следующим образом: «Программа есть ряд опытов, связанных между собой 
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таким образом, что сведения, приобретенные от одного опыта, служат к раз-
витию и обогащению целого потока других опытов» [цит. по: 1, с. 32]. Таким 
свойством может обладать только деятельность, которая связана с окружа-
ющей ребенка реальностью и основывается на актуальных детских интере-
сах. В 1921 г. в советской школе ликвидировали предметное обучение. Од-
нако через 10 лет советские выпускники показывали низкий уровень знаний, 
умений и навыков, поэтому советское руководство приняло решение вер-
нуться к предметной системе обучения, а метод проектов запретили приме-
нять. С тех пор в России до начала 1990-х гг. больше не предпринимались 
сколько-нибудь серьезные попытки возродить данный метод в школьной 
практике.  

Обращают на себя внимание различия в организации деятельности учи-
теля и ученика в учебном процессе, протекающем по методу проектов. Аме-
риканский теоретик проектного обучения Э. Коллингс к функциям учителя 
причислял предоставление учащимся возможности проявлять себя в различ-
ных сферах деятельности, способствовать свободному самовыражению уче-
ников, оказание помощи при выполнении проекта [2, с. 112]. Функции со-
ветского учителя в проектном обучении гораздо конкретнее: проведение 
подготовительной работы, составление плана проекта, продумывание обра-
зовательно-воспитательных задач проекта, подбор материала, определение 
объема формальных навыков. В Америке деятельность учителя в ходе реа-
лизации учебных проектов не предусматривала различные роли, но меня-
лась в зависимости от этапа, в СССР учитель как участник реализации про-
ектов должен был уметь менять роли и на каждом этапе способствовать бо-
лее успешному ходу выполнения проекта.  

Важным для перспектив метода проектов было определение его места и 
роли в комплексе учебно-воспитательных действий, в первую очередь его 
соотношение с другими формами обучения: он может выступать как равно-
правный способ построения обучения наряду с классно-урочной системой 
или как составляющий элемент классно-урочной системы. Д. Дьюи исполь-
зовал в своей практике форму организации учебной деятельности, назван-
ную впоследствии методом проектов, и при этом он не отрицал роль тради-
ционной системы обучения. В Советском Союзе метод проектов был принят 
как самостоятельная форма обучения и не связывался с классно-урочной си-
стемой вообще, возможно, именно это стало причиной зафиксированного 
спада в уровне знаний учащихся и снижения качества преподаваемого мате-
риала.  
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Начало 1990-х гг. ознаменовалось сменой общественно-экономической 
формации в России. Традиционные для коммунистической системы меха-
низмы социализации личности ученика разрушились, необходимо было 
найти им адекватную замену. Тогда педагогическая общественность вспом-
нила про метод проектов. 

Метод проектов в том виде, как он используется сегодня, унаследовал 
только ряд черт первоначального замысла: учет интересов учащихся при 
распределении поручений внутри группы при коллективном выполнении 
проекта, специфические особенности деятельности учащихся и функций 
учителя на разных этапах совместной деятельности. Современными новов-
ведениями в проектном обучении можно считать большое количество видов 
проектов, более детальную регламентацию деятельности учителя на каждом 
этапе, преобладание теоретического материала над практическим [3, с. 17]. 

Таким образом, в педагогической дискуссии ХХ в. проектное обучение 
понималось как проектная технология, имеющая широкие педагогические 
возможности, способствующая более глубокому усвоению программного 
материала, планированию собственной учебной деятельности, формирова-
нию умений и навыков практического использования изучаемого предмета, 
развивающая собственно проектные умения и навыки, которые являются не-
обходимыми качествами личности в условиях современности. Проектные 
технологии имели широкую сферу применения в образовании в самых раз-
нообразных областях знаний, при обучении почти любому предмету, повы-
шая учебную мотивацию, развивая познавательный интерес, творческие 
способности и т.д. Вместе с тем как в зарубежной, так и в советской школе 
наступил период утраты педагогической наукой интереса к проектному обу-
чению. Интерес к нему вновь возникает на Западе в 1970-х гг. и в СССР в 
начале 1980-х гг. ‒ в связи с новой волной интереса к идеям свободного вос-
питания, учета личностного фактора в обучении и воспитании детей.  
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В статье раскрываются научно-методические аспекты школьного образования в инте-
ресах устойчивого развития. Определяются ключевые компетенции в области устойчи-
вого развития, формируемые у школьников на уроках математики. Приводится пример 
компетентностной задачи по математике как эффективного средства развития и диагно-
стики компетенций учащихся. 

Ключевые слова: образование в интересах устойчивого развития; компетенции в об-
ласти устойчивого развития; компетентностная задача по математике. 

В условиях социокультурных, политических, экологических изменений 
современное общество подвергается влиянию кризисов во всех сферах своей 
жизнедеятельности. Социально-экономическая устойчивость и экологиче-
ское равновесие нынешнего и последующих поколений становятся основ-
ными целями мирового сообщества. Такие установки диктуют новые требо-
вания к организации жизнедеятельности всего общества и каждого отдель-
ного человека.  

В настоящее время мировым сообществом признано, что в достижении 
устойчивого развития ведущую роль играет образование. Терминологиче-
ское понятие «Образование в интересах устойчивого развития» рассматри-
вается как развивающаяся концепция, направленная на обеспечение пони-
мания взаимосвязи между вопросами устойчивого развития и развитием зна-
ний, навыков, перспектив, ценностей, которые дадут возможность людям 
принять на себя обязательства по созданию устойчивого будущего [1]. 

Большинство отечественных исследователей в сфере образования в обла-
сти устойчивого развития (А. И. Жук, Н. Н. Кошель, А.В. Муравьев, С. Б. 
Савелова, Н.В. Самерсова и др.) полагают, что вызовы XXI века требуют 
кардинальной перестройки существующей образовательной практики для 
обеспечения полноценной подготовки выпускников к будущему. Целевые 
ориентиры в образовании для УР (устойчивого развития) определяются не 
только передачей и трансляцией «завершенных» знаний и «готового» соци-
окультурного опыта, но и формированием у обучающихся ценностного от-
ношения к экологическим проблемам; глобального и системного мышления; 



 

481 
 

рефлексивных, прогностических и экспертно-оценочных умений; экологи-
чески ответственного поведения. В этой связи приоритетной задачей высту-
пает вовлечение учащихся на основе сотрудничества в проектно-исследова-
тельскую деятельность по разрешению актуальных социально-эколого-эко-
номических проблем на глобальном, региональном, местном и личностном 
уровнях. Это призвано обеспечить формирование у учащихся опыта само-
стоятельного коллективного решения проблем и принятия ответственных 
решений, что и служит основой для развития ключевых компетенций в об-
ласти УР.   

К ключевым компетенциям в области УР, формируемым у школьников 
на уроках математики, относятся следующие (табл.1): 

Табл. 1 

I.
 К

ом
пе

те
нц

ии
 

си
ст

ем
но

го
 

м
ы

ш
ле

ни
я 

осведомленность в экологических, экономических и социальных процес-
сах в мире и регионе;  

умение анализировать и оценивать экономическую, экологическую, со-
циальную информацию, находить внутренние и внешние взаимосвязи;  
умение решать нестандартные учебные задачи по проблематике устой-

чивого развития  

II
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ро
гн

ос
ти

-
че

ск
ие

 к
ом
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-
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нц

ии
 

умение оценивать экологические последствия деятельности, поведения 
(как собственные, так и других людей);  

умение учитывать риски и изменения, вызванные в экологической, эко-
номической и социальной сферах из-за проблем устойчивого развития 
умение выдвигать стратегии и пути разрешения проблем устойчивого 

развития и прогнозировать дальнейшее развитие сложившейся ситуации  

II
I.

 К
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ци

и 
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ти
в-
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ты
 способность учиться у других;  

умение понимать и уважать потребности, точку зрения, действия, куль-
турные и индивидуальные особенности других людей;  

умение предотвращать или разрешать возникающие конфликты;  
умение организовывать и/или участвовать в коллективной проектной де-

ятельности 

IV
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ом
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м

ы
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умение критически оценивать собственные взгляды, представления и 
действия в области устойчивого развития;  

умение обоснованно отстаивать свою позицию в дискуссии по пробле-
мам устойчивого развития 

умение осуществлять анализ, рефлексию, экспертизу, оценку информа-
ции или проблемы  (ситуации) в области устойчивого развития  

Переориентация образования на достижение задач устойчивого развития 
требует обновления содержания и новых методов обучения. Применение 
компетентностного подхода в школьной практике способствует усилению 
практической, прикладной направленности образовательного процесса и 
предполагает широкое внедрение проблемно-исследовательских, активных 
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и коллективных форм и методов обучения в сочетании с ИКТ. При этом эф-
фективным средством обновления содержания школьного курса математики 
является компетентностная задача в области устойчивого развития. 

Под компетентностной задачей будем понимать межпредметную, прак-
тико-ориентированную задачу, которая имеет открытый характер и не-
сколько непротиворечивых решений. Содержание такой задачи должно об-
ладать социальной и личностной ценностью для ученика, иметь возмож-
ность использовать полученный при ее решении опыт в жизни. Содержание 
компетентностной задачи должно включать проблемные ситуации, модели-
рующие реальные проблемы социума и личной жизнедеятельности школь-
ника, будущей социально-профессиональной деятельности выпускника 
школы. 

Методы диагностики уровня сформированности компетенций у школьни-
ков должны подбираться с учетом поставленных целей, содержания и мето-
дов обучения. Особенности компетентностных задач позволяют рассматри-
вать их не только как средство формирования, но и один из способов диа-
гностики компетенций. 

К комплексным диагностическим средствам для выявления уровня сфор-
мированности компетенции можно отнести: проблемные ситуации, творче-
ские задания; компетентностные задачи; учебно-исследовательский проект; 
ролевые, деловые игры; рейтинговая система оценки знаний, умений; порт-
фолио [2]. 
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Табл. 2 

Критерии сформированности компетенций в области устойчивого развития 

Базовый уровень Средний уровень Высокий уровень 

знать основные понятия, 
направления, цели и за-

дачи УР; 
быть осведомленным в 

области УР в экологиче-
ских, экономических и 
социальных сферах на 

глобальном, региональ-
ном, местном и личност-

ном уровнях;  
уметь решать стандарт-
ные  учебные задачи по 
проблематике устойчи-

вого развития 

 умение находить вза-
имосвязи между соци-
альными, экономиче-
скими и экологиче-

скими понятиями, яв-
лениями и пробле-

мами; 
 понимать важность 

достижения целей УР; 
 уметь решать нестан-

дартные учебно-ис-
следовательские за-

дачи по проблематике 
устойчивого развития, 

в том числе посред-
ством групповой ра-

боты 

умение анализировать и оцени-
вать экономическую, экологиче-
скую, социальную информацию 
и ситуации, находить внутрен-

ние и внешние взаимосвязи 
уметь мотивированно и обосно-
ванно отстаивать свою позицию 
в дискуссиях по вопросам УР; 

способность к разработке и осу-
ществлению новых эффективных 

решений, направленных на по-
вышение экологичности и устой-

чивости;  
умение организовывать и/или 

участвовать в коллективной про-
ектно-исследовательской дея-
тельности по проблематике УР 

Ниже приведем пример компетентностной задачи по математике по 
проблематике устойчивого развития (табл. 3).  

Решение такой задачи предполагает поиск недостающей информации; 
владение знаниями и умениями из других дисциплин (биология, трудовое 
обучение); способствует ответственному отношению к своему здоровью и 
здоровью других людей; формированию социально ответственного поведе-
ния.  
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Табл. 3 
Класс: 6 Тема: Задачи на все действия с рациональными числами 

Фабула: Медицинские маски играют важную роль в 
обеспечении безопасности от бактерий и вирусов, пе-
редающихся воздушно-капельным путем. Особенно 

важно использование этих масок для врачей и медсе-
стёр, которые контактируют с больными чаще всего. 
В период эпидемий производство не всегда успевает 

поставить большие объёмы необходимой защиты. Осо-
бая сложность в том, что для правильного использова-

ния маску нужно менять каждые два часа. Хорошая 
новость в том, что мы с вами можем помочь нашим 

врачам! 
В этом месяце наша гимназия принимает участие в ак-
ции по изготовлению средств индивидуальной защиты 

(масок) для учреждений здравоохранения Партизан-
ского района г. Минска. Изготовить такие маски само-

стоятельно – несложно.  

