Реклама представляет собой однонаправленное и неличное обращение, осуществляемое через
средства массовой информации и другие виды коммуникации, агитирующие в пользу данной медицинской организации. Сюда также относится такое ставшее распространенным явление, как отзывы пациентов. Отзывы, которые формируются у пациентов, уже пользовавшихся услугами данной организации, касаются деятельности как отдельных специалистов и всего персонала, так и всей
организации в целом, . Интересно, что формируемые отзывы часто передаются друзьям и близким.
Санитарно-гигиенические условия являются наиважнейшими для медицинской организации,
и соблюдение установленных стандартов не только обеспечивают необходимую чистоту и стерильность, но и повышает привлекательность данной организации для пациентов как характеристика
«чистое и уютное помещение».
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Т.Н. Василевич
(Белорусский государственный экономический университет, г. Минск)
В настоящее время в период изменения мировой динамики, глобализации и прогресса в различных сферах деятельности вопросы обеспечения качественного образования приобретают особую актуальность. Образование является одним из важнейших факторов обеспечения прогресса,
социально-культурного и экономического развития нации и человечества. Особую значимость приобретает высшая школа в условиях инновационного развития страны. Современная экономика требует увеличения числа не только образованных работников, но и специалистов, обладающих инновационным типом мышления и фундаментальными знаниями, способными эффективно использовать новые информационные технологии. Главная задача, стоящая перед вузовской наукой, – постоянная ориентация на разработки сложной научно-технической продукции в соответствии с потребностями рынка, содействие формированию инновационного пути развития отечественной промышленности, активное участие вузов в реализации инновационных проектов.
Проблемы совершенствования ресурсного обеспечения деятельности высших учебных заведений
рассматривались в трудах многих ученых стран СНГ и Беларуси, среди них можно отметить такие
имена, как Е.В. Гурина, Г.М. Бычкова, Н.В. Суша, В.Н. Шимов, Б.А. Гедранович, И.А. Позднякова,
А.М. Гринь, И.Е. Никулина. А.Б. Жданова, Г.И. Хотинская, В.А. Тупчиенко и др. Однако системные
исследования в области проблем ресурсного обеспечения деятельности высшего учебного заведения в условиях инновационного развития не осуществлялись. В данной статье автором предпринята попытка очертить круг практических проблем, касающихся ресурсного обеспечения, с которыми сталкиваются высшие учебные заведения в процессе своей деятельности.
В соответствии с действующим законодательством объем бюджетного финансирования на содержание и развитие национальной системы образования утверждается Законом Республики Беларусь
о бюджете на очередной финансовый год и устанавливается в размере не менее 10 % от ВВП страны
[1]. Фактически в течение последних пяти лет на образование выделялись средства, величина которых примерно вдвое меньше предусмотренной. Расходы на образование в 2010 г. в бюджете Республики Беларусь предусмотрены в объеме 1 423 233 160,9 тыс. руб., что составит только 3,7 % в общих расходах страны [2]. В настоящее время финансирование образования определяется возможностями государственного бюджета, поэтому ряд расходов остается непрофинансированным или финансируется не в полном объеме.
Вдобавок практически отсутствует современная нормативно-методическая база бюджетного планирования и финансирования: не разработаны нормативы финансовых затрат на оказание государственных образовательных услуг; не существует единых методологических основ расчета минимальной бюджетной обеспеченности вуза.
Механизм финансирования вуза за счет бюджетных средств формируется с учетом количества студентов только по социально защищенным статьям, а бюджетное финансирование остальных статей
реализуется по исторически сложившемуся принципу – от достигнутого уровня. При таком подходе
не принимаются во внимание обеспеченность ресурсами в расчете на одного студента, тип учебного
заведения, специальности вуза. Так, например, бюджетное финансирование на оплату коммуналь-
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ных услуг выделяется исходя из стоимости топлива, электрической и тепловой энергии в пределах
установленных лимитов их расхода по принадлежащим вузу зданиям и помещениям, причем показатель обеспеченности учебно-лабораторными площадями не учитывается. Некоторые вузы страны еще со времен существования Советского Союза были хорошо обеспечены зданиями и помещениями, другие – вынуждены арендовать дополнительные площади [3, с. 35].
С учетом вышеизложенного очевидна необходимость разработки нормативов в расчете на натуральные показатели. Нормативы должны решить проблему дифференциации ресурсного обеспечения и создать единство принципов и порядка расчета расходов на высшее образование на республиканском, местном уровнях и в образовательном учреждении.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ИННОВАЦИЯ: УТОЧНЕНИЕ ПОНЯТИЙ
Е.Э. Васильева, кандидат экономических наук, доцент
(Белорусский государственный университет, г. Минск)
Многие инновации оказывают негативное влияние на окружающую среду и, успешно решая технические, технологические и организационные проблемы, одновременно порождают новые проблемы экологического характера, часто сводящие к нулю итоговый результат. Этот факт послужил
толчком к научной дискуссии об уточнении понятий устойчивой инновации и экологической инновации, в которой приняли участие в основном ученые из стран Западной Европы.
Понятие устойчивой инновации напрямую связано с понятием устойчивого развития, которое до
сих пор не имеет однозначного толкования. Однако, несмотря на различия в формулировках, повсюду
присутствует ключевая черта: необходимость учета интересов будущих поколений при удовлетворении потребностей нынешнего поколения. Важно и то, что во всех случаях в устойчивом развитии выделяют его экологическую, экономическую и социальную составляющую.
С экономической точки зрения проблема устойчивости заключается в обеспечении максимально возможного текущего экономического роста без угрозы для сохранения роста в отдаленной перспективе. Главной предпосылкой этого служит сохранение основного капитала на уровне, обеспечивающем разным поколениям равные стартовые условия для экономического развития. В свою очередь, основной капитал (К) делится на созданный человеком (Кm), человеческий капитал (Кh) (образовательный уровень населения, технические и управленческие навыки) и природный капитал (Кn).
С учетом этого правило сохранения основного капитала принимает следующий вид:
dK/dt = dKm/dt + dKh/dt + dKn/dt > 0.
Однако требование неубывания основного капитала интерпретируется двояким образом, что воплотилось в концепциях слабой и сильной устойчивости. В основе первой концепции лежит предположение о полной взаимозаменяемости природного и созданного человеком капитала. Однако это не
соответствует действительности: некоторые виды природного капитала на самом деле можно заменить искусственными аналогами, но в большинстве своем они не имеют заменителей (примеры: озоновый слой, видовое разнообразие, ассимиляционный потенциал окружающей среды).
На этом факте строится аргументация сторонников концепции сильной устойчивости, которые
настаивают на том, что каждый элемент природного капитала как части природно-ресурсного потенциала планеты имеет самостоятельную ценность и невозможно предугадать, какой из них впоследствии окажется решающим для дальнейшего экономического развития, а потому необходимо
сохранять весь природный капитал.
Различие между сильной и слабой устойчивостью имеет решающее значение для определения
степени устойчивости любой инновации, под которой принято понимать такое изменение в произ-
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