Задание: Рассчитайте, 
сколько врачей могут обес-

печить масками ученики 
старшей школы нашей гим-
назии, если каждый из них 
изготовит по одной маске. 
Расчёт производите для од-

ного рабочего дня.  
Почему маску нужно ме-

нять каждые два часа? 
Какие угрозы может прине-
сти массовое изготовление 
масок (в том числе однора-

зовых)? 

Иллюстрации: 
 

Комментарий: По 
QR-коду ниже вы 
найдёте 
один из спо-
собов изго-
товления 
многоразо-
вой тканевой маски. 
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«МОЛОДОЙ УЧИТЕЛЬ» ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
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В статье на основании анализа психолого-педагогических и социологических источ-
ников выделяются три группы критериев, используемых авторами исследований в обла-
сти профессиональной адаптации для отнесения конкретного педагога к группе молодых 
учителей. Выявляются противоречия фенотипического подхода и обосновываются пре-
имущества динамического подхода к определению понятий. 

Ключевые слова: молодой учитель; опытный учитель; профессиональная адаптация; 
профессиональное становление; профессиональные затруднения. 

Изучение психолого-педагогических и социологических источников по 
проблеме профессиональной адаптации позволяет утверждать, что единого 
подхода к определению понятия «молодой учитель» не существует. В целях 
усовершенствования понятийного аппарата в сфере профессиональной адап-
тации мы видим необходимость в том, чтобы выделить группы критериев, 
используемые авторами для отнесения конкретного педагога к группе моло-
дых учителей. Также в данной статье мы предпримем попытку обосновать 
целесообразность динамического подхода к определению данного понятия. 

Первую группу составляют критерии, которые ассоциируют понятие «мо-
лодой учитель» с величиной педагогического стажа, выраженной в годах. 
Внутри эта группа неоднородна: Н. А. Соколова, М. С. Сотникова, 
Е. Г. Черникова, А. П. Чернявская используют временной промежуток от 0 
до 3 лет; Т. В. Белова, О. В. Назарова – от 0 до 5 лет; С. В. Данилов, 
Н. И. Кузнецова, Л. П. Шустова – от 1 до 3 лет (до 1 года – «учитель-ста-
жер»). В. П. Тарантей в своем диссертационном исследовании отмечает: 
«Однозначно не установлено, какой именно временной интервал следует 
называть периодом становления молодого учителя. Однако в большинстве 
научных исследований и практической работе именно период от одного до 
четырех лет после начала деятельности называется периодом становления 
молодого учителя» [1, с.170]. 

Во второй группе понятие «молодой учитель» связывается с возрастом. В 
части исследований выборка молодых учителей на 90% состоит из людей в 
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возрасте от 20 до 29 лет, еще 8-10% – старше 30 лет (О. В. Леонова, Е. Г. Чер-
никова); некоторые исследователи ограничивают выборку строго 30 годами 
(М. С. Сотникова [2]). 

Третья группа критериев соотносит понятие «молодой учитель» со стату-
сом «молодого специалиста» и недавним окончанием обучения в высшем 
или среднем специальном учебном заведении (Н. В. Вострякова, Л. К. Зуб-
цова, С. А. Котова, А. Г. Мороз, В. П. Тарантей). 

Таким образом, можно наблюдать, что сегодня в области профессиональ-
ной адаптации сложилась довольно уникальная ситуация, когда под челове-
ком, обозначаемым одним и тем же понятием, у разных авторов может 
иметься в виду как 20-летний выпускник педагогического колледжа без 
опыта работы, так и учитель старше 30 лет с 5 годами педагогического 
стажа. Это закономерно осложняет проведение исследований, в частности, 
поиск общих, значимых для педагогического изучения характеристик, кото-
рых может быть гораздо меньше, чем различий. 

Несмотря на то, что критерии в вышеперечисленных группах описывают 
различные характеристики учителя, их объединяет то, что они касаются 
внешних, формальных общих признаков, т.е. критерии были выделены ав-
торами фенотипически. Такой подход эффективен для сбора статистических 
данных о некотором феномене, однако нам представляется, что его исполь-
зование в психолого-педагогических исследованиях вводит искусственные 
ограничения. 

В частности, многие авторы, изучающие профессиональную адаптацию и 
профессиональное становление учителей, приводят перечень затруднений, с 
которыми молодые учителя сталкиваются в начале педагогической деятель-
ности [3, с. 73]. Среди них называются: неудовлетворенность зарплатой, 
большая педагогическая нагрузка, большой объем отчетной документации, 
сложности сотрудничества с семьей учащихся, сложности реализации инди-
видуального подхода в образовательном процессе и др. Однако, есть моло-
дые учителя, для которых перечисленные пункты не являются затруднени-
ями, следовательно, совокупность этих затруднений нельзя считать универ-
сальной характеристикой начального этапа профессионального становления 
молодых учителей. В то же время, наличие определенных затруднений у мо-
лодых учителей не означает, что таких же затруднений не возникает у педа-
гогов, которые по формальным признакам не относятся к молодым. Более 
того, с точки зрения науки, сведения о неудовлетворенности заработной пла-
той, бытовых условиях молодых учителей уводят нас в сторону от объекта и 
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предмета исследования, т.к. методология педагогики не предусматривает ре-
шения финансово-экономических проблем, чего нельзя сказать о проблемах 
сотрудничества с законными представителями учащихся. Таким образом, 
определение «молодого учителя» по фенотипическим признакам не только 
не проясняет понятия, не способствует продвижению научной работы, но 
еще и создает дополнительные вопросы, на которые исследователю необхо-
димо ответить. 

В качестве альтернативы понятиям, выражающим фенотипическое сход-
ство, известный немецкий и американский психолог Курт Левин предлагает 
использовать динамические характеристики [4, с.143]. Это означает, что 
объект исследования необходимо характеризовать с помощью того, как он 
воздействует на ситуацию либо как ситуация воздействует на него [4, c.147]. 
Если применять этот подход к примеру, с молодыми учителями и затрудне-
ниями профессиональной деятельности, то в одну группу должны быть 
определены не учителя с определенным педагогическим стажем (например, 
от 1 до 4 лет), а все учителя, которые в своей деятельности сталкиваются с 
конкретным затруднением (например, с реализацией индивидуального под-
хода). В случае с педагогическим стажем мы имеем фенотипически одно-
родную группу с различными динамическими характеристиками, в то время 
как в случае с конкретным затруднением мы имеем динамически однород-
ную группу с различными фенотипическими характеристиками, т.е. туда мо-
гут входить учителя разного возраста, с разным стажем, разной квалифика-
ционной категорией, но которых объединяет общая профессиональная про-
блема. В данном подходе молодым можно назвать того учителя, который 
впервые столкнулся с некоторой проблемой («молодой» в этом контексте 
будет синонимичен «начинающему», но не имеет отношения к возрасту или 
стажу), противостоять ему будет опытный учитель, для которого проблема 
не является новой. 

Важным аспектом динамического подхода является рассмотрение в рам-
ках одного исследования группы объектов, адекватной проблеме исследова-
ния. Это означает, что единица для изучения должна быть выбрана таким 
образом, чтобы в ней однозначно прослеживались интересующие законо-
мерности. Так, если нас интересуют педагогические условия профессио-
нальной адаптации молодого учителя, то мы не можем объединить в одну 
группу всех педагогов, которые сталкиваются со всеми возможными затруд-
нениями, т.к. профессиональная адаптация к социальному взаимодействию 
в образовательных целях будет отличаться от профессиональной адаптации 
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к новым требованиям оформления отчетной документации. Рассмотрим на 
актуальном примере. 

Пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году во многих населенных 
пунктах Беларуси повлекла за собой резкое снижение посещаемости учеб-
ных занятий, а в некоторых случаях закрытие школ и перевод обучения в 
дистанционную форму. С точки зрения динамического подхода, эта ситуа-
ция вызвала перераспределение сил в педагогическом корпусе. Так, опыт-
ные по отношению к традиционной классно-урочной системе, с внушитель-
ным педагогическим стажем педагоги оказались в группе молодых учителей 
по отношению к дистанционному обучению; в то время как молодые по от-
ношению к традиционной системе педагоги оказались опытными учителями 
в использовании дистанционных средств. 

Динамический подход при комплектовании групп педагогов отлично за-
рекомендовал себя при реализации дистанционного курса «Готовы к ДО!» 
для учителей со всей Беларуси (n=475). Курс был инициирован ИТ-компа-
нией «Вайзор Геймз», Ассоциацией «Образование для будущего» и Фондом 
«Новая школа» в апреле 2020 года. Распределение по группам проводилось 
на основании ответов на вопросы анкеты: 

 Знаете ли Вы о программах и приложениях для организации 
дистанционного обучения? 

 Умеете ли Вы пользоваться этими программами и приложениями? 
Вне зависимости от возраста, педагогического стажа и квалификацион-

ной категории, участники курса, ответившие «Нет» на оба вопроса анкеты, 
зачислялись на базовый уровень (26,95%); ответившие «Да» на оба во-
проса – на продвинутый уровень (34,74%); на первый вопрос «Да», на вто-
рой «Нет» – на средний уровень (38,11%). На момент окончания курса на 
базовом уровне не осталось ни одного педагога (0%), на среднем уровне 
3,58% и 96,42% были на продвинутом уровне. 

Анализ психолого-педагогической и социологической литературы позво-
лил нам выделить три группы критериев, используемых авторами для отне-
сения конкретного педагога к группе молодых учителей; выявить противо-
речия фенотипического подхода и обосновать преимущества динамического 
подхода к определению понятий. Это позволит на научной основе обосно-
вать более действенные пути и условия повышения эффективности профес-
сиональной адаптации учителей (независимо от их возраста и стажа работы); 
разработать востребованные и гибкие учебные программы обучающих се-
минаров, повышения квалификации для учителей, направленные на преодо-
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ление возникающих в новых условиях трудностей педагогической деятель-
ности. Использование динамического подхода при комплектовании групп 
педагогов в системе дополнительного образования позволит быстро реаги-
ровать на новые педагогические проблемы и придать опережающий харак-
тер учебным программам для учителей. 
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На сегодняшний день изучение иностранных языков является актуальным видом дея-
тельности. Этот факт обусловлен постоянно ускоряющимся процессом глобализации, 
стремлением стран к максимальному сближению, что влечет за собой создание единого 
образовательного пространства. В Республике Беларусь важен вопрос усиления интегра-
ции с Францией. При поддержке французского посольства в нашей стране существуют 
билингвистические классы с преподаванием ряда предметов на французском языке, а 
также отрыт франко-белорусский центр европейских исследований. В связи с этим важно 
исследовать специфику восприятия учащимися грамматического материала на иностран-
ном языке в сопоставлении с восприятием того же материала на родном языке учащихся; 
изучить педагогические условия организации целостного восприятия учащимися грам-
матических категорий при изучении иностранного языка; проанализировать значимость 
языка-посредника (в нашем случае родного языка учащихся) в процессе преподавания 
иностранного. Исследование было проведено на примере темы «Безличный оборот во 
французском языке». 

Ключевые слова: целостное восприятие; эвристическое обучение; язык-посредник; 
безличный оборот. 

Перед преподавателями любого иностранного языка стоит проблема ис-
пользования языка-посредника в процессе обучения. В пользу обращения к 
языку-посреднику при изучении иностранного языка свидетельствуют сле-
дующие факты: 1) у учащихся с развитым логическим мышлением форми-
руется четкая грамматическая структура иностранного языка, при этом род-
ной язык служит средством систематизации материала; 2) педагог четко по-
нимает, насколько точно учащимся усвоена полученная информация [1]. Не-
достатками использования языка-посредника в процессе обучения ино-
странному языку выступают: 

1) языковых средств, имеющихся в языке посреднике, может быть недо-
статочно для объяснения специфических явлений иностранного языка [1]; 

2) у учащихся часто возникают проблемы перевода лексики, так как нали-
чие языка-посредника способствует формированию представления об ино-
странном языке как о собрании слов, которые имеют эквиваленты в родном 
языке [1]. 
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Для выявления роли языка-посредника в восприятии грамматического 
материала нами было проведено экспериментальное исследование на базе 
гимназии №74 г. Минска. В эксперименте принимали участие учащиеся 8 
класса с уровнем знаний А2/А2+. Изучение обозначенной проблемы прово-
дилось по теме «Безличный оборот во французском языке». 

Известно, что в итоге обучения учащийся должен овладеть определен-
ными знаниями и научится их использовать. А. Д. Король утверждает, что 
«…никакие знания, даже фундаментальные, не могут просто быть переданы 
учащимся; передать (или преподать) можно лишь некоторую информацию; 
приобретение знаний, их глубина и широта неотделимы от способов их до-
бывания» [4; c. 8]. Это значит, что для получения результата ученику необ-
ходимо осознать механизм собственной деятельности [4; c. 9]. 

Осознание собственной деятельности – результат сложного, многоэтап-
ного мыслительного процесса. Согласно А. Д. Королю, «невозможно 
научить мыслить самостоятельно» [4; c. 8], то есть учащемуся необходимо 
самому включаться в образовательный процесс для более эффективного вос-
приятия материала и последующего его освоения. Чтобы облегчить эту за-
дачу, в ходе нашего эксперимента было использовано эвристическое обуче-
ние. «Под эвристическим обучением понимается образовательная деятель-
ность ученика по конструированию им собственного смысла, целей, содер-
жания и организации образования» [5]. В рамках нашей темы это означало, 
что учащиеся сами определяют механизм функционирования безличного 
оборота во французском языке. 

Восприятие – первый этап учебно-познавательной деятельности. От его 
правильной организации зависит дальнейшее освоение материала. Восприя-
тие — это «уникальная способность организма фокусировать символику 
наших ощущений в интегративные образы вещей, явлений, событий» [2; c. 
73]. Для формирования комплексного представления о явлении, в нашем 
случае – о явлении грамматическом, восприятие должно быть целостным. 
Критерием результативности будет выступать возможность включения уча-
щимися полученной информации в общую систему знаний. Для этого необ-
ходима активизация процесса мышления, то есть воспринятый материал 
необходимо осмыслить и запомнить, и только после этого возможно его при-
менение, обобщение и систематизация [3; с. 125]. 

В ходе эксперимента учащиеся были разделены на две группы. В обеих 
группах была объяснена теория по теме «La tournure impersonnelle» по учеб-
нику Grammaire française [7]. В одной группе объяснение шло на русском 
языке, в другой – на французском. Далее учащимся предлагалось выполнить 
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упражнения из этого же учебника на узнавание безличных оборотов, опре-
деление формального и смыслового подлежащего при них, а также на транс-
формацию безличных оборотов в личные конструкции и наоборот [7; с. 231]. 
В обеих группах было актуализировано не только слуховое, но и зрительное 
восприятие. С этой целью была сделана презентация по изучаемой теме и 
подготовлен соответствующий раздаточный материал. По мере возникнове-
ния вопросов у учащихся объяснение шло с использованием доски, на кото-
рой изображались необходимые схемы и приводились дополнительные при-
меры.   

Результаты экспериментальной работы показали, что более 90% уча-
щихся в обоих классах справились с упражнением на узнавание безличных 
оборотов. В классе, где шло объяснение материала на французском языке, 
многие учащиеся по-русски просили пояснить, чем формальное подлежащее 
отличается от смыслового, несмотря на то что понятие формального подле-
жащего вводится при объяснении теории. Не получив ответ на родном 
языке, учащиеся допускали ошибки, путая формальное и смысловое подле-
жащие. Однако большее внимание уделялось согласованию подлежащего и 
сказуемого при трансформации безличных оборотов в личные конструкции, 
в сравнении с учащимися, которым материал объяснялся по-русски.  

С упражнением на преобразование личных конструкций в безличные 
справилось 75% учащихся, которым материал объяснялся по-французски и 
85% учащихся, которые слушали объяснение по-русски. Последние в целом 
лучше шли на контакт с учителем в процессе изучения новой темы. Кроме 
того, у них наблюдалась рефлексия в виде вопросов, например: «Когда упо-
треблять безличные обороты?», «Какая разница между личными и безлич-
ными конструкциями?» и т. д., чего не наблюдалось в классе, где материал 
излагался на французском языке.  

Пассивность учащихся, которым материал давался на французском 
языке, может объясняться стрессовой ситуацией, возникающей из-за психо-
логического и языкового барьера [6], что затрудняет процесс восприятия. 
Язык-посредник в таком случае позволяет снять напряжение, возникающее 
у учащихся при необходимости говорить на иностранном языке.  

Отметим, что семантический и синтаксический аспекты при изучении 
безличных оборотов лучше были усвоены в классе, где материал объяснялся 
на русском языке. При этом учащимися допускались морфологические 
ошибки. В классе, где объяснение шло на французском языке, напротив, 
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большее внимание уделялось морфологии, при этом семантический и син-
таксический аспекты, важные для понимания новой темы, актуализирова-
лись значительно хуже.   

Нами было установлено, что формированию комплексного восприятия 
учащимися грамматического материала способствуют наличие презентации, 
раздаточного материала, использование доски, благодаря чему актуализиру-
ются различные аспекты восприятия. Отдельно отметим значимость языка-
посредника. Статистика нашего эксперимента показывает, что в группе, где 
объяснение теории шло на русском языке, успешно справились с заданиями 
в среднем на 10% больше учащихся, чем в группе, где использовался только 
французский язык. При использовании языка-посредника нивелируется фак-
тор стресса, возникает обратная связь, что значительно повышает результа-
тивность работы.  

Как уже отмечалось, учащиеся, получившие информацию на иностран-
ном языке, хуже воспринимали материал, что проявлялось в непонимании 
функционирования безличных оборотов в речи носителей языка. Кроме 
того, затруднения восприятия возникают из-за стрессового фактора, вызван-
ного нежеланием говорить на иностранном языке, что препятствует установ-
лению обратной связи с учителем.  

Таким образом, наше исследование показало, что на начальном этапе изу-
чения (среди учащихся с уровнем языка А2/А2+) освоение грамматических 
понятий и категорий целесообразнее строить с привлечением родного языка. 
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В статье рассматривается актуальность проблемы использования информационных 

технологий в патриотическом воспитании учащейся молодежи. Особое внимание уделя-
ется анализу возможностей применения информационных технологий при осуществле-
нии краеведческой работы. Анализируется воздействие информационных технологий на 
повышение эффективности патриотического воспитания. 

Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, патриотизм, патриотиче-
ское воспитание, патриотические ценности. 

Патриотизм граждан является одним из факторов устойчивого функцио-
нирования государства. Современные исследователи рассматривают патри-
отизм как социально-нравственный императив, который выражает ценност-
ное отношение человека к Родине и побуждает его к патриотически направ-
ленной деятельности. Структурными компонентами патриотизма являются 
патриотическое сознание, отношения и деятельность. [1, с. 143-147] Задачи 
патриотического воспитания подрастающего поколения определены в Кон-
цепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи Беларуси на 
2016-2020 годы: формирование активной гражданской позиции, патрио-
тизма и национального самосознания, правовой, политической и информа-
ционной культуры на основе государственной идеологии. [2] 

Результаты республиканского мониторинга личностного развития уча-
щихся, проводимого в учреждениях общего среднего образования, показы-
вают наличие проблем в патриотическом воспитании. В 2014/2015 учебном 
году любовь к Родине в качестве значимой для себя ценности выделили 
только около пятой части опрошенных (21,6 %). В иерархии ценностей одно 
из последних мест занимает ценность национальной культуры (3,9 % отве-
тов). В 2016/2017 учебном году около трети респондентов однозначно пред-
почли зарубежную музыку и кинематограф, а 46,7 % склонялись к такому 
выбору. Каждый четвёртый учащийся старших классов хотел бы получить 
образование за границей, более предпочтительным считал для себя жизнен-
ный уклад, характерный для других (предположительно, западных) стран, 
около 30 % при возможности эмигрировали бы за рубеж. В числе причин 
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такой ситуации педагоги называли негативное влияние социальных сетей и 
СМИ. [3] 

Дети и молодежь XXI в. – это поколение эпохи информационной револю-
ции. Доступ в Интернет есть везде, в том числе и с мобильного телефона. 
Наиболее популярными являются социальные сети (ВКонтакте, Instagram). 
Результаты социологического опроса, проведенного Институтом социоло-
гии НАН Беларуси в конце 2018 г., показали, что более 80% молодых людей 
в возрасте 16-29 лет ежедневно пользуются социальными сетями. К интер-
нет-мессенджерам обращаются 78,6% опрошенных 16-29 лет (Viber, 
WhatsApp и др.). Более трети белорусской молодежи ежедневно смотрят 
блоги на различных интернет-площадках. [4, с. 271] 

В современном обществе происходит интеграция визуального и вербаль-
ного мышления. Личностным качеством человека XXI в. становится медиа-
активность – способность порождать, воспринимать и интерпретировать ин-
формацию, транслируемую медиасредствами. Однако во всемирной сети 
дети и молодежь получают не только полезную информацию, но и ту, кото-
рая искажает их реальное восприятие мира и своего места в нем. В условиях 
нарастающей конкуренции между образовательным учреждением, СМИ и 
Интернетом учителям (воспитателям) необходимо переадресовать поиск ин-
формации и ее усвоение на учащихся; обучить их критическому анализу, вы-
бору информации, проверки ее достоверности; научить формулировать во-
просы и искать на них ответы, предлагать свои варианты ответов. [5, с. 108-
110] 

В системе патриотического воспитания учащейся молодежи все активнее 
начинает использоваться Интернет: создаются интернет-площадки, интер-
нет-конкурсы, интернет-экскурсии, виртуальные музеи. В нашей стране дей-
ствуют сайты с информацией гражданско-патриотической направленности 
(«Партизанская летопись» –http://letopis.belta.by/; «Победа Витебск» – 
http://www.pobeda.witebsk.by/  и др.); используются онлайн-игры («World of 
Tanks» компании Wargaming.net.); создаются мобильные приложения патри-
отической направленности («История Беларуси» – энциклопедия, «Глобус 
Беларуси» – карта достопримечательностей и интересных мест страны, 
«Страна мини Музей Беларусь» – аудиогид и путеводитель по достоприме-
чательностям Беларуси). [4, с. 271-272] 

Интернет-ресурсы предоставляют новые возможности в вопросе патрио-
тического воспитания молодежи благодаря наличию таких уникальных ка-
честв, как мультимедийность, интерактивность, неограниченный объем ин-
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формации, а также высокая скорость ее распространения и доставки. При-
менение новых медиа позволяет оперативно донести информацию до боль-
шого количества пользователей, вовлечь учащуюся молодежь в реализацию 
социальных проектов патриотической направленности. С помощью компь-
ютера, мобильного телефона, цифрового фотоаппарата, видеокамеры и про-
чих технических устройств учащиеся могут не только получать информа-
цию, но и создавать индивидуальный или общий информационный продукт 
патриотической направленности. Социальный заказ на молодёжное творче-
ство и активность в сфере патриотизма даст огромный позитивный импульс 
освоению ценностей истории своего народа, наполнит гордостью за его до-
стижения, создаст стремление принести пользу Родине.  

Информационные технологии могут активно использоваться в различных 
направлениях патриотического воспитания. Широкие возможности для со-
здания учащимися собственных информационных ресурсов (блогов, презен-
таций, краеведческих сборников, видеофильмов, фотовыставок и др.) предо-
ставляет краеведческая деятельность. Её продуктом, создаваемым с привле-
чением ресурсов всемирной сети Интернет, может стать виртуальный крае-
ведческий школьный музей. Виртуальный музей обеспечивает свободное 
пользование экспозициями, являясь некой «новой реальностью», где чело-
век из зрителя превращается в участника этой «новой реальности». Кроме 
создания в музее основной экспозиции патриотического характера можно 
организовать тематические обсуждения в режиме форума, проведение ав-
торских или тематических выставок, конкурсов, презентаций творческих ра-
бот и т.д. [6, с. 62, 75, 85, 101] 

В патриотическом воспитании популярным направлением является реа-
лизация различных проектов. [6, с. 60-61; 4, с. 285-287] Применение инфор-
мационных технологий помогает создавать локальные (на уровне учрежде-
ния образования) и сетевые проекты. Для осуществления последних в поис-
ково-исследовательской деятельности объединяются представители разных 
учреждений образования, культуры, городов или даже стран. Средства орга-
низации такой совместной деятельности включают электронную почту, 
средства поиска информации в Интернете, списки рассылок, дискуссионные 
группы, электронные доски объявлений, средства общения в реальном и от-
ложенном времени, социальные сетевые сервисы. Участники проекта учатся 
создавать веб-альбомы, иллюстрирующие рассматриваемую проблему; ко-
ординировать коллективную работу, одновременно выполняя и индивиду-
альные задания; ищут фото, видеозаписи, которые можно использовать в по-
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исково-исследовательской работе как источник информации, для аргумен-
тации выводов. [6, с. 67-70, 94-95] С помощью социальных сетевых сервисов 
можно проводить аудио- и видеоконференции. 

Таким образом, патриотическое воспитание подрастающего поколения в 
современных условиях требует использования информационных техноло-
гий. Причем это не должно исчерпываться потреблением уже готовых элек-
тронных ресурсов, но включать учащихся в привлекательную, социально 
значимую совместную деятельность, создающую условия для личностного 
самоопределения, выбора патриотических ценностей. Это позволит сделать 
процесс патриотического воспитания более эффективным. 
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Отмечены изменения ментальности обучающегося, связанные с новым набором цен-
ностных ориентаций, а также образцов поведения. Обосновывается необходимость со-
временного педагога обращаться к новым методикам обучения. Раскрыты характери-
стики мотивации студента, являющейся набором методов и средств, побуждающих ак-
тивно осваивать содержание образования и разворачивать познавательную деятельность, 
исследуя ту или иную проблематику в конкретной области.  

Ключевые слова: мотивация, педагогика, образование, информация, университет, 
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В сфере образования можно зафиксировать ряд актуализировавшихся 
проблем, которые возникли в условиях современных изменений в социаль-
ной и культурной средах. В области педагогики поставлены вопросы о том, 
как воспитать высоконравственную, сопереживающую личность с устойчи-
выми ценностными идеалами в условиях пропаганды аморальности, насилия 
и обесценивания образования и знания как такового. Изменение ментально-
сти обучающегося связано с новым набором ценностных ориентаций, а 
также образцов поведения. Человек XXI века каждый день сталкивается со 
шквалом хаотичной, разнородной информации, которая, в рамках образова-
тельного процесса, является превалирующей над систематизированными 
знаниями, получаемыми от преподавателей, и выступает в роли непререкае-
мого авторитета. Бессистемная информация, которую схватывает студент на 
просторах глобальной сети интернета формирует многовекторные формы 
связей, отношений и действий, переходящих в клиповое сознание. Техноло-
гический прогресс проявляется в образовательной среде в качестве транс-
формирующихся источников информации (интернет, видео и аудио файлы, 
телевидение). Молодое поколение становится всё менее обучаемым и менее 
восприимчивым к устоявшимся традиционным формам обучения и воспита-
ния. Получаемое в вузе образование становится фундаментом для дальней-
шего развития, успешной адаптации к конкретному профессиональному 
пространству и его изменениям. Такой статус образования нивелирует его 
ценностный потенциал и формирует отношение студента к учебному про-
цессу как к средству, а не как к цели. Подобное отношение сказывается на 
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качестве усвоения учебного материала и освоения дисциплины, что нега-
тивно влияет на компетентность выпускающегося специалиста.  

При поступлении в высшие учебные заведения абитуриенты руковод-
ствуются необходимостью усвоить конкретный материал и обрести знания, 
которые могут быть полезны для дальнейшей жизни, однако со временем 
студенты утрачивают интерес к учебному процессу и это является важной 
педагогической проблемой. Современный педагог вынужден обращаться к 
новым методикам обучения, чтобы сохранить аксиологическую функцию 
образования и целостность знания в области той или иной учебной дисци-
плины. Особенно важно отметить, что для педагогических дисциплин каче-
ство передачи содержательного пласта является определяющим, поскольку 
снижающаяся компетентность педагогов может привести к необратимому 
регрессу развития данной области знания [4].  

Важную роль в характере протекания образовательного процесса играет 
мотивация. Мотивация студентов – это методы и средства, которые побуж-
дают активно осваивать содержание образования и разворачивать познава-
тельную деятельность, исследуя ту или иную проблематику в конкретной 
области. Мотивация для студентов представляет из себя наиболее эффектив-
ный способ улучшения процесса обучения, который может быть применён 
как к конкретному предмету исследования, так и к учебному процессу в це-
лом. Учебная мотивация является частным видом мотивации, которая вклю-
чается в учебную деятельность и имеет ряд специфических особенностей, 
таких как: определение некоторой образовательной системой, включённость 
в организацию образовательного процесса, отношение к субъективным осо-
бенностям обучающегося и преподавателя и их взаимодействию, а также 
необходимость включенности в специфику учебной дисциплины [1].  

Современный выпускник высшего учебного заведения – это профессио-
нал, умело пользующийся знаниями, которые он приобретает в процессе 
своего обучения. Поэтому одна из важнейших проблем в педагогике – это 
проблема мотивации и стимулирования студентов в их учебно-профессио-
нальной деятельности. Современная педагогика выделяет следующий ряд 
ошибок преподавателей, негативно сказывающихся на мотивации студен-
тов: 

 отсутствие обоснованных фактов практической нужности тех или 
иных знаний, которые пытается донести преподаватель при изложении 
материала; 

 отсутствие контакта между студентом и преподавателем; 
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 неуважительное отношение к студенту, пренебрежение его 
личностными качествами. 

В педагогике представлена следующая классификация мотивов для 
студентов: 
 познавательные: новые знания и эрудиция; 
 социальные: самоутверждение личности в обществе;  
 прагматические: вознаграждение за труд;  
 профессионально-ценностные: перспективное рабочее место;  
 эстетические: удовольствие от обучения; 
 статусно-позиционные: статус в обществе;  
 коммуникативные: повышение интеллектуального уровня; 
 традиционно-исторические: стереотипы, существующие в обществе; 
 утилитарно-практические: стремление к самообразованию;  
 учебно-познавательные: усвоение конкретных учебных предметов; 
 мотивы социального и личностного престижа: положение в обществе; 
 неосознанные мотивы: под влиянием чего-либо [2]. 
Если обратиться к самому термину, «мотивация» (от лат. movere – дви-

гать, приводить в движение) – это динамический психофизиологический 
процесс, который управляет поведением человека и определяет характер его 
направленности, организованности, активности и устойчивости. Первым, 
кто употребил данный термин, был немецкий философ А. Шопенгауэр в 
своей работе « О четверояком корне закона достаточного основания» (1813) 
[5]. Первоначальные теории о мотивации выстраивали такие мыслители как 
З. Фрейд, У. Макдугалл, ранние бихевиористы Д. Уотсон, Э. Толмен, К. Хал, 
Б. Скиннер, И.П.Павлов. В их моделях присутствовала естественнонаучная 
основа природы человека и его биологической составляющей, вплоть до 
1930-х годов, когда произошла гуманизация психологического знания о мо-
тивации, а также возникла психология личности. В последствии, данным во-
просом занимались такие психологи, как К. Голдштейн, А. Маслоу и К.Р. 
Роджерс [3].  

Стремление человека совершенствоваться, самовыражаться и реализовы-
вать свой потенциал – это важнейшие элементы в сложной структуре моти-
вации, которая имеет иерархическую соподчинённость, полимотивирован-
ный характер, поливалентность мотивов потребностей и характеризуется 
взаимозаменяемостью. На мотивацию могут оказывать два вида факторов 
влияния: внешние и внутренние, которые определяют направление деятель-
ности личности. Внешние факторы, исходящие от окружения (родители, 
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преподаватели), в котором может находится студент, выражаются в виде 
указаний, требований или ожиданий могут провоцировать вынужденный ха-
рактер поведения, которому внутренне личность будет сопротивляться. 
Внутренние факторы, влияющие на мотивацию – это факторы, которые вы-
зывают активность и интерес в самом человеке. Данные факторы отвечают 
наивысшему уровню потребностей человека, а именно потребности в само-
актуализации. Таким образом, главная движущая сила мотивации – это по-
буждение.  

В педагогике выделяют четыре основных ориентации мотиваций в учеб-
ной деятельности: 

 на процесс 
 на результат 
 на оценку преподавателем 
 на избегание неприятностей 
При этом, в исследованиях психологи определили, что среди испытуемых 

студентов наиболее успешными в обучении являются ориентации на про-
цесс и на результат. Следовательно, среди многочисленных методов моти-
вации студентов (использование IT- технологий, использование игровых 
форм проведения занятий и др.) хотелось бы остановиться на таком методе, 
как привлечение студентов к самостоятельной организации учебной дея-
тельности. Исходя из вышесказанного, видно, что одними из сильнейших 
факторов влияния на мотивацию студента являются его психологические 
факторы, выраженные в потребности актуализации собственной значимо-
сти, важности и полезности, уверенности в своей продуктивности и способ-
ности самостоятельно решать поставленные задачи. Данный метод может 
быть применим в различных формах, таких как: привлечение студентов к 
составлению учебных пособий, а также ассистирование в исследовательских 
проектах в сотрудничестве с преподавателем, предоставление студентам 
возможности оценивать собственную деятельность, а также деятельность 
одногруппников, индивидуальные задания по сбору и обработке на конкрет-
ную тему и т.д.  

Студент отличается возможностью активного взаимодействия с препода-
вателем и изучаемой дисциплиной, следовательно, предоставление опреде-
лённой степени свободы в рамках образовательного процесса не только по-
вышает мотивацию обучающегося, но и благоприятно влияет на формирова-
ние самостоятельной личности, способной решать любые возникающие во-
просы в своей будущей профессии.  
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Таким образом, педагог-специалист в современных социокультурных 
условиях должен быть мобильным и гибким, ориентироваться в потоке ин-
формации, применять стратегии для собственного развития, а также реали-
зовывать свой профессиональный потенциал. В связи с этим, поддержание 
интереса к получению новых знаний, программирование самостоятельной 
деятельности и тяги к непрерывному образованию – это необходимые шаги 
преподавателя для качественного обучения студента в ВУЗе в области педа-
гогических дисциплин. Для того, чтобы подготовить специалиста, который 
способен самостоятельно анализировать изменяющиеся социальные, куль-
турные, технологические, экономические, политические и др. условия, 
важно усиливать роль понимания, интерпретации и сохранения знаний, а 
также способности коммуницировать и передавать опыт для каждого сту-
дента, что является возможным только при наличии мотивации обучающе-
гося.  
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В современных условиях растет необходимость формирования гибкой и 
вариативной системы непрерывного образования, направленной на расши-
рение доступа человека к мировым ресурсам информации и возможности в 
течение жизни повышать собственный образовательный и профессиональ-
ный уровень. Такая система позволяет личности реализовывать академиче-
скую, научно-исследовательскую и профессиональную мобильность и твор-
ческую активность. Эту возможность обеспечивает дистанционное обуче-
ние, которое в настоящее время является одним из наиболее активно разви-
вающихся направлений. 

В.И. Солдаткин отмечает, что «дистанционное обучение, в общем случае, 
— это целенаправленный, специально организованный процесс взаимодей-
ствия студентов с преподавателем, со средствами информационных и ком-
муникационных технологий и между собой» [3]. Этот процесс, как отмечает 
автор, не связан с конкретным пространством, временем и образовательным 
учреждением и протекает в специфической педагогической системе, элемен-
тами которой являются цель, результаты, содержание, средства, включая 
электронные, методы и формы обучения и коммуникации, преподаватель и 
обучающиеся. Анализ практик дистанционного обучения позволяет выявить 
специфику этой педагогической системы, заключающуюся в том, что она ре-
ализуется в комбинированной или гибридной среде, в которой взаимодей-
ствуют реальное и виртуальное пространства, оффлайн и онлайн средства, 
традиционные педагогические и информационно-коммуникационные тех-
нологии. 
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В рамках названного направления в ходе проведения магистерского ис-
следования нами разрабатывалась проблема формирования медийно-инфор-
мационных компетенций школьников на уроке информатики с применением 
технологий дистанционного обучения.  

Под медийно-информационными компетенциями выпускников школы 
нами понимается такое сложное интегрированное личностное качество, 
направленное на решение с помощью информационно-коммуникационных 
технологий социально-личностных, учебно-исследовательских, профессио-
нальных, прикладных задач в комбинированной информационно-образова-
тельной среде в условиях быстрого нарастания информации и цифровизации 
общества.  

Медийно-информационные компетенции выпускников включают уме-
ния: осуществлять поиск  информации с помощью различных источников; 
анализировать и выбирать необходимый материал, обобщать, сравнивать, 
классифицировать его; оценивать информацию  и критически к ней отно-
ситься; грамотно формулировать свои информационные потребности и за-
просы; эффективно использовать компьютерные и телекоммуникационные 
технологии для обучения и самообразования, решения социально-личност-
ных, профессиональных и прикладных задач разного уровня сложности; ис-
пользовать медиасредства и интернет с соблюдением требований здоро-
вьесбережения, безопасности и ответственности (травмирующий контент 
цифровой среды: социальные сети, форумы, мессенджеры). 

Важными условиями применения дистанционного обучения в школе яв-
ляются целесообразное использование в учебном процессе традиционных 
эффективных методов обучения (проблемное изложение, беседа, исследова-
тельский метод, метод проектов) и обеспечение взаимодействия обучающе-
гося с образовательными ресурсами, другими учащимися и педагогом на 
конкретной платформе. 

Рассмотрим несколько Интернет-ресурсов, используемых нами для орга-
низации дистанционного обучения на уроках информатики. 

«Miro» — онлайн-платформа в виде интерактивной доски с различными 
инструментами (стикеры, блоки, линии с направлениями и т.д.). Возможно-
сти данной платформы позволяют организовать учебно-поисковую работу 
как в малых группах, так и индивидуально с учителем. Совместная работа в 
Миро позволяет в онлайн режиме давать ответы на возникшие вопросы, 
оставлять комментарии, дополнить материал и т.д. Удобен для применения 
на таких этапах урока, как актуализация знаний, целеполагание, рефлексия, 
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а также для внедрения технологий «Мозговой штурм», «Веер концепций» и 
т.д. 

 «Padlet» – интерактивная доска, на которую можно прикреплять заметки, 
изображения, фотографии (в том числе с веб-камеры устройства ученика), 
файлы и ссылки на внешние ресурсы. На дистанционных уроках информа-
тики Padlet можно применять для повторения изученного материала, сов-
местного конспектирования, составления алгоритмов решения задач, полу-
чения обратной связи от учащихся и т.д.  

«Zoom» – сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч. Про-
грамма предназначена для индивидуальных и групповых занятий. Суще-
ственным достоинством видеоконференций является возможность одновре-
менно видеть и слышать своего собеседника-одноклассника на экране с со-
зданием эффекта непосредственного общения, объяснять новый материал 
урока, на интерактивной доске организовывать групповое решение задач, 
осуществлять обсуждение, коллективную рефлексию и контроль знаний. Та-
ким образом, обеспечиваются условия для развития медийно-информацион-
ных навыков учащихся в дистанционном формате.  

В ходе выполнения магистерского исследования нами уточнены следую-
щие дидактические принципы и требования к проектированию и проведе-
нию дистанционного урока:  

1. принцип доступности, который означает размещение материала, задач 
с учётом степени теоретической сложности и глубины изучения информа-
тики согласно возрастным и индивидуальным особенностям учащихся; 

2. создание проблемной ситуации через использование инфографики, 
проблемных видео, исторических фактов, открытых вопросов и т.д. и вклю-
чение учащихся в мыслительные операции (анализ, сравнение, синтез, обоб-
щение, систематизацию и др.) с целью получения новых знаний; 

3. принцип прочности, который способствует самоконтролю и самокор-
рекции учебной деятельности учащихся с помощью интернет-сервисов 
«ЯКласс», «Classtime», «Google Form», «LearningApps» и др., обеспечива-
ется контроль на основе обратной связи с диагностикой ошибок по резуль-
татам выполнения заданий и формирующая оценка результатов учебной де-
ятельности; 

4. принцип мультимедийности, который предполагает синтез различных 
видов информации – текстовой, графической, анимационной, звуковой и ви-
део, при котором возможны различные способы структурирования, интегри-
рования и представления информации; 
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5. интерактивность, которая обеспечивает переход учащегося от пассив-
ного восприятия информации к активному участию в образовательном про-
цессе, позволяет активизировать учебно-поисковую деятельность, напри-
мер, через групповую работу, обеспечить осмысление и глубокое понимание 
учебного материала, постоянную обратную связь с использованием интер-
нет-сервисов «Formative», «Wizer», «Direct Poll», «Kubbu».  

Результаты проводимого магистерского исследования показали, что при-
меняемые технологии дистанционного обучения на уроках информатики 
способствуют развитию медийно-информационных компетенций учащихся. 
Сетевые средства организации общения позволяют построить многофункци-
ональную виртуальную учебную среду с разной степенью интерактивности 
и разными видами передаваемой информации. В этой виртуальной среде 
происходит коллективное взаимодействие обучающихся под руководством 
учителя. Учебные задания структурируются таким образом, что все члены 
группы оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми и при этом до-
статочно самостоятельными в овладении материалом и решении задач.  

Можно заключить, что применение технологий дистанционного обуче-
ния способствуют в большей мере реализации принципов дифференциации 
и индивидуализации образовательного процесса; осуществлению плавного 
перехода от освоения теоретического компонента к практическому, от ре-
продуктивных упражнений к продуктивным. Несмотря на все перечислен-
ные преимущества, дистанционное обучение имеет ряд недостатков: ввиду 
отсутствия прямого личностного общения между учащимися и учителем 
сложно создать эмоционально окрашенную творческую образовательную 
среду; трудность в выставлении объективной оценки знаний и умений  уча-
щихся, поскольку сложно определить уровень самостоятельности учащихся 
при выполнении заданий; недостаточная компьютерная грамотность учени-
ков и учителей; достаточно высокая трудоемкость разработки заданий и уро-
ков. 

В заключение отметим, что проведение дистанционных уроков расши-
ряет возможности учителя в организации учебного процесса. Учебный про-
цесс осуществляется не через линейное взаимодействие учителя и учаще-
гося, а как процесс многоканального управления познавательной поисковой 
деятельностью учеников. При этом создаются условия для приобретения 
учащимися разнообразного опыта, на основе которого осуществляется фор-
мирование медийно-информационных компетенций учащихся. На наш 
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взгляд, данные изменения учебного процесса – значительный шаг к созда-
нию комбинированной информационно-образовательной среды, которая яв-
ляется перспективой современного образования. 
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В статье предоставлены результаты опроса студентов об эффективности введения ди-
станционного обучения в Белорусском государственном университете в условиях небла-
гоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. Выявлено, что 
в адаптационный период перехода БГУ с аудиторной формы обучения на дистанцион-
ную, студенты выше оценивают эффективность первой. Также показано, что Образова-
тельный портал БГУ является эффективным ресурсом для организации дистанционного 
обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, качество образования, неблагоприятная 
эпидемиологическая обстановка. 

Актуальность. По имеющимся официальным данным 27 февраля в Бела-
руси был зафиксирован первый случай заражения человека вирусом COVID-
19. В связи с последующим ростом числа заражённых коронавирусом в Бе-
лорусском государственном университете было введено дистанционное обу-
чение с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирус-
ной инфекции. Дистанционное обучение является одним из видов иннова-
ций в организации профессионального образования, которое активно разви-
вается в отечественной системе образования последние десятилетия. В БГУ 
информационной технологией для проведения дистанционного обучения 
стал Образовательный портала БГУ, который   функционирует давно и пер-
воначально создавался как дополнительный ресурс для проведений занятий, 
помимо аудиторной формы. Полный переход на дистанционное обучение 
стал для университета первым подобным опытом. Изменение формы прове-
дения занятий потребовало от всех участников образовательного процесса 
за короткое время «перестроить» учебный процесс. В этих условиях очень 
важно своевременно провести мониторинг эффективности введения дистан-
ционного обучения с целью выявления возможных трудностей и определе-
ние путей совершенствования в данной форме обучения. 

В связи с вышесказанным цель данного исследования – определить эф-
фективность введения системы дистанционного обучения в БГУ в условиях 
эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом. 
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 350 студентов 
Белорусского государственного университета. Была разработана анкета, 
направленная на изучение различных показателей эффективности аудитор-
ного и дистанционного обучения [1]. Оценка эффективности форм обучения 
производилась по 5-балльной шкале. Статистическая обработка данных про-
ведена с применением программы SPSS 10.0.7. Рассчитаны параметры опи-
сательной статистики. Оценка достоверности различий в показателях эффек-
тивности дистанционного и аудиторного обучения проведена с использова-
ние Т-критерия для парных выборок. 

Результаты исследования. Результаты сравнения различий по каждому 
из показателей эффективности форм обучения показали, что при аудиторной 
форме работы студентам комфортнее получать информацию от преподава-
теля (р=0,000), они чувствуют вовлеченность в учебный процесс (р=0,000), 
лучше понимают учебный материал (р=0,000), больше удовлетворены полу-
чаемым объемом знаний (р=0,000) и ответственнее относятся к учебе 
(р=0,006) (табл.1).  

Табл. 1.  
Сравнительная характеристика показателей эффективности дистанционной и 

аудиторной форм обучения. 

Примечание: М – среднее арифметическое значение, SD – стандартное отклонение, 
р – уровень статистической значимости. 

Показатели эффективности 

Дистанционное обу-
чение 

Аудиторное обу-
чение 

р 
 
 

М ±SD М ±SD 

Мне комфортно и удобно получать 
информацию от преподавателя 

3,58±1,12 4,08±0,94 0,000 

Я чувствую вовлеченность в учеб-
ный процесс 

3,27±1,21 3,85±0,99 0,000 

Я понимаю учебный материал 3,43±1,11 3,89±0,90 0,000 

Я ответственно отношусь к учебе 3,78±1,09 3,94±1,01 0,006 

Оценка моих знаний объективна 3,74±0,99 3,87±0,94 0,024 

Мне нравится учиться 3,59±1,14 3,72±1,00 0,067 

Я удовлетворен получаемым объе-
мом знаний и умений 

3,30±1,26 3,86±3,86 0,000 
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Среди возможных объяснений полученных результатов может быть то, 
что переход БГУ на дистанционное обучение в эпидемиологически неблаго-
приятный период был осуществлен за очень короткое время, что потребо-
вало от преподавателей освоения информационных технологий, изменения 
форм подачи учебного материала, контроля выполненных заданий, а от сту-
дентов – адаптации к смене форм обучения. Все вышеперечисленное могло 
повлиять на рассматриваемые показатели эффективности дистанционной 
формы обучения. 

Не выявлено значимых различий в оценке студентами таких показателей 
как объективность оценки знаний со стороны преподавателей (р=0,024) и в 
отношении интереса к обучению (р=0,067). 

Результаты оценки студентами различных систем и ресурсов для органи-
зации дистанционного обучения показали, что Образовательный портал БГУ 
является эффективным ресурсом, по сравнению с использованием Google-
продуктов (р=0,000).  

Следует обратить внимание, что нет значимых различий в оценке студен-
тами Образовательного портала и видеоконференций (p=0,453). Данный 
факт можно объяснить тем, что, исследование было начато в тот период, ко-
гда на Образовательном портале еще не использовалась система видеокон-
ференций BigBlueButton, а значит часть испытуемых оценивали Образова-
тельный портал без учета этой опции. 

Результаты ответов на вопрос «Довольны ли вы тем, как проводятся у вас 
занятия во время ДО» показал, что 65,9% опрошенных студентов довольны 
проведением занятий. При этом 59% студентов выделили, что с переходом 
на дистанционное обучение стали тратить больше времени на учёбу. Среди 
основных трудностей обучения опрошенные студенты отметили, что объём 
домашних заданий увеличился в несколько раз. Несмотря на то, что 32,5% 
студентов опасаются, что переход на дистанционное обучение окажет нега-
тивное влияние на качество их образования, большинство студентов в целом 
положительно оценивают необходимость введения дистанционного обуче-
ние в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки (67,1 %).  

Выводы. В адаптационный период перехода БГУ с аудиторной формы 
обучения на дистанционную, в связи с неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановкой, студенты выше оценивают эффективность первой. Обра-
зовательный портал БГУ является эффективным ресурсом для организации 
дистанционного обучения. Необходимо дальнейшее исследование эффек-
тивности дистанционного обучения, в том числе с включением опроса пре-
подавателей. 
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В статье рассматриваются особенности компетентностно ориентированных заданий, 
их структура, технология проектирования и применения при формировании невербаль-
ного компонента межкультурной компетенции у иностранных студентов при изучении 
русского языка как иностранного.  
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ный компонент межкультурной компетенции; русский язык как иностранный.  

Под компетентностно-ориентированными заданиями (далее – КОЗ) ис-
следователи понимают «интегративную дидактическую единицу содержа-
ния, технологии и мониторинга качества подготовки обучающихся» [4, с. 
21]. В результате применения КОЗ на занятиях по русскому языку как ино-
странному (далее – РКИ) студент должен не просто овладеть лингвистиче-
ской, языковой, компенсаторной, социокультурной и другими компетенци-
ями, он должен уметь демонстрировать все названные компетенции в есте-
ственных коммуникативных (вербальных и невербальных) условиях сво-
бодно и самостоятельно.  

Использование КОЗ при формировании невербального компонента меж-
культурной компетенции позволяет сделать акцент на метапредметности 
учебного процесса, так как «наряду с гностической, воспитательной, аксио-
логической, мотивационно-стимулирующей, управляющей, контрольно-
оценочной функциями КОЗ доминирующей функцией выступает предметно-
деятельностная, состоящая в формировании у студентов способности при-
менять знания и умения, приобретенные при изучении некоторых дисци-
плин, при решении познавательных, квазипрофессиональных, профессио-
нальных задач. Таким образом, КОЗ обеспечивает возможность формирова-
ния владений, интегрирующих в себе знания, умения и личностные качества, 
необходимые для выполнения деятельности» [4, с.21].  

КОЗ обладают рядом преимуществ по сравнению с другими видами учеб-
ных заданий: они имеют выраженный деятельностный характер, строятся на 
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актуальном для обучающихся материале, поэтому обладают более сильным 
мотивирующим студентов к обучению потенциалом.  

Для преподавателя важно знать типологию КОЗ при проектировании 
учебного материала для занятий. Исследователи [4] выделяют несколько ви-
дов КОЗ, при этом отмечают универсальную пятикомпонентную структуру 
любого из них. В структуре КОЗ выделяют «стимул (введение в проблему), 
собственно формулировку задания, указание на источник информации, 
бланк для выполнения задания и инструментарий для его проверки» [2]. 
Каждый из названных структурных элементов КОЗ обладает своими функ-
циями: 

1. Введение в проблему (стимул) представляют собой 2–3 предложения, 
которые погружают обучающихся в контекст задания и мотивируют на его 
выполнение, моделируя практическую, жизненную ситуацию. 

2. Задачная формулировка указывает на деятельность обучающихся; она 
должна быть интересной по форме и соответствовать уровню развития сту-
дентов.  

3. Источник информации (или указание на источник информации) содер-
жит необходимую для решения задачи, информацию и/или ссылки на основ-
ной и дополнительные источники информации.  

4. Бланк для выполнения задания «задает структуру предъявления сту-
дентами результата своей деятельности по выполнению задания» [4, с. 26].  

5. Инструментарий для проверки оценивает результат деятельности сту-
дентов различными инструментами проверки. К их числу относят модель-
ный (эталонный) ответ, ключ, аналитическую шкалу и др. [2].  

Сегодня в практике высшего образования наблюдается противоречие 
между необходимостью использования КОЗ в подготовке специалистов раз-
ных уровней в соответствии с методологией компетентностного подхода и 
дефицитом КОЗ, специально направленных на решение таких узких образо-
вательных задач, как, например, формирование невербального компонента 
межкультурной компетенции в процессе изучения РКИ. Для решения 
названного противоречия преподаватели РКИ должны знать специфику 
КОЗ, их структуру и типологию, уметь педагогически и методически целе-
сообразно применять их в образовательном процессе, а также владеть тех-
нологией проектирования КОЗ. 

Исследователи [4] предлагают в практике высшего образования при раз-
работке КОЗ опираться на следующий алгоритм:  

1. Определение аспекста(-ов) компетентности, подлежащего(-их) 
формированию или оценке.  
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На занятиях по РКИ иностранные студенты не только изучают язык, но и 
осваивают межкультурную коммуникацию, психологию человеческого об-
щения, отдельные сведения из культурологии, лингвострановедения и дру-
гих областей знания. Следовательно, при проектировании КОЗ нужно учесть 
все основные компетенции, которые должны быть сформированы у обучаю-
щихся: 

1. межкультурную – как «способность и готовность личности к межкуль-
турному диалогу, базирующиеся на знаниях, умениях и навыках, а также 
личностных установках и стратегиях, с помощью которых осуществляется 
успешный диалог с представителями инокультуры средствами вербального 
и невербального общения» [5, с. 307]; 

2. коммуникативную, компонентами которой выступают:  
 речевая компетенция («владение способами формирования и 

формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими 
способами в процессе восприятия и порождения речи» [1, с. 251]);  

 языковая, или лингвистическая, компетенция («владение системой 
сведений об изучаемом языке по его уровням: фонемном, морфемном, 
лексическом, синтаксическом» [1, с. 362]);  

 общая учебно-познавательная компетенция, которая включает в себя 
социокультурные и межкультурные знания, знания специфики изучаемой 
языковой системы, знания об индивидуально-психологических 
особенностях человека;  

 компенсаторная компетенция, которая представляет собой 
«способность учащегося привлекать в условиях недостаточного владения 
изучаемым языком имеющиеся у него знания, умения и навыки пользования 
родным или иностранным языком» [1, с. 107];  

 социокультурная компетенция, означающая «совокупность знаний о 
стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях 
социального и речевого поведения носителей языка и способность 
пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, 
правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам 
поведения носителей языка» [1, с. 286-287]. 

3. Составление задачи на основе выбранного аспекта. На данном 
этапе проектирования КОЗ удобно опираться на конструктор, разработан-
ный С. Л. Илюшиным [3], основанный на таксономии целей Б. Блума и 
включающий в себя шесть категорий учебных целей (знание, понимание, 
применение, анализ, синтез, оценка). Применительно к формированию не-
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вербального компонента межкультурной компетенции, на наш взгляд, необ-
ходимо изменить последовательность действий и поменять местами уровни 
восприятия и воспроизведения. Поскольку сначала иностранные студенты 
воспринимают русский жест (смотрят видеосюжет или демонстрацию жеста 
преподавателем), далее понимают этот жест, воспроизводят его (показы-
вают, повторяя за преподавателем) и только потом у студентов вырабатыва-
ется знание об объекте (о русском жесте).  

4. Поиск источников, позволяющих реализовать планируемую дея-
тельность. При формировании невербального компонента межкультурной 
компетенции, целесообразно в качестве информационного источника ис-
пользовать аудиовизуальные, текстовые, наглядно-динамичные материалы. 
Выбор источника информации должен опираться на уровень знаний ино-
странных студентов, их возраст и интересы (индивидуально-личностные и 
профессиональные).  

5. Не нужно забывать и о том, что КОЗ могут выполняться студен-
тами на этапе введения нового материала, на этапе повторения и на 
этапе контроля знаний и умений. Поэтому КОЗ бывают обучающими, по-
исковыми и проблемными. Соответственно, они вводятся на ознакомитель-
ном, формирующем и контролирующем этапах формирования невербаль-
ного компонента межкультурной компетенции.  

6. Формирование мотивов и стимулов. Этот шаг является одним из са-
мых важных, потому что, если у обучающихся нет внутренней мотивации, 
тогда любая деятельность просто невозможна. Внутреннюю мотивацию 
можно «спровоцировать» проблемными ситуациями. Ведь условие форми-
рования любой компетенции, в том числе и невербального компонента меж-
культурной компетенции, есть «активная поисковая деятельность» [4, с. 33]. 

7. Создание ключей или модельных ответов, шкал, бланков и ин-
струкций к предъявлению результата решения задачи. 

8. Самоэкспертиза задания.  
Благодаря разным видам заданий, которые определяются как КОЗ по фор-

мированию невербального компонента межкультурной компетенции на за-
нятиях по РК, все заявленные компетентности благоприятно формируются 
у иностранных студентов.  
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В статье представлена разработанная и апробированная автором теоретическая мо-
дель формирования здоровьесберегающих умений школьников на уроках биологии. Рас-
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В настоящее время проблема сохранения здоровья детей и подростков из 
сугубо медицинской переросла в глобальную социальную проблему, в реше-
нии которой существенная роль отводится школе как социальному инсти-
туту ребенка. Это вызвано быстрым увеличением числа заболеваний и вред-
ных привычек не только среди взрослых, но и среди молодежи. Популяри-
зация здорового образа жизни и формирование здоровьсберегающих умений 
(далее – ЗУ) представляет собой интенсивно развивающуюся область в пе-
дагогике и требует тщательного научного обоснования. Как показало прове-
денное исследование учебный предмет «Биология» обладает существенным 
потенциалом для формирования учащихся ЗУ при условии модификации ме-
тодики преподавания биологии [1]. В целях систематизации программы ис-
следования и проектирования авторской методики нами разработана теоре-
тическая модель формирования ЗУ. Важной задачей модели является выяв-
ление и создание условий для формирования у школьников в процессе изу-
чения биологии мотивов и ценностных ориентаций к здоровому образу 
жизни как факторе стабильности общества и будущего страны в условиях 
перехода к устойчивому развитию. 

Модель формирования ЗУ состоит из пяти взаимосвязанных блоков [2]: 
концептуального, целевого, содержательно-методического, корректирую-
щего и результативного. Рассмотрим их назначение и содержание более по-
дробно.  

Концептуальный блок включает в себя методологические подходы, ис-
пользуемые в настоящем исследовании: деятельностный, личностно-ориен-
тированный, аксиологический и гуманистический.  
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Деятельностный подход (Л.С. Выготский, Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов и 
др.) предполагает такую организацию учебного процесса, в которой главное 
место отводится самостоятельной познавательной деятельности учащегося 
[3]. Ключевым моментом деятельностного подхода является переход от ре-
продуктивных методов усвоения знаний к активной деятельности учащихся 
с опорой на внутренние стимулы к обучению и поддержание учебной моти-
вации, что способствует активному успешному формированию умений по 
здоровьесбережению [4]. 

Личностно-ориентированный подход (Ш.А. Амонашвили, И.С. Якиман-
ская, А.В. Хуторской и др.) предполагает создание образовательной среды 
для формирования у школьников мотивов и способностей к саморазвитию, 
развитие у учащихся критичности мышления, творческих способностей. 
Личностно-ориентированный подход основан на использовании ситуации 
успеха, при этом ученик является главным действующим лицом учебного 
процесса, а основной целью становится развитие его способностей. Данный 
подход предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся. Реали-
зация личностно-ориентированного подхода позволяет формировать у уча-
щихся умения легко адаптироваться к новым условиям, проявлять активную 
жизненную позицию, вести здоровый образ жизни [5].  

Аксиологический подход (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и др.) предпола-
гает признание ценности гармонично развитой личности, имеющей возмож-
ность реализовать свой потенциал. Согласно аксиологическому подходу 
здоровье занимает особое положение в ценностной иерархии человека [6]. 
Переоценка и доминирование в обществе тех или иных ценностей могут яв-
ляться факторами, определяющими отношение школьников к своему здоро-
вью.  

Гуманистический подход (А.П. Сманцер, В.Т. Кабуш, Г.Б. Корнетов, 
Ш.А. Амонашвили, Г.К. Селевко и др.) в формировании здоровьесберегаю-
щих умений позволяет создать благоприятные условия для развития творче-
ского мышления, реализации потенциала личности. Гуманистический под-
ход направлен на обучение мыслить школьников масштабно, делать выбор 
в пользу здорового образа жизни, учит детей нести ответственность за свои 
поступки. При гуманизации педагогического процесса учащиеся обучаются 
в атмосфере сотрудничества между взрослим и детьми, поощряется стрем-
ление школьниками предлагать способы решения проблем, самостоятель-
ность к обучению.  



 

520 
 

В целевом блоке представлена цель нашей работы: формирование ЗУ 
школьников в процессе изучения биологии. Целеполагание позволило выде-
лить следующие задачи: формирование у школьников в ходе изучения био-
логии мотивов и ценностных ориентаций к здоровому образу жизни; приоб-
ретение и закрепление школьниками знаний и умений здоровьесбережения. 

Содержательно-методический блок представляет этапы формирования 
ЗУ: исходный диагностический, основной формирующий, завершающий ди-
агностический. В ходе первого этапа исследования проводится предвари-
тельная диагностика сформированности ЗУ школьников. Инструментами 
для проведения диагностического этапа в настоящем исследовании высту-
пают анкетирование учащихся, экспертная оценка.  

Формирующий этап представляет собой основную часть исследования, в 
ходе которого происходит непосредственное формирование у школьников 
здоровьесберегающих умений. Для формирующего этапа данного исследо-
вания нами предполагается проведение комплекса комбинированных уроков 
с использованием как традиционных, так и современных интерактивных ме-
тодов (исследовательские методы, мозговой штурм и его модификации, 
кейс-метод, деловые/ролевые игры, дискуссионные методы, метод анализа 
конкретных ситуаций, разработка учебных проектов по проблемам здоро-
вьесбережения), методов рефлексии («Анкета-газета», «Вопросник», «Вы-
ставка плакатов», «Все у меня в руках», «Заверши фразу», «Зарядка», «Клю-
чевое слово»/«Облако слов», «Рефлексивный круг», «Таблица готовности», 
SWOT, «Шесть шляп мышления» и др.), различных форм (индивидуальная 
работа обучающихся, работа в парах, группах, коллективная работа) и тех-
нологий (обучение в сотрудничестве, игровые технологии, «Foldables») обу-
чения, позволяющих в отличие от традиционной методики обучения биоло-
гии эффективно формировать ЗУ учащихся. 

Завершающий диагностический этап предполагает выявление различий в 
сформированности ЗУ в контрольной и экспериментальной группах посред-
ством анкетирования учащихся, педагогического наблюдения, анализа про-
дуктов учебной, проектной деятельности учащихся. Средства педагогиче-
ской диагностики (анкета, компетентностные задачи, проект и др.) позво-
ляют выявить различия в сформированности ЗУ в контрольной и экспери-
ментальной группах, носят комплексный характер используются в процессе 
педагогического наблюдения, анкетирования учащихся, анализа продуктов 
учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

Содержательно-методический блок также включает условия реализации 
и внедрения в практическую педагогическую деятельность теоретической 
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модели формирования ЗУ школьников. Реализация настоящей модели воз-
можна при условии создания здоровьесберегающей среды через 

 включение родителей в организацию здоровьесберегающей 
деятельности учащихся;  

 усиление взаимодействия педагогического коллектива, расширение 
коммуникации для организации внеклассных мероприятий, проведения 
классных и информационных часов в рамках тематики здорового образа 
жизни; 

 использование возможностей межпредметных связей для обеспечения 
системности и непрерывности в формировании умений здорового образа 
жизни; 

 модификация форм, методов и учебно-методического обеспечения ЗУ 
на основе требований личностно-ориентированного и деятельностного 
подходов. 

 обеспечение учебных кабинетов биологии учебно-методическими 
комплексами, наглядными материалами, реактивами, техническими 
устройствами (интерактивная доска, экран и т.д.); 

 обновление информационных ресурсов преподавания биологии 
(использование ИКТ, разработка приложений, создание информационной 
среды по проблеме здоровьесбережения). 

Таким образом, разработанная нами теоретическая модель формирования 
ЗУ школьников в процессе изучения биологии, определяет принципы совер-
шенствования методики преподавания биологии с целью формирования ЗУ 
школьников. Основываясь на данных принципах были определены формы, 
методы и технологии изучения школьниками биологии в логике формирова-
ния у них ЗУ, а также условия реализации настоящей модели. 

Данная теоретическая модель послужила основой для организации 
опытно-экспериментальной работы по формированию ЗУ школьников и в 
настоящий момент проходит апробацию с целью создания методической си-
стемы по формирования ЗУ школьников в процессе изучения биологии.  
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В статье представлен сопоставительный анализ особенностей инклюзивного и специ-
ального образования, реализуемого в Республике Беларусь, выявлены их основные сход-
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Ключевые слова: система образования Республики Беларусь, специальное образова-
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Во всем мире с каждым годом возрастает число лиц с особенностями пси-
хофизического развития (ОПФР). Такие люди (дети) в силу известных при-
чин испытывают трудности в реализации своего права на образование, по-
этому нуждаются в специальной организации образовательного процесса/ 
взаимодействия, в получении квалифицированной помощи, способствую-
щей социально-психологической адаптации таких людей в обществе. Реше-
нием данных задач в нашей стране занимается система специального обра-
зования, которая «включает в себя создание специальных условий для полу-
чения специального образования на уровнях дошкольного, общего среднего 
образования лицами с учетом особенностей их психофизического развития 
и коррекцию имеющихся у них физических и (или) психических наруше-
ний» [1, ст. 14] и  направлена на подготовку лиц с ОПФР к трудовой дея-
тельности, семейной жизни, их социализацию и интеграцию в общество [1, 
ст. 256].  

Для белорусской системы специального образования характерно 
поступательное движение к созданию безбарьерной инфраструктуры, 
расширение границ взаимодействия детей с ОПФР и обычных детей через 
развитие образовательной интеграции [2], при которой обучение и воспита-
ние лиц с ОПФР осуществляются одновременно с лицами, не имеющих та-
ких особенностей. В нашей системе образования такая форма учебного вза-
имодействия получила название интегрированного обучения и воспитания, 
является основной формой получения специального образования. В 
зависимости от временной продолжительности совместного обучения детей 
выделяют несколько вариантов (моделей) интегрированного обучения и 
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воспитания: комбинированную, частичную, временную и полную интегра-
цию. Последние три обеспечивают интеграцию лиц с ОПФР в учреждениях 
образования общего типа на часть дня, не реже одного или двух раз в месяц, 
а также на постоянной основе соответственно [3]. Интеграция в образовании 
непременно приводит нас к инклюзивному образованию и является одной из 
точек пересечения специального образования с инклюзивным.  

1. В «Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенно-
стями психофизического развития в Республике Беларусь» написано, что 
при интегрированном обучении «образовательный процесс организуется та-
ким образом, что все обучающиеся, вне зависимости от их особенностей 
(психофизических, культурных, социальных, языковых и т.д.) и способно-
стей, включены в общую образовательную систему и обучаются в учрежде-
ниях основного и дополнительного образования, учитывающих их особые 
образовательные потребности и оказывающих им необходимую под-
держку» [2].  

2. Таким образом, по охвату обучающихся интегрированное обучение 
шире специального. В то же время, если проанализировать образовательные 
документы и педагогическую практику, можно заметить, что в белорусской 
системе образования и в одном, и в другом случае большее внимание уделя-
ется реализации образовательных потребностей детей с ОПФР. Что касается 
способов получения специального и инклюзивного образования, то они реа-
лизуются в очной и заочной формах; могут осуществляться как в группах 
(классах), так и индивидуально [1]. 

Учреждениями специального образования являются такие учреждения 
образования, которые реализуют образовательные программы специального 
образования, программу воспитания и защиты прав и законных интересов 
детей, находящихся в социально опасном положении, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи, программу 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательную 
программу профессиональной подготовки рабочих (служащих) [1, ст. 261]. 
Образовательные программы специального образования могут 
реализовываться в учреждениях дошкольного образования, учреждениях 
общего среднего образования, детских домах, специальных учебно-
воспитательных учреждениях, специальных лечебно-воспитательных 
учреждениях, образовательно-оздоровительных центрах.  

По состоянию на 2019/2020 учебный год в Республике Беларусь насчиты-
вается 5400 специальных групп/ классов (в них обучаются только дети с 
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ОПФР) и групп (классов) интегрированного обучения и воспитания (сме-
шанный состав обучающихся) на уровне дошкольного и общего среднего 
образования. В общей сложности на сегодняшний день функционируют 
238 учреждений специального образования: 47 специальных дошкольных 
учреждений; 24 специальные общеобразовательные школы (школы-интер-
наты), 26 вспомогательных школ (школ-интернатов), 141 центр коррекци-
онно-развивающего обучения и реабилитации [4].  

В Республике Беларусь в условиях специального образования разрабо-
таны программы коррекционных занятий на уровне дошкольного образова-
ния («Пространственно-временная ориентировка», «Развитие познаватель-
ной деятельности», «Развитие двигательной мобильности», «Развитие речи» 
и «Сенсорное восприятие»). На уровне общего среднего образования про-
граммы для первого отделения вспомогательных школ предполагают изуче-
ние таких предметов, как «Русский язык», «Белорусский язык», «Литератур-
ное чтение», «Социально-бытовое ориентирование», для второго отделения 
– «Элементы арифметики», «Хозяйственно-бытовой труд», «Социальная 
адаптация», «Развитие эмоций» [4]. Во вспомогательной школе 
(вспомогательной школе-интернате) могут открываться XI–XII классы 
углубленной социальной и профессиональной подготовки [1, ст. 265]. На 
уровне профессиональной подготовки обучающиеся первого отделения 
вспомогательной школы изучают садоводство, овощеводство, пчеловод-
ство, животноводство, ремонт сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния, санитарное дело. 

Инклюзивное образование в отличие от специального возможно реализо-
вывать на всех уровнях основного образования. Так, в Беларуси в учрежде-
ниях дошкольного и общего среднего образования создаются инклюзивные 
(в том числе и интегрированные) группы и классы соответственно; экспери-
ментальные учебные планы по экспериментальному проекту «Апробация 
модели инклюзивного образования в учреждениях образования» осуществ-
ляют Средняя школа д. Остромечево, Средняя школа № 8 г. Новополоцка, 
Средняя школа № 5 г. Гомеля и др. [4]. Получив базовое или основное обра-
зование, обучающиеся с ОПФР могут дальше (на уровне среднего специаль-
ного, профессионально-технического, высшего образования) проходить 
профессиональную подготовку на общих основаниях, получив соответству-
ющее медицинское заключение.  

Что касается подготовки специалистов для сферы специального и инклю-
зивного образования, то в Беларуси она осуществляется в Институте инклю-



 

526 
 

зивного образования, функционирующего на базе Белорусского государ-
ственного педагогического университета имени М. Танка по специально-
стям «Логопедия», «Суперпедагогика», «Тифлопедагогика» и «Олигофрено-
педагогика». В Гомельском государственном университете имени Ф. Ско-
рины на факультете психологии и педагогики введены следующие для изу-
чения дисциплины: «Инклюзивное образование в школе», «Психологиче-
ское сопровождение инклюзивного образования», «Технологии инклюзив-
ного образования», «Психология одаренного ребенка» и др. 

Учебные пособия для обучающихся с особенностями психофизического 
развития, а также учебно-методические пособия для педагогических работ-
ников по актуальным вопросам обучения и воспитания указанных лиц изда-
ются в Республике Беларусь с 1996 года. С ними можно познакомиться на 
сайте управления специального образования Министерства образования 
Республики Беларусь (http: //asabliva.by).  

Подводя итоги, можно говорить о том, что различия между специальным 
и инклюзивным образованием у нас минимальны. У них есть общая цель – 
улучшение качества жизни лиц с особенностями развития (чаще с ОПФР) 
путем создания адаптивной (безбарьерной) образовательной среды, позво-
ляющей удовлетворять особые образовательные потребности каждого обу-
чающегося. Кроме того, учреждения, реализующие программы специаль-
ного образования, выступают базой для развития системы инклюзивного об-
разования в Беларуси. На сегодняшний день развитие интегрированного 
обучения и воспитания, как формы осуществления специального образова-
ния, позволяет рассматривать ее как этап становления инклюзивного обра-
зования, а систему инклюзивного образования – как следующую ступень в 
развитии специального образования в Республике Беларусь. 
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В статье рассматривается процесс формирования семейных ценностей у молодежи, 
его теоретические основания и принципы. Автором выявлены социальные институты, ко-
торые принимают участие в формировании семейных ценностей, влияют на позицию мо-
лодых людей по отношению к институту семьи. Предложена идея формирования семей-
ных ценностей у молодого поколения на уровне системы образования через различные 
формы учебной и внеучебной работы; рассмотрен вопрос подготовки педагогов к данной 
деятельности. 

Ключевые слова: образовательный процесс; семейные ценности; учреждение выс-
шего образования.  

Формирование ценностей – это работа с мировоззрением человека, его 
отношением к наиболее важным и значимым установкам и принципам, ко-
торыми человек руководствуется в принятие тех или иных решений в повсе-
дневной жизни.  

Процесс формирования ценностей личности является сложным и мно-
гогранным, так как в различные периоды жизни видоизменяется иерархия 
ценностных ориентаций, не теряя при этом определяющего значения для 
жизнедеятельности личности [59].   

Формирование семейных ценностей базируется на следующих психо-
лого-педагогических теориях и концепциях: теория деятельности как фактор 
развития личности, концепция развивающего обучения, концепция лич-
ностно-ориентированного образования. Основными принципами формиро-
вания семейных ценностей можно обозначить принцип системного управле-
ния, принцип оптимального сочетания традиционных и проблемно-исследо-
вательских методик, приемов внешней и внутренней мотивации, оффлайн и 
онлайн средств, групповых и индивидуальных форм обучения. Принцип гу-
манизации предполагает создание максимально благоприятных условий для 
раскрытия и развития личности при формировании ценностей. Педагогиче-
скими подходами для достижения прогнозируемых результатов являются 
личностно-ориентированный, средовый, аксиологический, системный.  
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В формировании семейных ценностей принимают участие различные 
социальные институты: государственная политика, семья, средства массо-
вой информации, общественные организации и учреждения образования. 

 Государственная политика. Значимость государственной семейной 
политики социального государства заключается в том, что она объединяет 
интересы всех типов семей и направлена на формирование благоприятной 
социокультурной среды для их жизнедеятельности и реализации основных 
социальных функций, гармонизацию как внутрисемейных отношений, так и 
взаимоотношений семьи, государства и общества, на обеспечение 
необходимых условий для стабильности института семьи. 

В Республике Беларусь поддержка семьи является национальным 
приоритетом. Основные положения государственной семейной политики в 
нашей стране определены в Конституции Республики Беларусь и Кодексе 
Республики Беларусь о браке и семье. Особую роль в осуществлении семей-
ной политики играют положения Кодекса о государственной поддержке се-
мьи. В настоящее время действуют Государственная программа «Здоровье 
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 
годы, подпрограмма «Семья и детство» и Программа непрерывного воспи-
тания детей и учащейся молодежи на 2016-2020 гг. [3].  

Обеспечивая наиболее благоприятные социальные, экономические и 
нравственные условия свободного развития каждой семьи и наилучшего вы-
полнения семьей своих функций, семейная государственная политика фор-
мирует принцип приоритетной ценности семьи как социального института; 
формирует устойчивое общественное мнение, в том числе среди молодежи, 
о ценности семейно-брачных отношений; создает государственную идеоло-
гию, направленную на пропаганду семейного образа жизни [1]. Таким обра-
зом, в мировоззрении гражданина появляется идеал создания семьи и стрем-
ление постичь его.   

 Семья. Первые идеи воспитания семьянина складывались 
эмпирическим путем на основе многовекового житейского опыта. Они 
передавались из семьи в семью, из поколения в поколение посредством 
семейно-бытовой и национально-этнической обрядности, традиций, 
обычаев и фольклора. Цель и содержание домашнего воспитания 
заключались в подготовке подрастающих поколений к будущей счастливой 
семейной жизни [3]. Для молодого человека в семье раскрываются роли и 
функции каждого члена семьи, происходит обучение взаимодействию, 
формирование представлений о семейном укладе. Происходит поиск 
решения проблем, возникающих между поколениями и развивается 
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стремление проявлять ответственность в семейных отношениях. За счет 
знаний о своих предках, об истории семьи, о семейных реликвиях у 
молодого человека, во-первых, формируется мотивация на создание своей 
будущей семьи, во-вторых, семья становится ценностью для него, 
происходит осознание значимости создания семьи. Таким образом, семья 
является ценностью для развития каждого человека, играет важную роль в 
формировании семейных ценностей для молодых людей и воспитании 
новых поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса [4].   

 Средства массовой информации. СМИ являются не только каналом 
трансляции семейных ценностей, но и формируют стандарты поведения, 
которые в дальнейшем становятся ориентиром в поведении людей [2]. 

Создание позитивного или негативного образа семьи в СМИ форми-
рует целый спектр поведенческих стереотипов. Демонстрируемые в СМИ 
модели семьи могут стать примером для подражания при создании молоде-
жью собственных семей. Таким образом, информационный контент, кото-
рый формирует СМИ, а именно паритет социально-значимой, развлекатель-
ной, рекламной, негативно-психологической, стереотипизированной инфор-
мации формирует вкусы и пристрастия аудитории. СМИ могут преувеличи-
вать роль одних событий, а о других – умалчивать, могут фиксировать жизнь 
элит и дистанцироваться от событий гражданского общества. При этом СМИ 
не просто отбирают актуальное, но и дают определения явлениям, попавшим 
в фокус, сопровождая информацию своими собственными комментариями и 
оценками [6]. 

 Общественные организации. В воспитании ценностного отношения к 
семье важна роль и общественных институтов. Ассоциации, общественные 
организации, осуществляющие деятельность, связанную с пропагандой 
традиционных семейных ценностей, их сохранением и восстановлением – 
это семейные клубы и родительские объединения. Данные объединения 
помогают осуществлять: поддержку и распространение опыта семейной и 
межсемейной волонтерской деятельности, семейных традиций и 
этнокультурных ценностей;  пропаганду культуры здорового образа 
жизни, ответственности членов семьи за своё здоровье, а также здоровье 
детей и родителей; создание комфортной среды для воспитания детей 
родителями, защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию. 

 Учреждения образования. Перед системой образования поставлен 
социальный заказ по формированию позитивного отношения в молодежной 
среде к семье, браку и будущему родительству, создание научно-
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обоснованной системы непрерывной подготовки к формированию семейных 
ценностей. Образовательный путь студенческой молодежи является 
важнейшим средством ее социального развития, способом приобщения к 
социальному опыту. Не случайно, многие исследователи (А.А. Конокотин, 
Н.Л. Москвичева, В.И. Овчинникова и др.) считают, что система высшего 
профессионального образования в решении демографической проблемы 
должна занимать основное место. Ситуация обусловлена как 
образовательными возможностями высшего учебного заведения, так и 
специфическими особенностями периода студенчества в становлении 
молодого человека. Правильно выстроенная система подготовки поможет 
укрепить активную жизненную позицию обучающихся, ответственность, 
развить аналитические способности, привить чувства сострадания, 
благородства, заботы, что в целом сформирует гармонично развитую 
личность с осознанным отношением к созданию семьи и родительству.  

Для воспитания ценностной ориентации на семью необходимо целе-
направленное педагогическое воздействие посредством внедрения соци-
ально-педагогических технологий, компенсирующих возможный недоста-
ток опыта семейного воспитания и направленных на формирование, усвое-
ние и закрепление норм и традиций общества, семейных ценностей и поло-
ролевого поведения личности. Реализация технологий по формированию се-
мейных ценностей возможна через включение в учебную и внеучебную де-
ятельность различных программ, направленных на достижение данной цели, 
такими технологиями могут выступать: педагогические мастерские, темати-
ческие занятия, проектная деятельность, игровые программы, различные ди-
агностические методики и т. д. При этом технологии воздействия на уча-
щихся разных возрастных групп будет отличаться. Так, для младшего воз-
раста наиболее подходящими являются методы эмоционального воздей-
ствия. Подростковый и старший возраст, как правило, характеризуется про-
явлениями в интимно-личностном общении, пробуждением интереса к себе, 
своим возможностям, к саморазвитию. При этом, молодой человек в работе 
должен выступать активным субъектом воспитания. Исходя из этого, основ-
ными методами деятельности в УВО могут выступать дискуссии, занятия с 
элементами тренингов, включающие в себя обязательную деятельность и ре-
флексию. Формирование семейных ценностей у молодежи при помощи дан-
ных методов возможно вследствие актуализации потенциала саморазвития, 
способности и желания осознавать значение собственных действий и их за-
кономерности [5]. 
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Таким образом, следует отметить, что все институты работают как 
система при формировании мировоззрения молодого человека, его отноше-
ния к семейным установкам и принципам, которыми он руководствуется в 
принятии решений в жизни. Мы можем оказывать влияние на формирование 
семейных ценностей у молодежи только на уровне системы образования. 
Данная задача – одна из основных задач образования, решить которую 
нельзя простым декларированием роли и значимости семьи. Достижение по-
ставленной цели происходит в основном в системе внеучебной работы и 
подготовки педагога на необходимом уровне.  
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	В статье рассматриваются пути оптимизации взаимодействия реального и банковского секторов, разработанные на основе изученных особенностей взаимодействия финансового и реального секторов Республики Беларусь. Показано, что в условиях глобализации мировой экономики, усиления конкуренции, интенсивного развития информационных технологий и глубоких структурных сдвигов, именно постоянное совершенствование и улучшение качества за счет инновационных методов способны решать вопросы оптимизации взаимодействия секторов. Цель статьи - определение путей оптимизации взаимодействия банковского и реального секторов экономики Республики Беларусь по таким направлениям, как: институциональная структура экономики, диверсификация форм взаимодействия и реформы в области предоставления банковских услуг. Практическая значимость состоит в возможности применения в Беларуси предложенных путей оптимизации взаимодействия с целью повышения конкурентоспособности секторов экономики и стимулирования экономического роста страны.
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